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ВВЕДЕНИЕ 

 

  

 

Актуальность темы 

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 [1]. Инфраструктура многих очистных сооружений изношена, 

использующиеся технологии очистки не всегда соответствуют современным стандартам 

(особенно это относится к средним и малым поселениям), а некоторые населённые пункты 

вообще не имеют очистных сооружений. 

Для очистки бытовых стоков малых и средних поселений, а также ливневых и 

сельскохозяйственных сточных вод предлагается технология фито-очистных систем (ФОС) – 

поверхностных или подземных водотоков искусственного происхождения, засаженных высшей 

водной растительностью (англ. – «constructed wetlands»). Эта технология была разработана в 

середине XX века и в настоящее время активно используется по всему миру – существуют 

десятки тысяч подобных систем в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и других странах. 

В России же фито-очистные системы пока не получили признания, хотя процессы самоочищения, 

лежащие в их основе, являются предметом интереса российских учёных уже многие десятилетия. 

Степень научной разработанности темы 

Исследования по использованию искусственно сконструированных фито-систем начались 

в Европе в 1950-х годах, а в конце 1960-х годов – в Северной Америке. Первая полномасштабная 

ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком была введена в эксплуатацию в Германии в 

1974 году [2]. На протяжении 1970-х и 1980-х годов научно-исследовательская работа по 

разработке ФОС велась в США, со значительной долей участия государства. Агентство по охране 
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окружающей среды США провело оценку технологии и разработало ряд рекомендаций по 

проектированию ФОС для очистки стоков различного происхождения [3]. 

Одной из первых крупных научных конференций по ФОС была конференция «Freshwater 

Wetland and Sewage Effluent Disposal», проведенная в 1976 году в Мичигане, США. С тех пор 

было проведено более пятидесяти значимых конференций по всему миру, в том числе семь 

международных симпозиумов «International Symposium for Wetland Pollutant Dynamics» (2005 – 

Бельгия, 2007 – Эстония, 2009 – Испания, 2011 – Чехия, 2013 – Франция, 2015 – Великобритания, 

2017 - США). ФОС отдельным направлением входят в программу Международной водной 

ассоциации (IWA), регулярно проводящей международные конференции ICWS по этой тематике. 

В нашей стране исследования ФОС как полноценного технологического решения 

практически не проводились, хотя достаточно большое внимание уделялось схожим технологиям 

биологической очистки (колодцам фильтрации, фильтрующим траншеям и др.), некоторые из 

которых являются частными случаями ФОС. Несколько научных работ по ФОС опубликовано в 

Томском Государственном Университете [4]. Однако, так как процессы очистки воды в ФОС 

аналогичны природным механизмам, к теме работы можно отнести множество отечественных 

трудов, посвященных вопросу самоочищения природных вод, некоторые из которых будет 

упомянуты ниже. 

Для очистки ливневых стоков с автострад в г. Москве были разработаны габионные 

очистные фильтрующие сооружения (ГОФС), которые, по сути, являются ФОС с открытой 

водной поверхностью (патент 2293064C1 от 27.07.2005, авторы Калантаров О. К., Чесалов С. М., 

Симаков Ю. Г.). Результаты многолетней эксплуатации таких сооружений показывают, что 

степень очистки поверхностного стока в них может достигать ПДК вредных веществ для 

водоемов рыбохозяйственного назначения [5, 6]. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Методологические подходы, применённые при изучении ФОС в г. Москве, позволили 

экспериментально подтвердить, что структура бактериального сообщества и отдельные 

критерии, расчитанные на основе этой структуры, могут являться индикаторными показателями 

для оценки наличия (отсутствия) и интенсивности протекания в ФОС микробиологических 

процессов. С практической точки зрения это важно для диагностики ФОС. 

Было показано, что наличие в очистном сооружении высших растений способствует 

формированию условий для микробиологического разложения органических загрязняющих 

веществ (в том числе ксенобиотиков). 
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Практическая значимость работы заключается также в оценке возможности 

использования новой для нашей страны, эффективной и экономичной технологии очистки 

сточных вод, а также исследовании эффективности функционирования ФОС в условиях 

холодного климата. Была определена область применения ФОС в РФ и сделан расчет 

экономическтх затрат на строительство и эксплуатацию ФОС в сравнениии с традиционными 

способами очистки сточных вод. По результатам работы были разработаны рекомендации по 

реконструкции исследованной ФОС открытого типа с целью увеличения эффективности её 

работы, а также рекомендации по проектированию новых ФОС. Эти рекомендации были 

внедрены в производственную практику компании-разработчика очистных сооружений. 

Была определена область применения ФОС в РФ и сделан расчет экономическтх затрат на 

строительство и эксплуатацию ФОС в сравнении с традиционными способами очистки сточных 

вод. 

С теоретической точки зрения данная работа может служить основой для дальнейших 

исследований технологии. Проведенный аналитический обзор даёт представление об истории 

развития технологии, основных типах ФОС и механизмах очистки воды, протекающих в них. 

Научная новизна исследования 

• Разработана концепция функциональных зон ФОС, которая должна служить основой для 

диагностики процессов очистки стоков и проектирования ФОС; 

• 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%. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является действующая ФОС открытого типа (модельный объект), 

расположенная в г. Москве на реке Кровянке, а также фито-очистные 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. 

Цель и задачи работы 

Цель работы: изучить особенности функционирования ФОС открытого типа (на примере 

ГОФС), выявить основные физические, химические и микробиологические процессы, 
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протекающие в каждой функциональной зоне, и оценить возможность использования фито-

очистных 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 функциональным 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; 

5. Разработать рекомендации по реконструкции исследуемой ФОС с целью увеличения 

эффективности её работы; 

6. Оценить экономическую целесообразность ФОС в РФ. 

Методология исследования 

 В основе работы лежат три методологических подхода (см. параграф 2.1). Во-первых, 

ФОС рассматривается как проточный биореактор, в рамках которого выделяются 

функциональные зоны (по превалирующему в каждой зоне процессу). Во-вторых, ФОС 

рассматривается как встроенный в ландшафт геохимический барьер для загрязняющих вещества 

(в этом заключается основное отличие ФОС от других технологий очистки стоков). Подобно 

традиционному рассмотрению почвы как функции от факторов почвообразования (климат, 

биота, почвообразующая порода, рельеф и время), ФОС 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 

поверхностные водотоки, 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; 
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- 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. 

• Степень обеззараживания условно-патогенных микроорганизмов в ФОС достигает 100% 

даже при времени пребывания воды не более 6 часов. 

Степень достоверности результатов 

Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, подкреплены 

экспериментальными данными (период наблюдений – с 2013 по 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. 

Апробация и внедрение 

Результаты работы были представлены на 15-ти российских и международных 

конференциях, в том числе на конференции Международной водной ассоциации «IWA Specialist 

Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control» в Польше в 2016 году. По теме 

диссертации было опубликовано 14 статей в российских и международных журналах (из них 7 – 

в журналах, рекомендуемых ВАК), издана монография. Разработанные рекомендации были 

представлены на производственном совещании ГУП «Мосводосток» и были внедрены в 

производственную практику ООО «Эколандшафт-XXI век» – компани-разработчика 

исследованного очистного сооружения. 

Слова благодарности 

Автор выражает огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в 

планировании экспериментов, мониторинге, пробоотборе, проведении лабораторных работ и 

анализе полученных данных – научному руководителю Щегольковой Н.М. за помощь на всех 

этапах работы, студентам факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Мурину А.А. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКРОФИТОВ. ВАРИАНТЫ 

ФИТО-ОЧИСТНЫX СИСТЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

 

 

1.1 Понятие о ФОС 

ФОС – это системы очистки стоков, состоящие из фильтрующей среды, засаженной 

высшими водными растениями, через которую протекают сточные воды. При этом поток воды 

через ФОС может протекать как по земной поверхности, так и под ней (через пористую загрузку 

с посаженными в неё болотными растениями), а направление потока может быть горизонтальным 

или вертикальным (см. параграф 1.2). ФОС являются синтезом природных и искусственных 

элементов, так как очистка в них происходит за счёт природных процессов, но при этом 

используются искусственные материалы и технические элементы. В мировой практике для 

обозначения подобных систем применяется термин «constructed wetland» (или «treatment 

wetland»). В русском языке используют несколько взаимозаменяемых понятий – системы водно-

болотной очистки [7], ризосферные системы [8], почвенно-растительные фильтры [9] и другие. 

В данной работе используется термин фито-очистные системы (ФОС), который подчёркивает 

роль растительности как основного компонента ФОС. Этот термин был предложен и закрепился 

в литературе с 2014 года [10-13]. 

Схему строения ФОС можно представить в виде четырех основных элементов:  

1) водоупорный слой; 

2) фильтрующий слой; 

3) болотные растения; 

4) устройства для равномерного распределения стоков по площади ФОС и регулирования 

уровня воды в ней. 

Как правило, нижний слой таких систем выполняется из глины или водонепроницаемого 

синтетического материала (геомембраны), а верхний состоит из пористого материала (камень, 

гравий, песок, почва, торф, искусственная полимерная загрузка или комбинация перечисленных 

выше материалов). В роли растительного компонента может выступать эйхорния (Eichhornia sp.), 



12 
 

 
 

камыш (Scirpus sp.), узколистный и широколистный рогозы (Typha angustifolia и Typha latifolia), 

тростник обыкновенный (Phragmites communis) и другие макрофиты. 

Применение ФОС в ряде случаев являются оптимальным решением проблемы очистки стоков 

благодаря следующим преимуществам: 

• ФОС эффективно удаляют широкий спектр загрязняющих веществ (в том числе 

ксенобиотики – синтезированные человеком искусственные соединения, чуждые для 

природных экосистем), используя все типы процессов, формирующие качество воды 

(физические, химические и биологические); 

• основная часть поллютантов в ФОС удаляется за счет растительно-бактериальных 

сообществ, благодаря чему отсутствует необходимость применения химических 

реагентов, происходит обеззараживание естественным путём; 

• для ФОС характерна пастбищная трофическая цепь, основой которой является биомасса 

фотоавтотрофов (т.е. энергия солнца используется напрямую);  

• ФОС просты в эксплуатации и требуют относительно небольших экономических 

вложений (как капитальных затрат, так и эксплуатационных расходов) за счёт отсутствия 

дорогих высокотехнологичных элементов конструкции, возможности использования 

местных строительных материалов и рабочей силы, а также сравнительно 

незначительного энергопотребления (менее 0,1 кВт*ч/м3 [14]); 

• ФОС характеризуются высокой надежностью в течение длительного времени, часто 

наблюдается повышение эффективности очистки со временем (за счёт саморегулирования 

процессов и автоселекции специфических микробиологических сообществ); 

• ФОС малоотходны, более того, они позволяют не только очищать стоки, но и получать 

биомассу; 

• ФОС биогеохимически совместимы с природными ландшафтами и имеют эстетичный 

внешний вид, городские ФОС – зоны консервации дикой природы (Рисунок 1). 

 
ФОС с открытой водной поверхностью, 

Австралия 

 
ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком, 

Германия 
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ФОС с вертикальным подповерхностным потоком, 

Голландия 

 
Гибридная ФОС,  

Франция 

Рисунок 1 – Примеры ФОС 

По экспертным оценкам, количество подобных систем в мире составляет более 130-ти 

тысяч (Таблица 1). 

Таблица 1 – Оценочное количество ФОС по странам мира (по данным Вериссимо Диас, 
Португалия) 

Страна Количество ФОС Страна Количество ФОС 

Германия 100000 Канада 350 

США 10000 Колумбия 350 

Австралия 4000 Китай 300 

Франция 3500 Мексика 170 

Италия 3000 Ирландия 80 

Бельгия 2500 Уругвай 50 

Польша 1600 Эстония 50 

Великобритания 1000 Испания 50 

Новая Зеландия 1000 Израиль  50 

Нидерланды 830 Индия 15 

Португалия 400 Куба 12 

Вода в ФОС движется в несколько раз медленнее, чем в классических очистных сооружениях 

с активным илом. Среднее время пребывания составляет несколько суток (обычно не менее 7-8). 

Поэтому важными составляющими водного баланса становятся приход воды с атмосферными 

осадками, испарение и инфильтрация – факторы, которые практически не учитываются при 

проектировании классических очистных сооружений. Кроме того, есть специфический параметр 

водного баланса – эвапотранспирация. Таким образом, уравнение водного баланса включает в 

себя большее число параметров по сравнению с классическими очистными сооружениями. 
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При необходимости создать очистное сооружение малой производительности и при 

невысокой загрязненности стоков допускается использовать ФОС как единственную ступень 

очистки [9]. Однако в большинстве случаев осуществляется предварительная механическая 

очистка стоков, а ФОС используются для вторичной или третичной очистки (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – ФОС в технологической схеме очистки сточных вод 

Важно отметить, что если в 1970-х и 1980-х гг. ФОС использовались исключительно для 

очистки хозяйственно-бытовых или городских стоков, то с начала 1990-х гг. они начали 

использоваться для очистки всех типов сточных вод, включая фильтрат полигонов твердых 

бытовых отходов, ливневые стоки (например, городские, автомагистральные, стоки аэропортов 

и стоки с сельскохозяйственных угодий), стоки животноводческих предприятий,  промышленные 

стоки (химическая, целлюлозно-бумажная промышленность и т.д.), шахтные воды, стоки 

нефтеперерабатывающих заводов, пищевой промышленности и даже избыточного осадка 

сточных вод. 

Удельные площади, занимаемые ФОС 

Удельная площадь, занимаемая ФОС, зависит от того, к какой технологической группе 

относится сооружение (см. параграф 1.2). Максимальные площади необходимы для систем с 

открытой водной поверхностью: 3-10 м2/ПЭ (ПЭ – популяционный эквивалент, аналог 

эквивалентной численности жителей (ЭЧЖ) по СП 32.13330.2012), минимальные – для систем с 

вертикальным подповерхностным потоком и принудительной аэрацией – до 0,2 м2/ПЭ. Для 

сравнения, площади, занимаемые классическими очистными сооружениями, составляет порядка 

0,6 м2/ПЭ. Учитывая, что ФОС располагаются, как правило, вблизи источника загрязнения, 

площади под коллекторную сеть и канализационно-насосные станции минимальны. Технико-

экономические расчеты ФОС должны учитывать этот фактор. 

Недостатки ФОС и границы применимости технологии 

Как и любая технология, ФОС имеют ряд недостатков и ограничений: 

• большинство ФОС требуют больших площадей по сравнению с традиционными 

очистными сооружениями; 
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• ФОС не всегда способны очищать стоки до существующих нормативов, особенно 

функционируя как единственная ступень очистки; 

• со временем в ФОС накапливаются тяжелые металлы, соединения фосфора и 

персистентные органические поллютанты, что приводит к образования 

загрязненного осадка и необходимости его утилизации; 

• ФОС имеют ограничения в условиях холодного климата, при низких температурах 

может наблюдаться сезонное снижение эффективности очистки; 

• для удаления широкого спектра загрязняющих веществ часто необходимо 

комбинировать несколько типов ФОС, что увеличивает затраты на строительство; 

• при высокой стоимости земли ФОС могут быть экономически неэффективны. 

Таким образом, ФОС неприменимы в районах с дефицитом свободных земельных угодий 

(например, в городах с плотной застройкой); при необходимости очищать стоки от большого 

количества жителей (миллионные мегаполисы); как единственная ступень очистки при сильно 

загрязненных сточных водах и высоких требованиях к качеству очищенной воды; некоторые 

вариации ФОС неприменимы в условиях холодного климата и низкой температуры сточных вод 

без модернизации конструкции. 
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1.2 История и классификация ФОС 

Развитие технологии ФОС началось в Европе, в 1953 году, с работ доктора Кэт Зайдель (Dr. 

Käthe Seidel), которая проводила ботанические эксперименты с целью улучшения качества вод в 

Институте Макса Планка в Германии. Была предложена система, состоящая из нескольких 

фильтрующих сред с вертикальным и горизонтальным подповерхностными потоками, которая 

стала известна как «процесс Института Макса Планка – MPIP» [15]. Эта система стала основой 

для гибридных ФОС, которые получили широкое распространение позже. 

В настоящее время существуют различные технологические решения ФОС, которые можно 

классифицицировать по ряду признаков. Простейшая классификация ФОС представлена ниже 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Основные типы ФОС 

На современном этапе развития технологии ФОС делят на три основных типа в 

зависимости от местоположения гидравлической проектной линии и варианта проектирования. 

1) ФОС с открытой водной поверхностью или надповерхностные ФОС (Free water 

surface (FWS) wetlands) – системы поверхностного потока, внешне напоминающие естественные 

болота. Обязательным условием является наличие открытой акватории, застойной воды, 

плавающей или надводной растительности, укорененной в плодородном слое на дне ФОС. Для 

предотвращения инфильтрации дно ФОС изолировано водонепроницаемым материалом. 

Схематическое изображение ФОС с открытой одной поверхностью приведено ниже (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Схема ФОС открытого типа 
Сточные воды, протекающие через ФОС, очищаются под воздействием процессов 

седиментации, фильтрации, адсорбции, осаждения, окисления и восстановления. 

ФОС поверхностного потока используются для очистки городских, 

сельскохозяйственных, промышленных и ливневых стоков, а также в качестве буферных 

водоемов благодаря способности справляться с большими объемами сточных вод и меняющейся 

гидравлической нагрузкой. Кроме того, строительство таких ФОС наиболее экономично. Тем не 

менее, эффективность очистки в ФОС с открытой водной поверхностью как правило ниже, чем в 

других типах ФОС. 

Первая европейская ФОС с открытой водной поверхностью была создана в 1967 году в 

провинции Флеволанд в Голландии [16]. ФОС имела проектную глубину 0,4 м и общую площадь 

10000 м2. Система продемонстрировала хорошую эффективность, и к началу 1970-х годов в 

Нидерландах работали уже более 20 ФОС с открытой водной поверхностью [16]. 

В 1968 году около города Кестхей в Венгрии для очистки городских стоков и 

предотвращения ухудшения качества воды в озере Балатон была также построена ФОС с 

открытой водной поверхностью [17]. ФОС располагалась на месте естественного болота и 

состояла из 6-ти прудов 40-60 см глубиной с площадью поверхности 0,10 км2. В систему 

поступало 8000 м2 механически очищенных стоков в день. 

Однако самую богатую историю крупномасштабных ФОС с открытой водной 

поверхностью имеют Северная Америка и Австралия. В 1973 в Бруклинской Национальной 

Лаборатории были созданы первые экспериментальные ФОС, а в городе Маунтин Вью в 

Калифорнии – 0,85 км2 ФОС с открытой водной поверхностью. В 1975 году нефтяная компания 

Amoco начала очистку промышленных вод с помощью ФОС в Северной Дакоте. Самые большие 

по площади ФОС – в городах Лейкленде и Орландо (штат Флорида) – были запущены в 

эксплуатацию в 1987 году во Флориде для доочистки городских стоков. Площадь каждой 

системы составила около 5 км2. Шесть ФОС для очистки ливневых стоков, общей площадью 

более 0,16 км2, были построены в южной Флориде (последняя была запущена в 2004 году). Общая 
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оценочная стоимость проекта составила 1 миллиард долларов (включая вспомогательные 

исследования), около 800 миллионов из которых пошло непосредственно на конструирование. 

Расчетная среднегодовая нагрузка составляет 4,4 млн м3 в сутки, а срок службы – 30 лет. 

Основной задачей ФОС является очистка от фосфора до концентрации 50 мкг/л на выходе (при 

этом должно удаляться около 80 тонн фосфора в год). 

В Канаде к 1994 году было задокументировано 67 ФОС с открытой водной поверхностью 

(включая несколько в холодных северо-западных областях). В базе данных ФОС Северной 

Америки (NADB версия 2.0) за 1998 год есть информация в общей сложности о 352 системах, и 

известно, что уже на момент выхода база была неполной [18]. Из этих 257 ФОС 161 система 

очищала городские стоки, 10 промышленные, 68 – сельскохозяйственные, и 16 – прочие виды 

стоков, включая ливневые. Из них 270 – системы с открытой водной поверхностью. 

В Австралии в 1992 году был основан Объединенный Научно-исследовательский Центр 

по ФОС (Cooperative Research Center for CW), под эгидой которого было проведено несколько 

исследовательских проектов по ФОС с открытой водной поверхностью и подповерхностным 

потоком. В начале 1990-х девять экспериментальных ФОС были построены в штате Квинсленд, 

восемь из которых – системы с открытой водной поверхностью [19]. В Новой Зеландии ФОС с 

открытой водной поверхностью также популярны. 

В отличие от других стран, в Европе технология ФОС с открытой водной поверхностью 

не получила столь быстрого распространения, и основное внимание технологи уделяли системам 

с подповерхностным потоком. Однако сейчас ФОС с открытой водной поверхностью 

функционируют во многих европейских странах (например, в Норвегии, Швеции, Дании, 

Польше, Эстонии, Бельгии) и демонстрируют хорошие результаты по удалению азота и фосфора. 

Теоретически системы ФОС поверхностного потока пригодны для использования в любых 

климатических условиях, в том числе и на Крайнем Севере. Но образование льда и низкие 

температуры могут замедлить некоторые процессы очистки, или даже сделать зимнюю 

эксплуатацию невозможной. Когда поверхность воды покрывается льдом, поступление 

кислорода из атмосферы уменьшается, что приводит к замедлению аэробных процессов. Другие 

процессы, такие как удаление взвешенных частиц, наоборот, происходят более эффективно подо 

льдом, чем в летних условиях (см. параграф 1.5). 

2) ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком (Horizontal subsurface flow 

(HSSF) wetlands) не имеют открытых акваторий и постоянного уреза воды, сточные воды 
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остаются под поверхностью и протекают через загрузку и корневые системы растений в 

горизонтальном направлении от входа к выходу под действием гравитации (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Схема ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком 

Такие системы были разработаны в середине 1960-х годов в Германии доктором 

Рейнхольдом Кикутом (Dr. Reinhold Kickuth), технология стала известна как «метод корневой 

зоны» (root zone method – RZM). Первая полномасштабная ФОС по методу корневой зоны была 

введена в эксплуатацию в 1974 году в городке Отфризен (Othfresen) в Германии для очистки 

муниципальных стоков [21]. В 1983 году немецкие RZM проекты были презентованы в Дании, 

где эта технология была признана подходящей для очистки стоков небольших поселений, и уже 

к 1987 году было построено около 80 ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком [21]. 

Несмотря на проблемы с заиливанием загрузки и обусловленного этим наземного 

(поверхностного) потока, эти системы обеспечивали приемлемую очистку в случае, если 

занимаемая ими площадь была свыше 3-5 м2/ПЭ. 

В 1985 году вслед за немецкими и датскими системами в Англии были созданы две первые 

ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком (их также называют «тростниковые 

фильтры» – reed beds). К концу 1986 года было спроектировано более 20 подобных систем [22]. 

Важное конструктивное изменение, внесенное в Англии – переход на использование 

крупнодисперсной загрузки (гравия) с целью предотвращения заиливания. 

В конце 1980-х первые ФОС с горизонтальным потоком были построены во многих 

европейских странах. К 1990-м эта технология стала предпочтительным методом очистки стоков 

небольших поселков и деревень [23]. 

В США первая экспериментальная ФОС с горизонтальным потоком была построена в 

1972 году близ города Сеймур (штат Висконсин). По данным проведенных исследований 

технология была признана перспективной, и к 1990 году в США насчитывалось уже 98 систем с 

горизонтальным подповерхностным потоком [24]. Средний по всем системам расход составлял 
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1250 м3 в день, а средняя площадь ФОС – 3400 м2. К 2005 году в США насчитывалось уже 

несколько сотен систем с горизонтальным подповерхностным потоком [25]. Эта цифра не 

включает в себя частные ФОС, которые получили широкое распространение в США и Австралии 

[26]. Небольшие частные ФОС, занимающие всего несколько квадратных метров, могут 

обслуживать одно хозяйство (например, загородный дом или ферму). В одном только штате 

Кентукки к концу 90-х годов насчитывалось более 4000 таких ФОС [27]. 

В Австралии первые экспериментальные ФОС с подповерхностным горизонтальным 

потоком появились в 1980-х и использовались для очистки стоков свиноводческих хозяйств и 

скотобоен [28]. Исследования, начатые в 1994 году в Национальном Институте Воды и Воздуха 

в Новой Зеландии (NIWA), выявили важные закономерности функционирования ФОС с 

горизонтальным подповерхностным потоком [29]. 

Обычно горизонтальные подповерхностные ФОС используются при меньших скоростях 

потока, чем ФОС с открытой водной поверхностью (из экономических соображений и с учетом 

занимаемых площадей). Стоимость создания ФОС с горизонтальным подповерхностным 

потоком обычно выше, чем систем поверхностного потока, однако затраты на эксплуатацию 

ниже. Системы этого типа могут функционировать при более холодных условиях, чем ФОС с 

поверхностным потоком благодаря возможности изолировать надземную часть системы. 

Основным минусом ФОС с горизонтальным потоком является недостаток в системе 

кислорода, что в традиционном виде делает их непригодными для окисления аммония. 

Эффективность нитрификации в таких системах очень низкая. 

3) ФОС с вертикальным подповерхностным потоком (Vertical flow (VF) wetlands). В 

таких ФОС сточные воды проходят через загрузку в вертикальном направлении (сверху вниз или 

снизу вверх). 

 Существует несколько разновидностей ФОС вертикального потока. В самой 

распространенной из них сточные воды подаются импульсно под напором и сначала затапливают 

поверхность фильтрующего материала, а затем просачивается в более глубокие слои (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема ФОС с вертикальным подповерхностным потоком 

 Также существуют системы восходящего потока, которые призваны минимизировать 

перенос кислорода, что способствует восстановительному дегалогенированию [30]. 

Если ФОС с горизонтальным потоком неспособны эффективно окислять аммоний, то 

ФОС с вертикальным потоком являются решением проблемы получения нитрифицированных 

стоков. Способность окислять аммоний предопределила применение данных систем на объектах, 

где содержание аммиака намного выше, чем, например, в городских или бытовых сточных водах. 

В фильтратах свалок и стоков предприятий пищевой промышленности концентрация аммиака 

может достигать сотни миллиграммов на литр, и ФОС с вертикальным потоком стали 

неотъемлемой частью процесса очистки таких стоков [31]. 

Другая разновидность ФОС с вертикальным потоком основывается на прямо 

противоположном подходе – использовании верхнего слоя воды как барьера, блокирующего 

доступ кислорода к нижним слоям в целях создания анаэробных условий в донных отложениях. 

При этом создается нисходящий поток в зону с восстановительными условиями, которые 

обеспечивают соответствующие химические процессы с участием серы для нейтрализации 

металлов [32]. Также ФОС с вертикальным потоком используют для очищения сточных вод с 

очень высокой концентрацией загрязняющих веществ. 

Ранние ФОС с вертикальным потоком напоминали поля фильтрации с потоком через 

почвенную или песчаную среду и с разгрузкой через дренажные трубы. Современные же 

европейские ФОС с вертикальным потоком состоят из слоя отсортированного гравия, покрытого 

слоем песка, который засажен тростником. В систему сверху под пульсирующей нагрузкой 

поступают большие партии воды, временно затапливая поверхность. Затем сточные воды 

просачиваются вниз через ненасыщенную водой проводящую среду. Пульсирующая нагрузка 

позволяет воздуху поступать в систему, осуществляя реаэрацию микробных плёнок, которая 

необходима для эффективной нитрификации [33]. 
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ФОС с вертикальным потоком требуют меньше площади (1-5 м2/ПЭ) по сравнению с 

системами с горизонтальным потоком (5-10 м2/ПЭ), но сложнее в эксплуатации и техническом 

обслуживании. Системы с вертикальным потоком можно встретить в большинстве европейских 

стран (Австрии, Дании, Франции, Германии, Великобритании и др.), особенно для очистки 

стоков небольших источников загрязнения. В Северной Америке ФОС с вертикальным потоком 

пока не получили широкого распространения, хотя конструкции с рециркуляцией (основанные 

на гравийных фильтрах), как одна из форм ФОС с вертикальным потоком, применяются в Канаде 

[18]. 

Гибридные ФОС (hybrid wetlands) представляют собой комбинацию двух или более 

перечисленных выше типов систем с целью увеличения эффективности очистки. В настоящее 

время большинство гибридных систем – это сочетание зон с горизонтальным и вертикальным 

потоками. Наиболее распространённым вариантом является комбинация стадии вертикального 

потока, за которой следует участок с горизонтальным подповерхностным потоком (Рисунок 7), 

что приводит к интенсификации процессов нитрификации и денитрификации. Такие системы 

получили широкое распространение в европейских странах из-за строгих требований к удалению 

азота. В течение последних десятилетий подобные ФОС были построены в Словении [34], 

Норвегии [35], Австрии [36] и Ирландии [37]. 

 

Рисунок 7 – Схема гибридной ФОС 
Существуют и альтернативные конструкции, в которых участок горизонтального потока 

сменяется зоной с вертикальным потоком [38]. В горизонтальной части происходит удаление 

органики, взвешенных веществ и денитрификация. Небольшой участок вертикального потока (с 

пульсирующей нагрузкой) служит для доочистки от органики и взвешенных веществ, а также для 

нитрификации. Часть очищенных сточных вод может рециркулировать в системе, способствуя 

денитрификации в зоне горизонтального потока [39]. Такие системы были построены, например, 

в Польше [40] и Непале [41]. 
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Самые поздние гибридные ФОС могут включать в себя и зоны с открытой водной 

поверхностью. Пример такого подхода можно найти в деревне Кыо (Kõo) в Эстонии. Эта система 

состоит из двух ячеек с вертикальным потоком, которые сменяются зоной горизонтального 

потока и двумя участками с открытой водной поверхностью [42]. 

Более поздние гибридные конфигурации включают в себя все типы ФОС, в том числе и 

поверхностного потока, а также системы с принудительной аэрацией. 

Подробная классификация ФОС приведена ниже (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Подробная классификация ФОС 
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1.3 ФОС в России и странах СНГ 

Различные механизмы самоочищения природных вод, лежащие в основе технологии ФОС, 

рассматривались российскими учёными довольно подробно. Так, например, Н. В. Тимофеев-

Ресовский и Е. А. Тимофеева-Ресовская изучали роль водных гидробионтов, растений и 

лишайников в поглощении химических элементов из водных растворов [43], самоочищении 

природных вод [44], а также почвенно-биологическую дезактивацию воды в прудах-отстойниках 

[45]. В 60-70-х годах прошлого века идея использования природных механизмов для очистки 

воды высказывалась многими учёными, например, А. В. Францевым [46]. Использованием 

высших водных растений для улучшения качества воды занимались О. П. Оксиюк, А. И. 

Мережко, Т. Ф. Волкова [47]. Роль макрофитов в формировании качества воды неоднократно 

рассматривалась в литературе [48-50]. 

Часто рассматривалась роль прибрежных растений как фильтров, механически 

задерживающих взвешенные вещества и предотвращающих заиливание [51, 52]. Помимо этого, 

уделялось внимание биологической и химической роли макрофитов и их влиянию на 

гидрохимической режим и качество воды в водоёмах. Было показано, что растения способны 

утилизировать биогенные элементы, органические вещества, соли тяжелых металлов и другие 

соединения [53, 49, 50] а также разлагать пестициды [54] и очищать воды от нефтяных 

загрязнений [55] и фенолов [56]. Также растения изучались как поставщики в водоём кислорода, 

необходимого для протекания химических реакций и дыхания водной биоты [57, 58], 

рассматривалось антибактериальное действие макрофитов [59, 60]. В Институте Водных 

Проблем РАН исследованиями роли макрофитов занимался Л. О. Эйнор [61]. Другие 

исследователи отмечали эдификаторную роль растений – их способность образовывать 

биогеоценотическую среду для перифитона и роль последнего в разложении органического 

вещества [62, 63]. 

Эти и многие другие работы заложили теоретическую базу для развития технологий 

биологической очистки в нашей стране. По сути, первым методом биологической очистки стоков 

были поля фильтрации и поля орошения, появившиеся в России ещё в XIX веке, на которых стоки 

очищались, проходя через слой почвы [64]. В начале XX века в России появились биофильтры. 

В 1922 году в СССР начали использовать активный ил в аэротенках. В 1929-1933 годах в Москве 

была введена в эксплуатацию Кожуховская станция очистки, на которой применялся комплекс 

аэротенков, биофильтров и биологических прудов. Искусственные посадки высших водных 

растений (так называемые «биоплато») известны с 80-х годов [65, 66]. Также используются 

биологические пруды (водоёмы, в которые вносится комплекс водорослей) и габионные 
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очистные сооружения. Сравнение популярных в нашей стране методов биологической очистки с 

применением макрофитов приведены ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнение ФОС с другими методами биологической очистки стоков 

В последние годы фито-очистные системы начали появляться в странах СНГ. Так, в 2007 

году при поддержке Всемирного банка в рамках проекта по развитию экологической 

инфраструктуры был представлен проект ФОС для очистки стоков города Сороки в Молдавии 

(численность населения около 20 тысяч жителей). В 2013 году около города Оргеев (Молдавия) 

была построена крупная ФОС с вертикальным подповерхностным потоком, обслуживающая 

Технология 
биологической 
очистки 

Сходство с ФОС Отличие от ФОС 

Поля фильтрации 
и орошения 

Наличие растений, загрузки Неконтролируемое время 
пребывания, наличие периода без 
поступления стоков, растения – не 
водные, а сельскохозяйственные 
(поля орошения), сток очищенной 
воды отводится нерегулируемо 

Биологические 
пруды и пруды 
доочистки 

Схожи с ФОС открытого типа Неконтролируемое время 
пребывания и неконтролируемый 
состав фитоценоза, возможно 
наличие ихтиофауны, сток 
очищенной воды отводится 
нерегулируемо 

Природное 
биоплато 

Наличие искусственно созданных 
«растительных островов» в 
природном водоеме 

Время пребывания не может быть 
корректно рассчитано, нет 
фильтрующей компоненты, сток 
очищенной воды отводится 
нерегулируемо 

Габионные 
очистные 
сооружения 

Схожи с ФОС открытого типа Отличаются от всех типов ФОС 
закрытого типа 

Колодцы 
фильтрации 
(аналог ФОС с 
подповерхностным 
вертикальным 
потоком) 

Есть фильтрующая компонента 
(вертикальная) и возможно 
заселение специфическим 
бактериоценозом по загрузке 
(гравию) 

Отсутствие растений и 
бактериальной компоненты в 
ризосфере Фильтрующие 

траншеи (аналог 
ФОС с 
подповерхностным 
горизонтальным 
потоком) 

Есть фильтрующая компонента 
(горизонтальная) и возможно 
заселение специфическим 
бактериоценозом 
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муниципалитет численностью 20 тысяч жителей и его агропромышленный комплекс 

(гидравлическая нагрузка 4600 м3/сут), Рисунок 9 [67]. Общая площадь ФОС составляет 50 тысяч 

м2, стоимость – 3,4 млн. евро. Система успешно работает (эффективность очистки по 

взвешенным веществам, ХПК, БПК5 и аммонийному азоту составляет 96%, 85%, 86% и 66%, 

соответственно, Рисунок 10) в условиях холодных снежных зим (в зимние месяцы исследования 

температура воздуха достигала минус 270C). В 2016 году в Молдавии были разработаны 

технические рекомендации по проектированию ФОС для очистки коммунальных сточных вод и 

их смеси с промышленными стоками, содержащими аналогичные органические загрязнения [68]. 

 
Рисунок 9 – ФОС около города Оргеев, Молдавия 

 
Рисунок 10 – Эффективность очистки от взвешенных веществ (TSS), ХПК (COD), БПК5 (BOD5) 

и NH4+ в ФОС около города Оргеев, Молдавия. IN – входящая концентрация, OUT FRB – 
концентрация на выходе из первого блока ФОС, OUT VF – концентрация на выходе из втого 

блока ФОС 

В 1998 году первая ФОС для очистки бытовых стоков была построена в 1998 году. В 2011 

году была построена гибридная ФОС для очистки стоков гериатрического пансионата в поселке 

Хорошево в Украине (Харьковская область) [69]. Система представляет собой комбинацию двух 

участков с вертикальным (глубина 0,6 м) и горизонтальным (глубина 0,25 м) потоками, а также 

блока с открытой водной поверхностью, Рисунок 11. Растительная составляющая представлена 

тростником, рогозом, камышом и осоками, загрузка – местный речной песок. Гидравлическая 

нагрузка составляет 50-70 м3/сут., время пребывания – 10-13 суток. Исследования, проведенные 

через год (2012) и через 4 года после строительства ФОС (2015) показали, что система 

эффективно удаляет ксенобиотики (лекарственные средства), Рисунок 12. 
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Рисунок 11 – Гибридная ФОС, очищающая стоки Хорошевоского гериатрического пансионата 

 
Рисунок 12 – Эффективность удаления лекарственных средств в ФОС, очищающей стоки 

Хорошевоского гериатрического пансионата, измеренная в 2012 и 2015 годах 

 В 2011-2015 годах несколько ФОС были построены в сельской местности в Харьковской 

области в рамках региональной программы по ведрению ФОС. Сейчас в Харьковской области 

существуют 9 различных по площади ФОС (760-11000 м2), очищающих бытовые стоки 

(гидравлическая нагрузка 10-700 м3/сут.), большинство из них – гибридные (стадия с 

вертикальным подповерхностным потоком, за которой следует участок с горизонтальным 

подповерхностным потоком). Средняя эффективность работы этих систем составляет: 82,6±11% 

по БПК5, 77,3± 9% по ХПК и 72,1±9% по взвешенным веществам; эффективность очистки от 

азота, ортофосфатов и ПАВ варьируется в пределах от 9% до 52% в зависимости от системы [70]. 

В России имеется ограниченный опыт использования ФОС в виде систем с открытой 

водной поверхностью. Их аналогами являются биоплато и габионные очистные фильтрующие 

сооружения (ГОФС), которые с 1997 года успешно очищают ливневые стоки. Кроме того, 

действует несколько экспериментальных систем ФОС. В рамках международного проекта 
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(Россия, Финляндия, Швеция, Нидерланды) в посёлке Шонгуй Мурманской области было 

создано единственное в мире биоплато для очистки сточных вод за Полярным кругом [71]. В 

условиях низких среднегодовых температур (минус 1,50С) и морозных зим (до минус 530С) 

эксплуатируется несколько систем в Томской области [7]. 

В 2006 году Немецким объединением водного хозяйства, сточных вод и отходов были 

опубликованы технические рекомендации по расчёту ФОС для очистки коммунальных стоков 

(DWA-A-262), переведенные на русский язык [9]. В 2015 году при содействии Росприроднадзора 

вышел вариант рекомендаций, адаптированный к условиям Калининградской области [72]. 

Однако исследования реально действующих ФОС в РФ не проводились. 

 Причинами столь малого количества ФОС в нашей стране могут быть следующие 

обстоятельства: 

• специфичность и разнообразие климатичсеких условий, ставящее под сомнение 

возможность применения ФОС на всей территории страны (в частности, в районах с 

холодным климатом); 

• отсутствие нормативно-законодательных актов, регулирующих строительство ФОС; 

• отсутствие адаптированного для РФ руководства (технических рекомендаций) по 

проектированию ФОС для работы в холодном климате; 

• отсутствие расчетов экономической эффективности ФОС в РФ; 

• недостаток опыта проектирования, строительства и эксплуатации подобных систем; 

• малое количество референц-объектов (действующих ФОС, пилотных установок); 

• несогласованность данных по эффективности работы ФОС; 

• отсутствие международных проектов, федеральных или региональных программ по 

исследованию и внедрению ФОС. 

Опыт других стран показывает, что ФОС необходимо исследовать и внедрять на 

государственном (федеральном или региональном) уровне, а существующие рекомендации по их 

строительству нужно адаптировать с учётом конкретных требований к качеству очищенной 

воды, местных особенностей водопользования, климатичесой и экологической ситуации в стране 

или конкретном регионе. 
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1.4 ФОС в условиях холодного климата  

Многие процессы очистки, протекающие в ФОС (физические, химические и в 

особенности биологические) зависят от температуры. В условиях холодного климата в ФОС 

может наблюдаться замедление или остановка процессов очистки, формирование ледяного 

покрова на поверхности и отсутствие вегетирующей растительности. В холодный зимний период 

некоторые ФОС прекращают функционировать и служат лишь хранилищем стоков [73]. Однако 

существуют многочисленные ФОС, работающие при температуре ниже нуля, например, в 

Швеции [74], Норвегии [75], Дании [76], Австрии [77], Канаде и северных штатах США [78, 79]. 

С 1996 по 2002 год в Швеции было создано более 23 км2 ФОС, а в Дании до 2004 года – около 32 

км2 [80]. 

Климат не является единственным и решающим фактором, определяющим работу ФОС. 

Эффективность удаления загрязняющих веществ зависит от множества факторов (типа ФОС, 

природы загрузки, растительного сообщества, химического состава и характера поступления 

стоков, аэрации, наличия предварительной очистки и т.д). При грамотном проектировании ФОС 

с учетом всех перечисленных выше особенностей, зимний период не будет оказывать 

негативного влияния на её работу [81]. Сравнение эффективности фито-очистных систем, 

расположенных в тропических регионах и в странах с холодным климатом показало, что в 

некоторых случаях системы в северных странах работают даже лучше, чем в тропиках (Рисунок 

13). 



30 
 

 
 

 
Рисунок 13 – Эффективность удаления взвешенных веществ (a), БПК5 (b), ХПК (c), 

аммонийного азота (d), общего азота (e) и общего фосфора (f) в ФОС в тропическом климате и в 
странах с холодным климатом. FWS – ФОС с открытой водной поверхностью, HSSF – ФОС с 

горизонтальным подповерхностным потоком, VSSH – ФОС с вертикальным подповерхностным 
потоком, HS – гибридные ФОС, EU – страны Европейского союза [82] 

Разумеется, использование ФОС в холодном климате накладывает ряд конструктивных 

ограничений, связанных с необходимостью изолировать «деятельный слой» ФОС от сезонных 

колебаний. В качестве изолирующей прослойки может использоваться слой снега, льда, мульчи, 

отмершая биомасса растений или воздушная прослойка (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Вертикальная стратификация ФОС в зимний период 

Кроме того, важным вопросом функционирования ФОС с зимний период является 

аэрация. Снижение БПК негативно сказывается на эффективности очистки от соединений азота. 
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Для обогащения ФОС кислородом в ледяной корке проделывают отверстия или добавляют 

аэробную стадию предварительной очистки перед поступлением стоков в ФОС [81]. 

Для очистки теплых сточных вод (стоки ТЭЦ, некоторые промышленные и теплые 

канализационные стоки) могут использоваться ФОС открытого типа без адаптации к холодному 

климату. 

ФОС различных конструкций успешно функционируют в странах Скандинавии. В Дании 

первые ФОС появились в 1983 году. В 1998-1999 годах Министерством охраны окружающей 

среды были разработаны законодательные акты и правила, регулирующие строительство ФОС с 

горизонтальным подповерхностным потоком для очистки бытовых и сельскохозяйственных 

стоков. В начале 2000-х годов были разработаны индивидуальные ФОС с вертикальным 

подповерхностным потоком и рециркуляцией, предназначенные для очистки стоков одного 

домохозяйства (Рисунок 15). Эти ФОС распространены в сельской местности, где отсутствует 

централизованная канализация. Эффективность таких систем составляет 95% по БПК и 90% по 

азоту [83]. В 2006 году в Дании насчитывалось 170 ФОС, 100 из которых находились в 

собственности муниципалитетов, а остальные 70 являлись частными. 

 
Рисунок 15 – Схема индивидуальной ФОС с рециркуляцией (Дания) 

Анализ функционирования 15-ти ФОС в Дании в течение 20-летнего периода показал, что 

эффективность их работы с течением времени не уменьшилась (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Среднегодовые концентрации взвешенных веществ, азота, фосфора и БПК в 15-ти 

ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком (Дания) в зависимости от возраста 
системы (в годах) [84] 

В Норвегии первая ФОС была построена в 1991 году, в соответствии с рекомендациями, 

разработанными в рамках национальной исследовательской программы [35]. Наблюдения за 

ФОС проводились в течение 9-ти летнего периода. Эффективность очистки по ХПК и общему 

азоту (Рисунок 17, Рисунок 18) в зависимости от сезона менялись незначительно: несмотря на 

заметные колебания входящей концентрации, качество воды на выходе из системы остается 

стабильным. Эффективность очистки от фосфора также не уменьшалась в зимний период. 

 
Рисунок 17 – ХПК (мг/л) на входе (черная линия) и на выходе (серая линия) из ФОС Haugstein, 

среднемесячные значения за 9-ти летний период [35] 

 

Рисунок 18 – Концентрация общего азота (мг/л) на входе (черная линия) и на выходе (серая 
линия) из ФОС Haugstein, среднемесячные значения за 9-ти летний период [35] 
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В Норвегии ФОС являются элементом комплексной очистки стоков, состоящей из трёх 

стадий: 1) анаэробной очистки в септике, 2) очистки на аэробном биофильтре и 3) очистки в ФОС 

с горизонтальным подповерхностным потоком (Рисунок 19). На первой стадии происходит 

осаждение взвешенных веществ и сбраживание осадка, на второй – очистка от азота и разложение 

органики, на третьей – сорбция фосфора на загрузке, обеззараживание и доочистка (время 

пребывания воды на третьей стадии составляет 10 суток). Вторая стадия включена в конструкцию 

с целью адаптации систем к холодному климату (здесь происходит обогащение стоков 

кислородом и интенсивная нитрификация в период отсутствия активной вегетации макрофитов), 

глубина ФОС для предотвращения промерзания составляет не менее 1-го метра. 

 
Рисунок 19 – Схема комплексной индивидуальной системы очистки сточных вод (Норвегия) 

В Норвегии также, как и в Дании, распространены небольшие ФОС (<50 PE), 

расположенные в сельской местности. Количество таких ФОС, вошедших в национальную 

статистику Норвегии в 2013 году, составило 203 системы, в то время как многие индивидуальные 

ФОС не были учтены [85]. В скандинавских странах большое внимание уделяют очистке от 

фосфора, так как он является основной причиной эвтрофикации местных водоёмов (в Норвегии 

ПДК фосфора в очищенных стоках не должна превышать 1 мг/л), поэтому в качестве загрузки в 

ФОС часто используют материал, обладающий высокой сорбционной ёмкостью по отношению 

к фосфору. Средняя эффективность очистки в таких системах составляет более 80% по БПК7, 

90% по фосфору и 40-60% по общему азоту; также происходит обеззараживание – Таблица 3 [35]. 

Таблица 3 – Эффективность удаления органических веществ, азота, фосфора и 
микроорганизмов в 13-ти мелкомасштабных ФОС в Норвегии 

№ ФОС Кол-во 
жителей, 

чел. 

ХПК, 
% 

БПК7, 
% 

Pобщ., 
% 

Nобщ., 
% 

TOC1, 
% 

ТКБ2 на 
выходе, 

КОЕ/100 мл 
1 Haugstein 7 75 80 97 64 - <50 

 
1 Общий органический углерод 
2 Термотолерантные колиформные бактерии 
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2 Tveter 7 69 84 96 41 - <50 
3 Østegården 8 41 90 93 79 - <50 
4 Fagernes 8 88 - 98 60 - - 
5 Lilleng 60 - - 95 53 90 <50 
6 Bromølla 40 - 98 98 47 - <10 
7 Bogstad 56 - - 98 - 80 <10 
8 Holt farm 30 - - 98 - 90 - 
9 Tyrili 50 - - 97 - 70 - 
10 Dal skole 39 82 - 98 69 - - 
11 Kaja 48 - 93 89 72 - <100 
12 Torvetua 140 82 - 79 60 - - 
13 Klosterenga 100 - - - - - - 

В Швеции распространены ФОС с открытой водной поверхностью для очистки стоков c 

сельскохозяйственных угодий. Основная цель – очистка от фосфора, азота и взвешенных веществ 

в рамках международной программы по улучшению качества воды Балтийского моря, а также 

поддержание биоразнообразия. Начиная с 1990-х годов правительство Швеции предоставляет 

субсидии землевладельцам для строительства и обслуживания ФОС. В период с 1996 по 2006 год 

в южной Швеции было построено 1574 ФОС. В начальной зоне ФОС располагают более 

глубокий участок для осаждения взвешенных веществ (отстойник глубиной около 1 м), за 

которым следует засаженное макрофитами мелководье глубиной 0,3-0,4 м. Растительность 

представлена местными видами, такими, как береговая осока (Carex riparia C.), желтый ирис (Iris 

pseudacorus L.), ежеголовник (Sparganium erectum L.), рогоз (Typha sp.) и тростник (Phragmites 

sp.). При этом площадь ФОС составляет всего 0,03-0,38% от площади водосбора. Такие системы 

функционируют круглогодично, очистка продолжается даже в зимнее время, когда на 

поверхности ФОС формируется ледяной покров [86]. 

 В Финляндии также распространены ФОС с открытой водной поверхностью, служащие 

для очистки сельскохозяйственных стоков. Активное внедрение фито-очистных систем началось 

в 1996 году, когда были разработаны первые методические рекомендации по их проектированию. 

Строительство ФОС осуществляется в рамах программы по развитию сельской местности (Rural 

Development Programme), проектов TEHO (More effective agricultural water protection), Järki 

(Sensible enhancement of water protection and biodiversity in agriculture), Return of Rural Wetlands и 

других. В период с 1995 по 2006 год было построено около 70-ти ФОС, а к 2015 году было 

запланировано строительство 1600 ФОС в сельскохозяйственных районах, в то время как общее 

количество ФОС, строительство которых потенциально возможно по всей стране, оценивается в 
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50 тысяч [87]. Размер субсидирования составляет до 11500 евро на гектар при строительстве ФОС 

и до 450 евро на гектар при их обслуживании. В 2009 году было завершено строительство самой 

крупной в Финляндии ФОС, площадь системы составила 240 тысяч м2 (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – ФОС Rantamo-Seitteli, очищающая сельскохозяйственные стоки в Финляндии 

В России несколько экспериментальных систем успешно функционируют в Сибири, в 

условиях умеренного субарктического климата при средней температуре января минус 100С и 

абсолютном минимуме минус 390C (ФОС в г. Колпашево, Тогуре, Кожевниково, Молчаново, 

Белом Яре, Самусе, Корнилово) [7]. Эти ФОС, спроектированные в НИИ Биологии и биофизики 

Томского Государственного Университета, представляют собой системы с подповерхностным 

горизонтальным потоком, засаженные эйхорией. Перед ледоставом уровень воды в этих ФОС 

искусственно повышают, а затем снова понижают, благодаря чему на поверхности ФОС 

образуется ледяная корка, покрытая снегом, и воздушная прослойка под ней, изолирующая поток 

воды от холодного атмосферного воздуха. Биохимические процессы окисления являются 

экзотермическими и способствуют поддержанию положительной температуры в ФОС.  

Известны примеры функционирования подобных систем в арктических условиях за 

полярным кругом (пос. Шонгуй и Верхнетуломский, Кольский район Мурманской области) [71]. 

В пос. Шонгуй после механической и биологичсекой очистки стоки поступают в гибридную 

ФОС, состоящую из блока с открытой водной поверхностью (300 м2) и участка с 

подповерхностным потоком с гравийной загрузкой (245 м2), после чего спускаются в р. Колу. 

Растительная составляющая представлена макрофитами болотных экосистем севера, при этом 

хорошую приживаемость, рост и эффективность показали калужница арктическая (Caltha 

arctica) и осока водная (Carex aquatilis). В течение трёх лет наблюдений после постройки (2002 

год) система демонстрировала высокую степень очистки по БПК (92-94%), взвешенным 

веществам (88-93%), аммонийному азоту (62-76%), фосфатам (6-36%), железу (49-58%), 
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нефтепродуктам (81-86%) и АПАВ (63-86%). При этом по большинству показателей 

эффективность очистки с течением времени увеличивалась (Таблица 4). 

Таблица 4 – Параметры сточных вод до и после прохождения через блок биологической 
очистки и ФОС [71] 

 

Даже в самые холодные периоды температура стоков оставалась положительной (не менее 

+70C), благодаря чему система успешно функционирует круглогодично (Рисунок 21), хотя 

эффективность очистки летом выше, чем зимой (Рисунок 22). 

 

Рисунок 21 – ФОС в зимний период [71] 
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Рисунок 22 – Входящие и исходящие концентрации БПК5 на комплексном очистном 
сооружении (КОС), 11-12 проб за период [71] 

Таким образом, мировой опыт использования ФОС показывает, что эти системы могут 

успешно функционировать в условиях холодного климата, в том числе и в РФ. 
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1.5 Механизмы очистки от загрязняющих веществ и патогенных микроорганизмов в ФОС 

Очистка сточных вод от загрязнителей в ФОС осуществляется за счёт физических, 

химических и биологических процессов с участием загрузки, растительности и ассоциированной 

с ней биоты (Таблица 5). 

Таблица 5 – Основные процессы трансформации и удаления загрязняющих веществ в ФОС [8] 

 Более детально механизмы удаления конкретных загрязнителей рассмотрены ниже. 

Загрязняющее 
вещество 

Процессы удаления / превращения 
Физические Химические Биологические 

Взвешенные 
вещества 

Фильтрация и 
седиментация 

Осаждение, 
растворение 

Бактериальное 
разложение 

Органические 
поллютанты 
(по БПК5 или ХПК) 

Фильтрация и 
седиментация 

Окисление 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 
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1.5.1 Взвешенные вещества 

Очистка сточных вод от взвешенных веществ (ВВ) является одной из базовых задач ФОС. 

Химический состав ВВ зависит от природы стоков: в составе ВВ хозяйственно-бытовых сточных 

вод доминируют органические вещества, ливневых стоков – как правило, минеральные. В 

процессе удаления ВВ также происходит очистка от органических ксенобиотиков и тяжелых 

металлов, которые зачастую представлены или адсорбированы твердыми частицами. 

Взвешенные вещества могут поступать в ФОС со сточными водами (аллохтонное ВВ) или 

образовываться на месте (автохтонное ВВ). Концентрация ВВ на выходе определяется, как 

правило, не столько эффективностью удаления аллохтонных ВВ, сколько внутренними 

процессами ФОС; часто в воде на выходе присутствует больше автохтонных, чем аллохтонных 

ВВ. 

Эффективность удаления ВВ зависит от сложного комплекса процессов их 

трансформации. К основным процессам удаления ВВ в ФОС относятся седиментация и 

фильтрация, к процессам образования – ресуспензирование, химическое и биологическое 

осадкообразование (Рисунок 23). Процессы трансформации и перераспределения ВВ, с одной 

стороны, улучшают качество воды на выходе, а с другой – влияют на гидравлические 

характеристики ФОС. 

 
Рисунок 23 – Процессы трансформации взвешенных веществ в ФОС (на примере ФОС с 

открытой водной поверхностью [18] 

Седиментация 

Гравитационное осаждение (седиментация) является основным механизмом удаления ВВ 

во многих ФОС, особенно в  ФОС с открытой водной поверхностью [88]. Вклад этого процесса 
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в общее удаление ВВ зависит от скорости и характера потока, глубины и конфигурации ФОС, а 

также параметров осаждаемых частиц. Скорость осаждения в первом приближении 

пропорциональна квадрату диаметра частицы, но точный расчёт параметров седиментации 

является достаточно трудной задачей, так как в ФОС неизвестен точный размер, плотность и 

форма частиц, а также характер взаимодействий между ними. 

Часто ВВ осаждаются в виде флокул. Подобные флокулярные слои имеют небольшую 

плотность (до 0,03-0,05 г/см3 по сухому веществу) и могут достигать нескольких десятов 

сантиметров в глубину [89]. Однако, несмотря на низкую плотность, такие слои могут содержать 

в себе большие запасы вещества. Например, в ФОС в г. Сакраменто, США, в виде флокул 

содержалось 9700 г/м2 сухого вещества [90]. 

Эксперименты показывают, что зависимость уменьшения концентрации ВВ в ФОС от 

времени носит экспоненциальный характер: значительная доля крупных частиц удаляется в 

течение первых нескольких часов [18]. Однако это не относится к коллоидным частицам, которые 

осаждаются значительно дольше. 

Роль седиментации увеличивается с ростом длины ФОС, а также уменьшением глубины 

и скорости течения (увеличением времени пребывания). В ФОС с подповерхностным потоком 

почти все аллохтонные частицы осаждются в начале (первые 5% ФОС) за счёт гравитационного 

осаждения и фильтрации [91]. 

Фильтрация 

Под фильтрацией в данном контексте понимается не процесс типа «просеивание через 

сито», а улавливание частиц и их удержание на осадительной поверхности за счёт следующих 

механизмов (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – механизмы фильтрации частиц: a) инерционное осаждение, b) диффузионное 

осаждение c) зацепление 

a) Инерционное осаждение – происходит, когда поток, обходя препятствие, меняет 

траекторию, а частица продолжает двигаться вперед по инерции и оседает на препятствии в 

результате столкновения. Реализуется для крупных частиц, у которых движение мало 

обусловлено конвективным сносом среды. 
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b) Диффузионное осаждение – происходит на микроуровне (фильтрация мельчайших 

частиц, перемещение которых определяется в основном броуновским движением) или 

макроуровне (осаждение за счёт биотурбаций). 

c) Зацепление – характерно для относительно легких частиц, которые полностью 

увлекаются потоком и, двигаясь по линии тока, оседает на препятствии в точке касания.  

Подводные органы растений (включая волокнистый слой растительного опада и 

биопленки) выступают в качестве естественных «фильтров», улавливающих и задерживающих 

твердые частицы. В ФОС с обилием растительности «прилипание» ВВ к стеблям и корням 

макрофитов может быть доминирующим механизмом удаления ВВ. В биопленках на 

поверхности стеблей растений были обнаружены частицы диаметром 0,5-2,5 мкм [92]. 

Результаты исследования неосаждаемых частиц диоксида титана (0,3 мкм в диаметре) показали, 

что 29% частиц, соприкоснувшихся с покрытыми перифитоном стеблями болотницы, прилипли 

к ним. Плотность посадки составляла 1150 растений на квадратный метр, а диаметр ствола – 0,2 

см, то есть проективное покрытие составило всего 2,3% [93]. 

Фильтрация в ФОС с подповерхностным потоком определяется главным образом 

гранулометрическим составом загрузки, которая вариьирует от тяжелых почв до гравия. В случае 

тонкодисперсной загрузки преобладает инерционное и диффузионное осаждение, а при 

фильтрации через гравий доминирует зацепление. 

Ресуспензирование 

Твердые частицы в ФОС могут быть подвержены ресуспензированию (переходу из 

осажденного состояния во взвешенное) в результате гидродинамических процессов (течение, 

волны) или деятельности биоты. Ресуспензирование за счёт потока может происходить в ФОС с 

высокой гидравлической нагрузкой и большой длиной по отношению к ширине. Максимальная 

рекомендуемая скорость для избежания ресуспензирования потоком составляет 0,76 м/с [94]. 

Фауна ФОС (рыбы, птицы) также вносят свой вклад в ресуспензирование. Так, например, 

рыбы взмучивают придонные слои в поисках пищи и убежища, увеличивая концентрацию ВВ в 

воде [95]. Растительность (в особенности погруженная), напротив, заметно уменьшает 

ресуспензирование [96]. Так, эффект ресуспензирования в засаженной макрофитами части ФОС 

оказался в три раза меньше, чем в зоне без макрофитов [97]. 

Очевидно, что в ФОС с подповерхностным потоком ресуспензирование не играет столь 

важной роли. 
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Химическое осадкообразование 

При соответствующих условиях среды (pH, Eh) ВВ в ФОС могут образовываться 

химическим путем. К ним относятся метагидроксиды железа и алюминия, карбонат кальция, 

сульфиды двухвалентных металлов. При изменении условий эти соединения, напротив, могут 

переходить в растворимое состояние. 

Частицы метагидроксиды железа образуются в аэробной среде и способны к соосаждению 

с фосфором. Процесс может происходить с участием микроорганизмов (Thiobacillus 

ferrooxidans). Для образования метагидроксида алюминия кислород не требуется, процесс 

происходит при значениях pH, близким к нейтральным. Частицы также могут соосаждаться с 

фосфором в виде флокул. При повышенном pH может формироваться карбонат кальция (реакция 

может происходить с участием водорослей, которые, поглощая из воды СО2 в процессе 

фотосинтеза, сдвигают кислотно-основной баланс в сторону повышения рН). Некоторые 

металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк) образуют нерастворимые сульфиды. ФОС с 

горизонтальным подповерхностным потоком, очищающие воды от сульфатов, могут также 

использоваться для соосаждения никеля, меди и других металлов, образующих нерастворимые 

сульфиды. 

Биологическое осадкообразование 

Биологические осадки (продукты жизнедеятельности животных, растительный опад) 

вносят вклад в общее содержание ВВ в ФОС либо напрямую, либо в виде продуктов микробного 

разложения. В этом процессе участвуют все биотические уровни от макрофитов до бактерий; 

значительный вклад вносят микроводоросли. Продуцируемые биотой ВВ отличаются высоким 

содержанием углерода и хлорофилла/феофитина. Образование ВВ биологическим путем играет 

важную роль в ФОС с высоким содержанием биогенных веществ. 

В ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком, очищающих бытовые стоки, ВВ 

биотического происхождения преобладают. При этом ярко выражена пространственная 

неоднородность их распределения: детрит образуется в основном в начальной зоне ФОС, где 

велика концентрация органических веществ, что может снизить гидравлическую проводимость 

в этой зоне [98]. 

Аккреция 

В процессе аккреции ВВ объединяются, образуя мобильные или иммобилизованные 

новообразования, которые, как правило, не подвержены дальнейшему разложению. Темпы 

аккреции варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год [99, 100]. 
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Аккреция увеличивается с увеличением нагрузки и доли минеральной составляющей в составе 

ВВ. 

Накопление ВВ в больших количествах влияет на гидравлические свойства ФОС. При 

высокой нагрузке по ВВ в начальной части ФОС может формироваться своеобразная «дельта» 

со значительно бо́льшим содержанием осадка, чем в других частях ФОС. Чтобы предотвратить 

негативное влияние таких дельт на гидравлические свойства ФОС, входную часть иногда 

углубляют [101]. Удаление осадка из ФОС может восстановить свойства системы, но на практике 

этот приём применяется редко. Также проблему можно решить путём уменьшения нагрузки (при 

низкой нагрузке такого явления, как правило, не наблюдается). При оптимальной нагрузке 

процесс поступления ВВ уравновешивается процессами разложения органического вещества 

(ОВ) и частичным выносом минерального вещества (в виде растворимых нетоксичных солей). В 

качестве примера успешной реализации очистки от ВВ можно привести ФОС в деревне 

Вермонтвил, штат Мичиган, США, которая работает с 1972 года без снижения эффективности 

[18]. 

Эффективность удаления ВВ варьирует в зависимости от типа ФОС. Так, при 

проектировании ФОС с открытой водной поверхностью рекомендуется располагать вначале 

более глубокий участок без растительности (лагуну или пруд-отстойник) с целью осаждения 

крупных частиц. В случае гибридной ФОС располагать зоны с открытой водой в конце системы 

не рекомендуется из-за возможного ресуспензирования и развития в них водорослей, что может 

привести к загрязнению очищенной воды взвешенными веществами [102]. 

ФОС с подповерхностным потоком также способны эффективно удалять ВВ, но при этом 

их гидравлическая проводимость уменьшается.  В начальной зоне ФОС (зона заиливания) 

накапливается больше всего аллохтонного и генерируется больше всего автохтонного ВВ. В 

результате эта зона характеризуется минимальной гидравлической проводимостью, что может 

привести к развитию такого явления, как кольматаж. Тонкодисперсная загрузка (например, 

суглинистая или глинистая почва) имеет большую площадь удельной поверхности частиц на 

единицу длины ФОС и, следовательно, больше биопленок. С другой стороны, порозность такой 

загрузки меньше, что позволяет ей аккумулировать больше ВВ. Вероятность засорения 

тонкодисперсной загрузки выше, чем гравийной (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Кольматаж в ФОС с подповерхностным потоком: а) тонкодисперсная загрузка – 
низкая порозность, короткая зона заиливания, высокая вероятность кольматажа, б) 

крупнодисперсная загрузка – высокая порозность, длинная зона заиливания, низкая вероятность 
кольматажа 

Что касается ФОС с вертикальным потоком, то их рекомендуется использовать для удаления 

ВВ в следующих случаях: 

1) при пульсирующей нагрузке (периодическом затоплении с поверхности); 

2) в режиме приливного течения (заполнения и осушения); 

3) при наличии сети перфорированных распределительных труб.  

В наиболее распространенном типе вертикальных подповерхностных ФОС (пульсирующая 

гидравлическая нагрузка, ненасыщенное течение, поток направлен сверху вниз, песчаная 

загрузка) ВВ накапливаются в более доступном приповерхностном слое [103]. В периоды без 

нагрузки (ненасыщенный поток) происходит их активное аэробное разложение за счёт 

поступающего в загрузку атмосферного воздуха, в результате чего ФОС подобной конфигурации 

более устойчивы к кольматажу. Такие ФОС считаются наиболее эффективными в удалении ВВ. 

Анализ тридцати одной системы с горизонтальным подповерхностным потоком 

продемонстрировал среднюю эффективность удаления ВВ равную 87% (при средней входящей 

концентрации ВВ 90 мг/л, а исходящей – 12 мг/л) [18]. 
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1.5.2 Азот 

Соединения азота в сточных водах требуют особого внимания из-за их роли в 

эвтрофикации, влияния на содержание кислорода в водоприёмниках и токсичности для 

гидробионтов. Однако азотсодержащие вещества, как и другие биогены, необходимы для роста 

и развития растений, что, в свою очередь, стимулирует биохимические циклы ФОС. Контроль 

цикла азота в ФОС является важной задачей при проектировании очистных сооружений, так как 

с этим циклом связано удаление органического вещества. 

Процессы трансформации азота в ФОС 

Основные компоненты цикла азота в ФОС представлены ниже (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Цикл азота в ФОС [18] 

Формы азота в ФОС связаны между собой в последовательность реакций, происходящих 

в воде, донных отложениях и биомассе (растений и микроорганизмов). Некоторые из этих 

реакций требует энергии (как правило, получаемой из органического источника углерода), а 

другие высвобождают энергию, которая используется организмами для роста и развития. 

Большинство этих процессов управляются посредством ферментов и катализаторов, 

вырабатываемых микроорганизмами и подчинены определенным пространственным 
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закономерностям. Для ФОС характерна пространственная стратификация на зоны с 

преобладанием тех или иных процессов (например, зоны с открытой водной поверхностью и 

засаженные макрофитами, верхние и нижние слои воды, донные отложения, различные по 

происхождению пленочные живые структуры). Особо необходимо выделить микросреды вокруг 

корневых систем растений (ризосферные зоны), которые могут значительно отличаться по своим 

свойствам от окружающего их объема [104]. 

Ряд процессов способствует перемещению соединений азота в пространстве без изменения 

их молекулярной структуры. В дополнение к ним в ФОС происходит биохимическое 

преобразование азота из одной формы в другую. Рассмотрим подробнее эти процессы и 

регулирующие их факторы. 

1. Физические и химические процессы 

Физические процессы (не приводящие к молекулярной трансформации затронутых ими 

соединений азота) включают в себя поступление атмосферного азота в ФОС, адсорбцию и 

испарение аммиака. 

1.1 Атмосферное осаждение 

Атмосферному осаждению подвержены все формы азота, как дисперсные, так и 

растворенные, органические и неорганические. Выпадение атмосферных осадков способствует 

осаждению, причём дождь в большей степени, чем снег. Концентрация азота в осадках сильно 

варьирует в зависимости от атмосферных условий, загрязнения воздуха и положения ФОС в 

ландшафте. Средняя концентрация азота, привносимого с атмосферными осадками, составляет 

0,5-3,0 мг/л, большая часть из которых представлена аммиачным и нитратными формами [18]. 

Кроме того, привнос азота в ФОС может быть связан с выпадением пыли, содержащей 

органический и аммонийный азот. Однако количества азота, поступающие при сухом выпадении, 

намного меньше, чем при влажном. Для расчёта последних могут быть использованы данные 

метеорологического мониторинга – зная количество осадков, выпавшее за определенное время в 

определенной местности и среднюю концентрацию азота в них, можно узнать общее количество 

азота, поступившее за это время на определенную территорию. Однако вклад атмосферного 

осаждения по сравнению с другими источниками поступления азота в ФОС достаточно мал. 

1.2 Сорбция аммиака 

Аммиак, в отличие от окисленных форм азота, сорбируется на органических и 

неорганических субстратах. Ион аммония в ФОС с открытой водной поверхностью может быть 

удален из воды при ионном обмене с детритом и неорганическим осадком, а в ФОС с 
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подповерхностным потоком – при ионном обмене с загрузкой. Однако сорбированный аммоний 

слабо связан со средой и может быть легко высвобожден при изменении химических 

характеристик воды. 

При данной концентрации аммония в толще воды адсорбируется определенное его 

количество вплоть до насыщения всех центров сорбции. Важную роль в этом процессе играет 

природа субстрата. Так, например, природные цеолиты обладают в 100 раз более высокой 

поглотительной способностью, чем гравий, который часто используется в ФОС в качестве 

загрузки. Максимальные значения сорбции на клиноптилолите составляют 6,9 г/кг, мордените – 

13,1 г/кг, шабазите – 50 г/кг [105, 106]. Органические субстраты и торф в ФОС с открытой водной 

поверхностью по своей поглотительной способности находятся между цеолитами и гравием. 

Обменная реакция происходит между протоном субстрата и протоном аммиака, 

уравнение (1): 

RH+ + NH4+ + OH- ↔ RNH4+ + H2O, (1) 

где R – лиганд (например, гумусовые вещества, содержащиеся в торфе). 

Другие катионы, в том числе натрий, магний и кальций конкурируют с аммонием за 

обменные центры и, таким образом, уменьшают потенциал для сорбции последнего [105]. 

Высокая концентрация ионов водорода (низкие значения pH) также уменьшает сорбцию аммиака 

[107]. 

Когда концентрация аммония в воде уменьшается, некоторое количество аммиака 

десорбируется, а при увеличении концентрации аммония в воде происходит обратный процесс. 

Wittgren and Maehlum рассматривают влияние на сорбцию сезонного фактора. Они 

предположили, что в одни периоды года аммоний может накапливаться, а в другие – 

высвобождаться и использоваться живыми организмами [108]. 

Отметим, что для расчета баланса азота количество сорбированного на донных 

отложениях аммиачного азота в ФОС с открытой водной поверхностью невелико и очень 

лабильно. Верхний слой торфяного субстрата толщиной 20 см может содержать до 20 г азота в 

обменной форме на м2 при нагрузке до 10 мг/л аммонийного азота. Эта концентрация при 

умеренных нагрузках становится стабильной достаточно быстро. 

Средняя нагрузка по аммиаку для систем с горизонтальным подповерхностным потоком 

составляет около 1,0 г/м2 в день, а средняя концентрация – 20 мг/л. При этом равновесная сорбция 

аммиака составляет от 2 до 25 г/м2 в пределах слоя толщиной 60 см. Таким образом, донные 

отложения могут содержать в сорбированном виде количество аммиака, которое поступало в 
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сооружение в течение 25-ти дней (что, однако, составляет небольшой процент от общего 

поступления азота в ФОС). 

Тем не менее, если субстрат подвергается воздействию кислорода (например, при 

периодическом обмелении или спуске воды), то может произойти окисление сорбированного 

аммония до нитрата. Нитраты не связываются с субстратом и вымываются при последующем 

увлажнения. Эта концепция является основополагающей для ФОС с пульсирующей, 

периодической нагрузкой, для осушаемых ФОС и систем с вертикальным потоком, а также для 

других систем с периодическим затоплением и осушением. 

1.3 Испарение аммиака 

Неионизованный аммиак относительно летуч и может быть удален из ФОС в атмосферу 

посредством диффузии через водную среду к поверхности раздела фаз и последующего переноса 

с поверхности воды в атмосферу. Процесс состоит из четырех последовательных стадий: 

1) диссоциация (частичный переход катиона аммония в свободный аммиак); 

2) диффузия аммиака к поверхности раздела воздух-вода (перенос вещества в водной фазе); 

3) его высвобождение в воздух около поверхности раздела фаз (испарение); 

4) диффузия аммиака из приповерхностного слоя воздуха в атмосферу (перенос вещества в 

воздушной фазе). 

Равновесие на границе вода-воздух (иными словами, растворимость) описывается законом 

Генри, формула (2): 

𝐶!"∗ = $!"
%

, (2) 

где C*AL – равновесная концентрация свободного аммиака в воде, г/м3; 

CAG – концентрация свободного аммиака в воздухе, г/м3; 

H – константа Генри (зависит от температуры). 

Таким образом, растворимость зависит от температуры, а степень ионизации – от 

температуры и pH. Процесс испарения аммиака подразумевает перенос протона и, теоретически, 

снижение pH, которое было зафиксировано в лабораторных опытах [109]. Интересно, что в ФОС 

температура и pH могут подвергаться значительным суточным колебаниям: температурные 

изменения до 80C, изменения рН – до двух единиц. В некоторых ситуациях может наблюдаться 

вертикальная стратификация толщи воды по соотношению растворенного и газообразного 

аммиачного азота, когда значения поверхностной температуры и pH значительно отличаются от 

таковых в низлежащих слоях [110]. 
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На перенос вещества в водной среде влияет степень турбулентности, которая, в свою 

очередь, зависит от глубины, скорости потока, количества погруженной растительности и 

донных отложений [111], а также скорости ветра [112]. В воздушной среде перенос вещества 

зависит от степени турбулентности воздуха, что, в свою очередь, зависит от скорости ветра, 

характера и высоты растительного покрова. Таким образом, при оценке потерь аммиака 

необходимо учитывать не только температуру и рН, но и другие условия, характерные для 

данной конкретной системы. 

Полевые измерения указывают на то, ФОС с открытой водной поверхностью теряют 

гораздо меньше аммиака путем испарения, чем пруды. Это может быть связано с 

растительностью, которая снижает скорость ветра и, таким образом, уменьшает скорость 

переноса вещества как в водной, так и в воздушной среде. Из этого следует, что включение 

открытых участков воды (без водной растительности) в структуру ФОС способствует испарению 

аммиака [113]. 

2. Биологические процессы 

ФОС – благоприятная среда для развития и роста широкого спектра микроорганизмов, 

которые обеспечивают или осуществляют многочисленные биохимические реакции с участием 

азота. Денитрификация в ФОС часто (хотя и не всегда) осуществляется гетеротрофами, в то 

время как нитрификация проходит автотрофно. Микроорганизмы также продуцируют ферменты, 

которые способны к деструкции сложных молекул, как внутри, так и вне клетки. 

Микроорганизмы преимущественно адгезированы на твердых субстратах, что определяет 

протекание основных процессов превращения азота в ФОС в биопленках, расположенных в 

загрузке, донных отложениях и на подводных частях растений. Рассмотрим эти 

микробиологические процессы более подробно. 

2.1 Аммонификация органического азота 

Аммонификация представляет собой биологическую трансформацию органического 

азота (например, из отмерших клеток) до аммиака, что является первым шагом на пути его 

минерализации. Этот процесс осуществляется гетеротрофными организмами, как в аэробных, так 

и в анаэробных условиях. Реакции могут проходить внутри клетки или внеклеточно, посредством 

ферментов, действующих на белки, нуклеиновые кислоты и мочевину. 

Типичные реакции аммонификации включают в себя: 

• разложение мочевины, уравнение (3): 



50 
 

 
 

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2; (3) 

• разложение аминокислот, уравнение (4): 

RCH(NH2)COOH + H2O → NH3 + CO2. (4) 

Кинетически, аммонификация протекает более быстрыми темпами, чем нитрификация, 

что может привести к повышению концентрации аммиака по мере прохождения воды через ФОС. 

Однако часто, из-за недостаточного времени пребывания, аммонификация в ФОС идет не до 

конца [18]. 

2.2 Нитрификация аммиака 

Нитрификация (преобразование аммиачного азота в окисленный) является основным 

механизмом снижения концентрации аммиачного азота во многих системах очистки. 

Нитрификацию традиционно связывают с хемоавтотрофными микроорганизмами, но этот 

процесс могут проводить и гетеротрофы [114, 115]. 

Процессы нитрификации при традиционной технологии очистки 

Системы биологической очистки в целом могут быть классифицированы как реакторы с 

суспензионной культурой (например, активный ил) или как системы очистки посредством 

закрепленных микроорганизмов или организмов-обрастателей (например, биофильтры). В таких 

устройствах происходит двухступенчатая нитрификация [116]: 

1. окисление аммония до нитритов, уравнение (5):  

2NH4+ + 3O2 → 2NO2- + 2H2O + 4H+; (5) 

2. окисление нитритов до нитратов, уравнение (6): 

2NO2- + O2 → 2NO3-. (6) 

Первый этап осуществляется, главным образом, автотрофными бактериями из рода 

Nitrosomonas, а второй – Nitrobacter. Оба этапа протекают в аэробной среде, и, таким образом, 

фактической скоростью нитрификации можно управлять потоком растворенного кислорода в 

систему. Реакции окисления высвобождают энергию, используемую бактериями родов 

Nitrosomonas и Nitrobacter для синтеза клеток. 

Процессы нитрификации в ФОС 

Естественная среда, подобная той, что формируется в ФОС, значительно сложнее, чем 

контролируемые условия на традиционных станциях водоочистки. В природных системах и в 

ФОС в нитрификации участвует и другие виды бактерий, помимо тех, которые были упомянуты 
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выше. К бактериям-нитрификаторам относятся также роды Nitrosospira, Nitrosococcus и 

Nitrosomonas, которые обильно представлены в ФОС. Кроме того, нитрит окисляется родами 

Nitrospira и Nitrobacter, которые также распространены в ФОС [117]. Также, к нитрификации 

способны гетеротрофные бактерии, например, Paracoccus denitrificans и Pseudomonas putida 

[118]. Окисление аммиака до нитрита в природных системах состоит из двух шагов, 

катализируемых ферментами, уравнения (7) и (8) [118]: 

1. NH3 + O2 + 2H+ + 2e- → NH2OH + H2O  

(катализируется аммоний-монооксигеназой); 

(7) 

2. NH2OH + H2O → NO2- + 5H+ + 4e- 

(катализируется гидроксиламиноксидоредуктазой). 

(8) 

Эта схема предполагает, что промежуточным продуктом реакции является 

гидроксиламин. Кроме того, донором одного из атомов кислорода для нитрита является O2, а 

другого – H2O. Нитритокисляющие бактерии в ФОС представлены двумя основными родами – 

Nitrospira (около 4% от общей численности бактерий) и Nitrobacter (около 0,1%) [119, 117]. 

Важно отметить, что нитрит, как будет показано ниже, может быть удален напрямую, без 

превращения в нитрат. Таким образом, в ФОС одновременно в одном микрообъеме протекают 

сразу несколько процессов трансформации форм азота. 

2.3 Денитрификация 

Денитрификация (нитрат диссимиляция) определяется как процесс, в котором нитрат 

преобразуется в молекулярный азот через промежуточные соединения (нитрит, оксид азота и 

закись азота) [115], схема (9): 

2NО3- → 2NO2- → 2NO → N2O → N2 (9) 

Денитрификация осуществляется факультативными гетеротрофами – в качестве 

акцептора электронов может использоваться как кислород, так и нитраты. 

К денитрификации способны различные организмы. К ним относятся органотрофы 

(например, Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Agrobacterium, Flavobacterium, Propionibacterium, 

Vibrio), хемолитотрофы (например, Thiobacillus, Thiomicrospira, Nitrosomonas), фотолитотрофы 

(например, Rhodopseudomonas), диазотрофы (например, Rhizobium, Azospirillum), археи 

(например, Halobacterium) и другие, такие как Paracoccus или Neisseria. 
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Процессы денитрификации при традиционной технологии очистки 

Реакцию диссимиляции нитрата на основе метанола как источника углерода можно 

описать уравнением (10): 

NO3- + 0,833CH3OH →  

0,5N2 + 0,833CO2 + 1,167H2O + OH- 
(10) 

Также источником углерода в процессе денитрификации может служить глюкоза, 

уравнение (11): 

NO3- + 0,206C6H12O6 →  

0,5N2 + 1,25CO2 + 0,75H2O + OH- 
(11) 

Как следует из уравнений выше, денитрификация способствует повышению щелочности 

воды. Выход этого процесса составляет около 3,0 г щелочности (по CaCO3) на грамм NO3-N. Это 

увеличение щелочности сопровождается увеличением рН воды. 

Процессы денитрификации в ФОС 

Источники углерода. Источником углерода в ФОС является не метанол и не глюкоза, а 

органическое вещество, которое может характеризоваться отношением углерода к азоту и к 

фосфору (соотношение Редфилда). Согласно этому соотношению оптимальной для роста 

растений является пропорция C:N:P = 106:16:1 [120]. Тогда реакцию денитрификации можно 

записать с помощью уравнения (12): 

NO3- + 0,206C6H12O6 →  

0,5N2 + 1,25CO2 + 0,75H2O + OH- 
(12) 

Эта реакция является необратимой и происходит в присутствии доступного 

органического субстрата только в анаэробных или аноксидных условиях (Eh от +350 до +100 мВ), 

где азот используется в качестве акцептора электронов вместо кислорода. 

Поскольку денитрификация осуществляется по большей части гетеротрофными 

бактериями, то она сильно зависит от наличия в системе углерода. Денитрификация зависит от 

содержания растворимого органического вещества, но более тесная зависимость наблюдается от 

скорости нитрификации (поступление нитритов/нитратов) и от скорости гидролиза 

органического вещества (поступление легко разлагающегося или водоэкстрагируемого 

органического углерода) [121, 122, 115]. Органические вещества, способные выступать в 

качестве источников энергии и доноров водорода могут присутствовать в донных отложениях 

как результат разложения отмерших тканей или в виде корневых выделений [123, 124]. 
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Кислородное ингибирование 

Денитрификация многократно наблюдалось в ФОС со значительным содержанием 

растворенного кислорода в поверхностном слое [125, 126]. Эта кажущееся аномалия связана со 

сложной пространственной стратификацией ФОС. В ФОС между поверхностью воды и донными 

отложениями возникает кислородный градиент, что позволяет аэробным и анаэробным реакциям 

происходить в непосредственной близости по вертикали (на расстоянии нескольких 

миллиметров от ДО) (Рисунок 27). Таким образом, нитрат, образованный в процессе 

нитрификации у поверхности воды, может диффундировать в верхние анаэробные слои донных 

отложений, где происходит его денитрификация [127]. 

 

Рисунок 27 – Распределение кислорода выше и ниже поверхности донных отложений при двух 
различных температурах [128] 

Значительный объем кислорода поступают по стволам растений к корням [129, 130], 

поэтому в микрозонах возле корней происходит множество химических реакций с участием 

кислорода. Рисунок 28 иллюстрирует, что в аэробной микрозоне вокруг корешка могут 

проходить реакции нитрификации, а рядом, в анаэробном объеме загрузки – денитрификация. 

Диффузия легко объединяет эти зоны благодаря их непосредственной близости. 

 

Рисунок 28 – Пути преобразования азота в непосредственной близости от корневой системы 
растений [18] 
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В ФОС бактерии, прикрепленные к поверхности, как правило, более многочисленны, чем 

свободно живущие [131, 132]. Прикрепленные бактерии образуют микробные сообщества 

(биопленки) на полисахаридных субстратах, и бактериальная активность в этих биопленках 

регулируется диффузией питательных веществ в биопленки и внутренними процессами в них. 

Биопленки в ФОС содержат 108-109 организмов на см2, включая α, β и δ Proteobacteria, 

Acidobacteria и Bacteroidetes [119, 133]. При этом бактерии-окислители аммиака более 

распространены у входа в ФОС, а денитрификаторы – на выходе [18]. 

Автотрофная денитрификация в присутствии серы 

Сера является донором электронов для автотрофной денитрификации, в качестве 

альтернативы хорошо изученной гетеротрофной денитрификации, в которой в качестве 

питательной среды микроорганизмы используют углерод [134, 135]. Бактерия Thiobacillus 

denitrificans может восстанавливать нитраты до газообразного азота в процессе окисления 

элементной серы или восстановленных соединений серы, включая сульфиды (S2-), тиосульфаты 

(S2O32-) и сульфаты (SO32-). В ФОС сера в различных формах может присутствовать в осадках, 

выпадающих при поступлении сульфатов со сточными водами. При этом в ДО накапливаются 

сульфиды и элементарная сера. Эти осадки содержат также соединения углерода, и, 

следовательно, одновременно может происходить как гетеротрофная (с участием углерода), так 

и автотрофная (с участием серы) денитрификация [136, 137, 138]. При этом в автотрофном 

процессе производство газообразного азота сопровождается окислением сульфида до сульфата. 

Учитывая разнообразие альтернативных доноров электронов для денитрифицирующих 

организмов ФОС, не удивительно, что во многих случаях углерод не является лимитирующим 

фактором процесса денитрификации. 

Аэробная денитрификация 

Денитрификация долгое время считалась строго анаэробным процессом. Тем не менее, 

она может проходить и в аэробных условиях [139]. Аэробная денитрификация и гетеротрофная 

нитрификация часто сочетаются в одном организме, примером может служить Thiosphaera 

pantotropha [140, 141]. Поскольку нитрификация, как правило, регистрируется путем измерения 

концентрации образовавшегося нитрата или нитрита в кислородных условиях, сочетание 

нитрификации и аэробной денитрификации довольно сложно наблюдать в стандартных 

обогатительных культурах. Аэробные денитрификаторы присутствуют в большом количестве, 

например, в почвах и способны обеспечить значительный вклад в разложение нитратов [142]. 
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Диссимиляционная нитратредукция до аммонийного азота (нитрат-аммонификация) 

Удаление нитратов в ФОС часто относится исключительно на счёт денитрификации, тем 

не менее, известны и другие механизмы – ассилимяция растениями и микробиотой и 

диссимиляционное разложение до аммонийного азота (DNRA). Эти альтернативные процессы 

обеспечивают от 1% до 34% от общего разложения нитратов [143-145, 125]. 

Диссимиляционная нитратредукция – результат анаэробного дыхания хемоорганотрофов, 

использующих нитрат в качестве акцептора электрона вместо кислорода в процессе окисления 

органического вещества по схеме (13) [146]: 

NO3−→NO2−→NH4+ (13) 

В отличие от денитрификации, диссимиляционная нитратредукция сохраняет 

биодоступный азот внутри ФОС в виде растворимого аммония, а не переводит его в 

газообразный азот, обладающий низкой химической активностью. 

Денитрификация может быть доминирующим процессом в средах с высоким 

содержанием нитратов, но бедных углеродом, в то время как диссимиляция нитратов и нитритов 

до аммония, как правило, доминируют в богатых углеродом средах, которые предпочитают 

колонии ферментативных бактерий [147]. Так нитрат-аммонификаторы могут преобладать в 

условиях ограниченного содержания нитратов [148]. Нитрат аммонификация осуществляется 

факультативными анаэробными бактериями, принадлежащих к родам Bacillus, Citrobacter и 

Aeromonas, или Enterobacteriaceae [149-151]. Однако, строго анаэробные бактерии, 

принадлежащие к роду Clostridium, также могут переводить нитрат в аммиак [152, 153]. 

Темпы преобразования NO3- в NH4+ и в органический азот заметно повышается с 

уменьшением окислительно-восстановительного потенциала, повышением рН и увеличением 

количества легкоокисляемых органических веществ [154-156]. 

2.4 Анаэробное окисления аммония (анаммокс) 

В среде с присутствием нитритов и аммиака, реакцию образования газообразного азота 

можно описать уравнением (14): 

NO2- + NH4+ → N2 + 2H2O (14) 

Реакцию проводят анаэробные микроорганизмы, напимер, Plantomycetes Nitrosomonas 

eutropha. 

Общий химизм можно описать уравнением (15) [157]: 
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NH3 + 0,08O2 → 0,44N2 + 0,11NO3- + 0,14H+ + 1,43H2O (15) 

Реакция идёт через нитрит, а потребность в кислороде составляет всего 1,94 г на один 

грамм NH4-N. Процесс автотрофный, органический углерод не требуется (в отличие от 

традиционной денитрификации). 

2.5 Азотфиксация 

Биологическая фиксация азота – процесс, при котором газообразный атмосферный азот 

диффундирует в раствор и превращается в аммиачный азот – осуществляется автотрофными и 

гетеротрофными бактериями, цианобактериями и высшими растениями. Предполагается, что 

процесс состоит из трех этапов, на каждом из которых задействованы два электрона, схема (16) 

[158]: 

N≡N → HN=NH → H2N–N2H → NH3 (16) 

Промежуточными продуктами реакции являются диимид и гидразин. 

В ФОС наиболее важными N2-фиксирующими организмами являются свободно живущие 

бактерии, цианобактерии, N2-фиксирующие бактерии, слабо связанные с корнями некоторых 

растений, и, вероятно, Frankia. Также было обнаружено, что фиксировать атмосферный азот 

способен водный папоротник Azolla и некоторые виды сосудистых растений рода Alnus и Myrica 

[159].  

Было показано, что в анаэробных условиях микробная ассоциация в корневой зоне Typha spp. 

и Glyceria borealis фиксирует значительное количество атмосферного азота [160, 161]. При 20°C 

азотфиксация составила 33,6 и 35,3 мг/кг корней в день для Typha и Glyceria соответственно. В 

аэробных условиях эти значения на порядок уменьшились. Общий же вклад этого процесса в 

цикл азота невелик, особенно в ФОС, богатых этим химическим элементом. 
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1.5.3 Фосфор 

Фосфор является биогенным элементом для растений, он часто лимитирует их развитие в 

водных экосистемах. Оптимальное соотношение питательных элементов в биомассе можно 

выразить как мольное отношение C:N:P = 106:16:1 или 41:7:1 по массе (соотношение Редфилда). 

Это соотношение очень редко соблюдается в сточных водах, и в муниципальных и бытовых 

стоках обычно наблюдается избыток фосфора в связи с его поступлением с продуктами 

метаболизма жителей и детергентами. ПДК фосфатов в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 3,5 мг/л [162], а в водоемах 

рыбохозяйственного назначения – 0,2 мг/л по P [163]. 

Механизмы удаления фосфора в ФОС 

Превращения фосфора происходят в различных компонентах ФОС: вода, растения, 

микрофлора, донные отложения и загрузка (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Трансформация фосфора в ФОС. PO4-P – фосфор ортофосфатов, PP – дисперсный 
(корпускулярный) фосфор, DP – растворенный фосфор, DOP – растворенный органический 

фосфор, PH3 – фосфин [18] 

В ФОС существуют три основных механизма удаления фосфора: сорбция, ассимиляция в 

биомассу и захоронение в виде трудноразлагаемых остатков (аккреция). Количество фосфора, 

которое может быть удалено за счёт двух первых механизмов конечно, в то время как аккреция 

может происходить постоянно. Кроме того, большое количество фосфора может быть удалено 

из ФОС в результате гравитационного осаждения частиц (это особенно актуально для ливневых 

сточных вод, содержащих много фосфора в виде взвешенных веществ). 
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1. Сорбция 

Сорбция фосфора описывается уравнением Ленгмюра или Фрейндлиха, при этом предел 

насыщения зависит от содержания в ФОС железа и алюминия [164-166]. Анализ литературных 

данных (15 систем) показал, что для ФОС с открытой водной поверхностью максимальные 

значения сорбции находятся в диапазоне 150-5000 мг фосфора на один килограмм субстрата [167, 

168]. Если после достижения равновесия между содержанием фосфора в воде и его сорбцией на 

субстрате концентрация фосфора в воде снижается, то происходит вторичное загрязнение воды 

фосфором за счёт десорбции. Такое наблюдается, например, на начальной стадии 

функционирования ФОС, в которых в качестве загрузки используется богатая фосфором почва. 

Процесс сорбции/десорбции состоит из двух этапов: 

1) быстрый обмен фосфором между поровыми водами и поверхностью частиц субстрата 

(адсорбция); 

2) медленное поглощение фосфора всем объемом субстрата (абсорбция). 

Время насыщения субстрата для таких материалов как песок, гравий и торф составляет около 

года (при нагрузке по фосфору 3 мг/л, гидравлической нагрузке 5 см/сутки, мощности субстрата 

0,3 м и требуемой концентрации фосфора на выходе 1 мг/л) [169-171], однако необходимо 

помнить, что на этом способность ФОС очищать воду от фосфора не исчерпывается, так как 

другие механизмы всё ещё продолжают работать. Примером может служить крупномасштабная 

ФОС с открытой водной поверхностью в Орландо, США, осуществляющая третичную очистку 

стоков уже более 30 лет [172, 173, 101]. Система площадью 4,9 км2 была создана в 1987 году, 

средняя гидравлическая нагрузка – 54000 м3/сут, среднее содержание общего P в поступающих 

стоках – 280 мкг/л. В течение первых 10 лет функционирования ФОС эффективность удаления P 

составляла 70-80% (средняя концентрация P в очищенных стоках составляла порядка 64 мкг/л). 

Во время второй декады наблюдалось снижение эффективности в зимнее время (при 

незначительном уменьшении среднегодовой эффективности), обусловленное чрезмерным 

накоплением осадка в начальной части системы и связанными с этим проблемами 

гидравлического характера. После очистки ФОС от излишнего осадка, произведенной на 15-м 

году работы системы, эффективность восстановилась. 

2. Ассимиляция в биомассу 

В цикле фосфора в ФОС задействованы микроорганизмы, водоросли, макрофиты, а также 

водоплавающие животные и птицы. Некоторые исследователи считают, что на долю микробиоты 

приходится до 50% фосфора, поглощаемого в ФОС [174, 175]. Однако из-за короткого 
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жизненного цикла микроорганизмов практически весь поглощенный ими фосфор вскоре снова 

высвобождается. Тем не менее, благодаря высоким скоростям поглощения микроорганизмы 

являются первым звеном в цепи утилизации фосфора в ФОС, при отмирании микроорганизмов 

поглощенный ими фосфор осаждается на дно ФОС, где происходят дальнейшие процессы его 

трансформации. 

 Макрофиты (особенно полупогруженные и погруженные растения) влияют на 

трансформацию фосфора в ФОС двумя способами: 

1) сезонное накопление и высвобождение фосфора; 

2) захоронение в составе ДО. 

При этом необходимо учитывать не только общее количество фосфора, поглощаемое 

растениями, но и потери при отмирании и разложении растительной ткани, происходящие с 

разной скоростью в течение всего периода вегетации. В условиях холодного климата отмиранию 

подвержено около 20% от общего ежегодного количества растительной биомассы [176], в то 

время как в теплых регионах за год биомасса сменяется до 10 раз, в зависимости от культуры 

[177]. В умеренном климатическом поясе максимальная скорость ассимиляции наблюдается 

весной и в начале лета, минимальная – осенью. По усредненным оценкам при длительности 

вегетационного периода 8 месяцев в году растения поглощают около 12 г P/м2 в год, из которых 

в виде трудноразлагаемого остатка захаранивается 2 г, а 8 г возвращается в воду [18]. Таким 

образом, ассимиляция в биомассу обеспечивает в основном кратковременную аккумуляцию 

фосфора, а также вносит вклад в его накопление в ДО. 

Некоторые исследователи указывают на необходимость периодического изъятия 

растительной биомассы из ФОС с целью удаления ассимилированного ей фосфора [178]. Однако 

практика показывает, что даже в ФОС с высокой нагрузкой по фосфору за счет сбора биомассы 

удаляется лишь небольшое количество фосфора (не более 10%) [179, 78]. C учётом сложности 

данной процедуры (особенно если система засажена корневыми погруженными видами 

растений) и необходимости утилизировать отходы, сбор биомассы обычно не производится. 

3. Аккреция 

Основным устойчивым механизмом удаления фосфора в ФОС является аккреция – 

включение P в состав химически стабильных трудноразлагаемых соединений, образующихся на 

месте в результате отмирания флоры и фауны (донные отложения и почвы ФОС). Как было 

отмечено раньше, аккреции подвержено около 20% от общего количества поглощаемого 

растениями фосфора. Скорость аккреции может достигать нескольких сантиметров в год, в 
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результате этого процесса в ФОС в трудноразлагаемой форме по различным данным 

накапливаетcя от 0,06 до 13,7 г P на квадратный метр в год [180, 181]. При этом наибольший 

вклад вносит растительный опад (преимущественно листья макрофитов), а также водоросли и 

бактерии. 

4. Осаждение 

Гравитационное и химическое осаждение также являются устойчивыми механизмами 

очистки воды от фосфора, особенно в ФОС, принимающих поверхностный сток с 

сельскохозяйственных территорий. Например, удаление фосфора в ФОС, очищающей стоки, 

богатые минеральным фосфором в Норвегии, составило 26-71 г/м2 в год [182]. Эффективность 

удаления фосфора в составе органических ВВ, как правило, ниже. Анализ 13 ФОС показал, что 

эффективность удаления общего P в них варьирует от 3 до 62% (средняя – 38%), а фосфора в 

виде ВВ – от 9 до 73% (средняя – 46%). 

Химическое осаждение фосфора происходит в виде аморфных или слабокристаллизованных 

соединений, образующихся при взаимодействии фосфатов с такими катионами как Fe, Al, Ca и 

Mg. При этом в ФОС формируются такие минеральные образования как апатит, 

гидроксилапатит, варисцит, штренгит, вивианит и вавеллит [104]. Кроме того, фосфор 

соосаждается с метагидроксидом железа и кальцитом. Реакции с участием фосфора зависят от 

pH, Eh и температуры [18]. 

5. Испарение 

Теоретически возможно испарение фосфора из ФОС в виде токсичных газов фосфина (PH3) 

или дифосфина (P2H4). Однако эти соединения формируются при очень низких значениях Eh и 

присутствуют в столь малых количествах, что измерение их эмиссии требует высокоточных 

аналитических приборов. Исследователи сообщают об эмиссии 16 мкг фосфора на квадратный 

метр в год, что не вносит значительного вклада в общую схему процессов удаление фосфора в 

ФОС [183]. 

Подповерхностные ФОС для очистки стоков от фосфора 

Считается, что в долгосрочной перспективе ФОС с подповерхностным потоком менее 

эффективно удаляют фосфор, чем системы с открытой водной поверхностью из-за возможности 

заиливания в результате аккреции – основного устойчивого механизма удаления фосфора в ФОС 

[18]. Однако такие системы часто используются для быстрой очистки вод, содержащих большие 

количества фосфора. При этом преобладает механизм сорбции, так как поверхность контакта 

воды с загрузкой значительно увеличивается. Сорбционная емкость загрузки по отношению к 
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фосфору сильно зависит от химического состава. В некоторых случаях для увеличения 

эффективности очистки от P в загрузку добавляют оксиды железа и алюминия [184, 185]. В 

Норвегии для этих целей успешно применяют керамзит и легкие заполнители, используемые в 

строительстве (LWA) [186, 187]. Также были созданы искусственные загрузки, предназначенные 

для сорбции фосфора (Filtralite-P® и Utelite®). Отработанные загрузки, обогащенные фосфором, 

можно использовать в качестве фосфорного удобрения или структурообразователя почвы. 

Большое влияние на эффективность очистки от фосфора оказывает температура. Так как 

хемосорбция фосфора – процесс эндотермический, то наибольшее количество P сорбируется при 

повышенной температуре воды. Так, при уменьшении температуры с 200С до 50С сорбция 

фосфора на керамзите с размером частиц 2-4 мм сократилась на 64% [188]. 

Средний срок службы подповерхностных ФОС, очищающих стоки от P за счёт сорбции, 

составляет от нескольких месяцев до несколько лет, после чего сорбционная емкость субстрата 

истощается. Для дальнейшей очистки было предложено сменять загрузку на новую, что в случае 

подповерхностных систем является сложной и дорогостоящей процедурой. В качестве 

альтернативного решения было предложено помещать сменную загрузку, сорбирующую 

фосфор, в специальные устройства, расположенные до входа в ФОС или после выхода из неё. 

Такие системы используется в Дании, Норвегии и Канаде [189, 190, 186]. 

Существует большое количество данных по ФОС, очищающим стоки с различной входящей 

концентрацией P (от менее 20 мкг/л до более чем 100 мг/л). При этом количество P, 

иммобилизованного в ФОС, варьирует от 0,1 до 100 г/м2 в год. В настоящее время основное 

применение ФОС для очистки стоков от фосфора – вторичная и третичная очистка 

коммунальных сточных вод, а также очистка городских и сельскохозяйственных ливневых 

стоков. 
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1.5.4 Сера 

Соединения серы поступают в поверхностные воды как из антропогенных, так и из 

природных источников. К последним относятся геохимическое выветривание и растворение 

серосодержащих минералов (в основном, гипса), окисление сульфидов и серы, а также ветровой 

перенос морской соли [191]. Большие количества серы поступают в атмосферу в виде выбросов 

от сжигания ископаемого топлива, которые затем выпадают на землю в виде кислотных осадков, 

содержащих сульфаты (серную кислоту). Кроме того, сера входит в состав некоторых 

химических соединений, поступающих в ФОС вместе со сточными водами. Городские сточные 

воды содержат соединения серы, поступающие из источника питьевой воды, а также 

серосодержащие отходы. ПДК сульфатов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования составляет 500 мг/л (по SO4), сероводорода и сульфидов – 

всего 0,003 мг/л (по H2S), эти соединения относятся к 4 классу опасности [162]. 

Очистка воды от серы в ФОС сопровождается взаимопревращениями соединений серы, 

происходящих в различных зонах системы (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Круговорот серы в ФОС (составлено по: [18]) 

Окисленные формы, такие как сульфит, сульфат и тиосульфат, находятся в насыщенной 

кислородом зоне. Восстановленные формы, в том числе сульфид, бисульфит и элементная сера – 

в придонном слое и донных отложениях в условиях низкого окислительно-восстановительного 
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потенциала. Сероводород и метилированные соединения серы летучи и испаряются с 

поверхности ФОС в атмосферу. 

Хотя очистка сточных вод от соединений серы сама по себе редко является основной 

целью проектирования ФОС, сера является важной частью химических процессов в ФОС. С 

точки зрения очистки, соединения серы играют критическую роль в формировании и накоплении 

сульфидов металлов. Концентрация серы в тканях растений ФОС находится, как правило, в 

диапазоне 0,1% – 0,6% от сухой массы (с преобладанием в корнях), в водорослях эти значения 

могут достигать 2% [192]. В донных отложениях ФОС содержится 0,1-1,0% серы по сухому 

веществу [18]. 

Диссимиляционная сульфатредукция  

Аэробные организмы выделяют серу в виде сульфата. Тем не менее, после отмирания и 

седиментации, гетеротрофные бактерии высвобождают серу в восстановленном состоянии, что 

может привести к накоплению больших количеств сероводорода в донных отложениях. 

Второй процесс, который преобразует сульфат и другие окисленные формы серы 

(сульфит, тиосульфат и элементную серу) в сероводород – диссимиляционная сульфатредукция, 

осуществляемая анаэробными гетеротрофными бактериями, такими как Desulfovibrio и 

Desulfotomaculum, которые используют сульфат в качестве акцептора электронов [116]. 

Наличие легкоразлагающихся органических веществ в донных отложениях ФОС 

приводит к недостатку кислорода и появлению кислотных поровых вод. Органическое вещество 

стимулирует сульфатредукцию. Например, уравнения (17) и (18): 

SO42- + 2CH2O + 2H+ → H2S + 2H2O + 2CO2; (17) 

SO42- + 2CH2O → HS- + H+ + 2HCO3-, (18) 

где CH2O – органический субстрат, необходимый для микробиологической деятельности. 

При этом реакция (17) протекает при низких значениях рН, в то время как реакция (18) – 

при более высокой рН. Так как сульфиды железа практически нерастворимы, то сероводород не 

накапливается до тех пор, пока восстановленное железо не удалится из раствора. При низких 

концентрациях железа (или при высоких концентрациях сульфатов и органических веществ) 

сероводород может накапливаться в значительных количествах. Сульфиды некоторых других 

металлов, такие как ZnS и CdS также обладают очень низкой растворимостью. 
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Сульфаты в ФОС могут сорбироваться на минеральных и органических субстратах. По 

примерным оценкам при концентрации серы в воде 20 мг/л в сорбированном состоянии может 

находиться 250-500 мг серы на килограмм субстрата [18]. 

Реакции с участием сероводорода 

Сероводород присутствует в водном растворе в неионизированном виде (H2S) или в форме 

бисульфида (HS-) или сульфида (S2-), в зависимости от температуры и рН. Реакции его 

диссоциации описаны уравнениями (19) и (20): 

H2S ↔ H+ + HS-; (19) 

HS- ↔ H+ + S2- (20) 

При этом в состоянии равновесия неионизованная форма преобладает при низких значениях рН, 

а бисульфат – при высоких. Тем не менее из-за постоянного поступления сульфатов из внешней 

среды и большого количества микробиологически опосредованных процессов равновесие не 

всегда достигается. В присутствии сульфата в водном растворе при близких к нейтральным 

значениям рН преобладает окисление (Eh более минус 300 мВ) [193]. Зона восстановления 

сульфатов находится в диапазоне Eh от минус 200 до минус 100 мВ [104]. Тем не менее, в ФОС 

может присутствовать неионизованный H2S в значительных количествах, который является 

летучим и испаряется в атмосферу. 

В процессе испарения сероводорода происходит перенос массы к поверхности раздела фаз 

воздух-вода, с последующим переносом масс в воздухе, который подчиняется правилам, 

аналогичные тем, которые обсуждались при испарении аммиака. Константа Генри для H2S при 

25°С составляет 3,49 мг/л*атм, что указывает на большую испаряемость по сравнению с 

аммиаком. Это значит, что потери сероводорода лимитируют процессы массопереноса в водной 

фазе.  

Окисление серы и сульфидов 

Под воздействием кислорода сульфид водорода может быть окислен в сульфат. Первую 

стадию проводят серобактерии, такие как Beggiatoa, которые способствуют окислению 

сероводорода до элементной серы, уравнение (21): 

H2S + 0,5O2 → S0 + H2O (21) 

Затем тионовые бактерии Thiobacillus осуществляют окисление элементной серы до 

сульфата, реакция (22): 
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S0 + 1,5O2 + H2O → SO42- + 2H+ (22) 

Фотосинтезирующие бактерии, такие как пурпурные серные бактерии Thiorhodaceae, 

используют сероводород в качестве акцептора кислорода при восстановлении углекислого газа, 

что приводит к частичному или полному окислению обратно в сульфат, уравнение (23) [116]: 

H2S + CO2 → S0 + CH2O, (23) 

где CH2O – органическое вещество. 

Эти микробно опосредованные реакции указывают на присутствие в ФОС элементной 

серы. Известны случаи накопления коллоидной серы, придающей воде ФОС белёсую окраску. В 

исследовании ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком, очищающей стоки 

текстильной промышленности, 36% от всей удаляемой из воды серы накапливалось в виде 

элементной S [194]. 

Органическая сера 

Органические соединения серы могут составлять 90% и больше от всей серы, 

находящейся в ФОС [195, 196]. При этом значительная часть органической серы (около 30%) 

связанна с гуминовыми веществами [194]. 

Кроме того, существует несколько низкомолекулярных органических соединений серы, 

которые могут присутствовать в сточных водах. К ним относятся метантиол (CH3SH) и 

диметилсульфид ((CH3)2S), которые достаточно летучи и обладают неприятным запахом. 

Существуют несколько механизмов, под действием которых эти соединения образуются и 

разлагаются [197]. Скорость их образования в некоторых случаях достигает 256 мкг/м2 в сутки в 

20-сантиметровом слое донных отложений [198]. В ФОС с подповерхностным потоком, 

очищающей стоки со свинофермы, было зафиксировано удаление 80% (от 152 мг/л на входе до 

28 мг/л на выходе) диметилсульфида, что было отнесено на счет минерализации и окисления 

[199]. Бытовые сточные воды содержат меньшее количество диметилсульфида, и эффективность 

его удаления в системах с горизонтальным подповерхностным потоком, содержащим мало 

кислорода, невелика. В другой ФОС было зафиксировано удаление около 20% (от 2,24 мкг/л до 

1,79 мкг/л) диметилсульфида [200]. При этом сокращение концентрации сульфатов составило 

около 60% (от 72,5 мг/л до 29,4 мг/л). 

Удаление серы в ФОС 

Так как количество сульфатов, поступающих в ФОС, часто превышает потребности 

биоты, то ФОС, как правило, не столь эффективно удаляют серу, как друге загрязняющие 
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вещества [201]. Хотя микробиологические процессы и обеспечивают удаление газообразных H2S 

и диметилсульфида, но для их протекания требуются очень низкие значения окислительно-

восстановительного потенциала, которые характерны только для самых нижних слоёв ФОС. 

Кроме того, процесс испарения предотвращается иммобилизацией сульфидов металлов в 

осадках. Ассимиляция растениями минимальна, доля поглощения макрофитами оценивается в 

1,5 г серы на м2 растительного покрова в год [202]. Исследователи отмечают, что на долю 

растительной ассимиляции приходится лишь 1% серы в ФОС с горизонтальным 

подповерхностным потоком [193, 202]. Следовательно, большая часть удаленной серы 

аккумулируется в донных отложениях в виде органических соединений, элементной серы и 

сульфидов металлов. 

В результате, среднее снижение концентрации серы составляет лишь около 14% (по 

результатам анализа 32 ФОС). При этом наилучший результат дают ФОС, функционирующие в 

анаэробных условиях (например, ФОС с горизонтальным подповерхностным потоком). Так, 

например, ФОС для очистки текстильных сточных вод в Германии удаляет 80-85% серы [194, 

203]. Большая её часть аккумулируется в ФОС в виде элементной (31%) и органической серы 

(25%), и только небольшая доля улетучвается в атмосферу. В другой ФОС наблюдалось 

снижение концентрации серы на 24-88% при нагрузке по сульфатной сере 0,5-1 г/м2 в день [200].  

Удаление сульфатов следует рассматривать во взаимосвязи с другими химическими, 

физическими и биологическими процессами в ФОС. Так, очистка от сульфатов сильно зависит 

от БПК поступающих стоков (наличия углерода), аналогично случаю с денитрификацией [204]. 

БПК 200 мг/л привело к 100%-ному удаления сульфата. 

Фитотоксичность серы 

Было отмечено негативное влияние сульфатов на темпы роста некоторых растений, таких 

как Carex nigra, Juncus acutiflorus и Gallium palustre при концентрации 64 и 128 мг серы на литр 

[205]. 32 мг сульфидной серы на литр оказывают негативное влияние на Panicum hemitomon и 

Spartina alterniflora [206]. Наличие сульфидов сопряжено с анаэробными условиями в корневой 

зоне, но воздействие сульфида выходит за рамки обычной аноксии [207]. Сероводород, по-

видимому, ингибирует активность алкогольдегидрогеназы, тем самым ограничивая способность 

растений использовать альтернативные бескислородные энергетические каналы. Этот эффект 

был подтвержден пониженной скоростью поглощения 15N в присутствии сульфида [18]. 

Для Phragmites Australis сильно токсичными являются концентрации серы от 45 мг/л 

[208]. При такой концентрации серы пути аэрации растений были заблокированы, что 
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препятствовало диффузионному обмену с атмосферой, и, таким образом, уменьшало 

способность растений к оксигенации ризосферы. Для водного макрофита Stratiotes aloides, 

характерного для мезотрофных пресноводных водоемов, токсичной оказалась концентрация 

серы 320 мг/л [209]. Тем не менее, чувствительность различных видов растений, произрастающих 

в ФОС, к свободным сульфидам зависит не только от фактической концентрации сульфида в 

ризосфере, но и от механизмов детоксикации. 

Как было отмечено выше, высокие концентрации сульфида могут также привести к 

активизации потоков летучих органических соединений серы в атмосферу из-за микробного 

метилирования сероводорода. 

Влияние серы на эвтрофикацию 

Известно, что существует связь между превращениями серы и удалением фосфора. Часть 

закрепленного фосфора связана железосодержащими веществами. Другие фракции связаны 

кальцийсодержащими или органическими веществами. В связи с этим были зарегистрированы 

два эффекта: 

1) поглощение фосфора уменьшается вследствие токсичности сульфида; 

2) сульфид связывает железо, препятствуя взаимодействию фосфора с этим металлом [205]. 

Реакция ФОС на появление новых источников сульфата, и, в конечном итоге, сульфида в ДО 

значительно отличается в зависимости от источников поступления и количества железа в ФОС 

[210]. Например, ФОС в Нидерландах, засаженная Typha Carex, характеризовалась относительно 

высоким содержанием железа. Добавление сульфата вызвало окисление железа в ответ на 

восстановление сульфатов, и произошло высвобождение значительных количеств фосфора. 

Другая ФОС, в которой доминировал Nuphar и Phragmites, не содержала железа в больших 

количествах. Добавление сульфата также привело к образованию большого количества 

сульфидов, но высвобождение фосфора при этом не наблюдалось. 
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1.5.5 Органическое вещество 

Соединения углерода являются самыми массовыми загрязнителями сточных вод, они 

оказывают влияние на многие процессы, протекающие в ФОС. Органическое вещество (ОВ), как 

поступающее со сточными водами, так и образующееся на месте, является источником энергии 

для базовых химических реакций ФОС. 

Для измерения общего уровня загрязнения муниципальных стоков легкоокисляемыми 

органическими веществами используют такой показатель, как БПК. В РФ для источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для источников водоснабжения 

пищевых предприятий предельно-допустимое значение БПК5 равно 2 мг/л, а для объектов 

рекреационного водопользования и водоемов в черте населенных мест – 4 мг/л [211]. 

 Процессы трансформации углеродсодержащих соединений в ФОС 

Соединения углерода в ФОС подвержены целому ряду физических, химических и 

биологических преобразований (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Цикл углерода в ФОС. DC – растворенные в воде соединения углерода, PC – 
взвешенные соединения углерода, DIC – растворенные неорганические соединения углерода, 

DOC – растворенные органические соединения углерода [18] 

Важнейшим путём разложения органических поллютантов является их 

микробиологическая утилизация с помощью широкого класса ферментов микроорганизмов, 

развивающихся на подземных или подводных органах растений и на поверхности минеральной 

загрузки. 
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Процессы преобразования ОВ довольно многочисленны и происходят как в аэробных, так 

и в анаэробных условиях, что позволяет дифференцировать их по зонам ФОС (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – процессы окисления органического вещества в ДО [212]. ОВ – органическое 
вещество, ЖК – жирные кислоты, DNRA – диссимиляционная нитратредукция 

В аэробных условиях расщеплению подвержены углеводы, жиры, этанол, углеводороды и 

азотсодержащие органические соединения. При полном окислении происходит минерализация 

ОВ до углекислого газа и воды.  

Аэробное дыхание включает в себя ряд последовательных реакций, происходящих с 

выделением энергии (цикл трикарбоновых кислот), кратко процесс окисления углеводов можно 

представить уравнением (24): 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (24) 

При частичном осуществлении цикла Кребса процесс может остановиться раньше, 

например, на стадии образования лимонной, янтарной, яблочной, фумаровой или щавелевой 

кислоты (особенно это характерно для грибов). 

Аэробное микробное сообщество включает в себя разнообразные микроорганизмы (в 

основном бактерии), окисляющие органические вещества в большинстве случаев независимо 

друг от друга, хотя расщепление некоторых соединений осуществляется путем соокисления 
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(кометаболизм). Многие аэробные бактерии являются факультативными анаэробами. 

Продуктами их жизнедеятельности являются углекислота, водород, органические кислоты и 

спирты. Кислород, необходимый для аэробного разложения, поступает непосредственно из 

атмосферы, из корней растений или из труб (в случае применения принудительной аэрации). 

 Клетчатка в аэробных условиях окисляется актиномицетами, грибами (Fusarium, 

Trichoderma) и бактериями (Myxobacteriales, Cytophagales). Миксобактерии способны 

окислять целлюлозу с помощью экзоферментов, гидролизующих сложные молекулы 

полимера минуя анаэробную стадию. Гемицеллюлоза расщепляется бактериями Bacillus, 

Cytophaga, Sporocytophaga, а также грибами Aspergillus, Polyporus и др., при этом в кислой 

среде преобладают грибы, в нейтральной и щелочной – бактерии [116]. 

Крахмал расщепляется под влиянием фермента амилазы. Этот фермент есть у 

многих микроорганизмов, и потому расщепление крахмала не специфично для какой-либо 

группы бактерий или грибов. Этанол и другие спирты также окисляется в аэробных 

условиях с образованием уксусной кислоты и других соответствующих кислот. 

Гидролиз жиров на глицерин и жирные кислоты под воздействием фермента липазы 

может осуществляться многими микроорганизмами (например, Pseudomonas fluorescens, 

Bacillus fluorescens, Achromobacter lipolyticum). Далее глицерин окисляется до 

пировиноградной кислоты, а затем – до CO2 и H2O. Жиры плохо растворимы в воде и 

расщепляются достаточно медленно. 

Углеводороды (от метана до сложных ароматических соединений, алициклических 

углеводородов и их производных) разлагаются такими бактериями, как Methylomonas, 

Methylobacter, Methylococcus, Pseudomonas, Micrococcus, причем только в аэробной среде. 

Алифатические углеводороды с большей длиной цепи окисляются многими бактериями, 

причем по мере удлинения цепи возрастает число бактерий, способных усваивать 

соответствующие вещества. Понимание закономерностей разложения углеводородов 

имеет важное значение для очистки стоков от нефтяных загрязнений. 

Хотя большинство микроорганизмов используют для питания углеводы, некоторые 

виды способны гидролизировать белки и нуклеиновые кислоты с помощью 

протолитических ферментов. Аминокислоты разлагаются представителями родов Proteus, 

Pseudomonas и Bacillus с выделением свободного аммиака в процессе аммонификации (при 

этом происходит подщелачивание среды). Окислительное дезаминирование может 

протекать только в аэробной среде, а гидролитическое – как в аэробной, так и в 
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анаэробной. Нуклеиновые кислоты расщепляются гораздо меньшим набором 

микроорганизмов, чем белки. При этом высвобождаются входящие в состав нуклеотидов 

остатки фосфорной кислоты, и среда обогащается фосфатами. Азотистые основания 

нуклеотидов, пурины и пиримидины, разлагаются видами Mycobacterium, Corynebacterium, 

Nocardia и др. с образованием мочевины и органических кислот, которые затем 

минерализуются бактериями (Micrococcus urea, Sarcina urea), грибами и актиномицетами 

с помощью фермента уреазы до аммиака, двуокиси углерода и воды [116]. 

В анаэробных условиях окисляются углеводы, в том числе полисахариды, 

органические кислоты, жиры, белки, аминокислоты и другие соединения. Углеводороды 

анаэробному распаду не поддаются. Окисление ОВ происходит за счёт анаэробного дыхания 

или брожения. 

Анаэробная зона (без растворенного и химически связанного кислорода) и аноксидная 

зона (без растворенного кислорода, но с присутствием кислорода нитратов и нитритов) 

характеризуются следующими процессам: 

• Ферментация углеводов с образованием молочной кислоты или этанола, уравнения 

(25) и (26): 

C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH (25) 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (26) 

• Денитрификация (окисление углеводов), уравнение (27): 

C6H12O6 + 4NO3- → 6CO2 + 6H2O + 2N2 + 4e- (27) 

• Восстановление железа ацетатом, уравнение (28): 

CH3COO- + 8Fe3+ + 3H2O →  

8Fe2+ + CO2 + HCO3- + 2H20 + 8H+ (28) 

Строго в анаэробной зоне протекают процессы: 

• Восстановление сульфатов лактатом и ацетатом, уравнения (29) и (30): 

2CH3CHOHCOO- + SO42- + H+ → 

2CH3COO- + 2CO2 + 2H2O + HS- 

(29) 

2CH3COO- + SO42- + 2H+ → 2CO2 + 2H2O + HS- (30) 

• Метаногенез, уравнения (31) и (32): 
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4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O (31) 

CH3COO- + 4H2 → 2CH4 + H2O + OH- (32) 

Анаэробное сбраживание углеводов энергетически менее выгодно, чем аэробное, тем не 

менее, этот процесс осуществляется широким спектром микроорганизмов. Маслянокислое 

брожение характерно для бактерий рода Clostridium, продуктами деструкции являются 

органические кислоты (уксусная и масляная), спирты (этанол и бутанол), газы (H2 и CO2) и 

другие соединения. Некоторые маслянокислые бактерии (например, Clostridium 

pasteurianum) не нуждаются в готовых соединениях азота, так как способны усваивать 

молекулярный азот. Бактерии рода Clostridium (Clostridium acetobutylicum) способны также 

осуществлять ацетоно-бутиловое брожение, в результате которого органическое вещество 

расщепляется до масляной и уксусной кислот, бутилового и этилового спиртов, ацетона, H2 

и CO2. 

Брожение целлюлозы осуществляется специфичными бактериями Clostrvdium 

omelianskii. Конечные продукты реакции — уксусная, масляная, муравьиная и молочная 

кислоты, этанол, H2 и CO2. Эти бактерии часто образуют симбиоз с аэробными видами, 

питающимися образуемыми ими кислотами. Гемицеллюлоза и пектиновые вещества также 

разлагаются клостридиями. Streptococcus lactis и бактерии родов Lactobacillus и Leuconosloc 

(факультативные анаэробы) осуществляют молочнокислое брожение. Сахара, органические 

кислоты и спирты могут быть расщеплены до пропионовой и уксусной кислот и CO2. 

Сбраживать углеводы с образованием этилового спирта (и, в небольших количествах, 

других спиртов) способны дрожжи рода Saccharomyces, некоторые другие низшие грибы и 

бактерии. 

Жиры под действием фермента липазы анаэробно сбраживают до глицерина и 

жирных кислот, которые впоследствии полностью минерализуются. Белки же в анаэробной 

среде при воздействии протеолитических ферментов распадаются на аминокислоты, 

некоторые из которых могут играть роль донора водорода, а другие – его акцептора [116]. 

В зависимости от физико-химических характеристик среды в конкретной ФОС будут 

преобладать те или иные процессы разложения органических поллютантов. Часто в системе 

донные отложения-вода условия в водной фазе (придонном слое) являются анаэробными. В 

поверхностном слое ДО условия могут быть как аэробными, так и анаэробными, а для более 

глубоких слоев характерна анаэробная среда [213]. На микроуровне подобная дифференциация 

создается макрофитами. Их корни, корневища и стебли являются своеобразной матрицей, 
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формирующей аэробные и анаэробные зоны, чередующиеся в пределах очень небольших 

участков (Рисунок 33). Таким образом, каждый корень формирует своеобразное сообщество 

бактерий, снабжая его кислородом, ферментами и биодоступным органическим веществом. В 

таких зонах максимально близко в пространстве одновременно происходят процессы аэробного 

и анаэробного разложения. Эта особенность обеспечивает высокую эффективность 

биологического разложения сложных органических соединений, которое происходит в течение 

нескольких фаз, следующих друг за другом, в результате воздействия различных групп бактерий. 

 
Рисунок 33 – Микродифференциация корневой зоны 

Эффективность удаления соединений углерода в ФОС 

Как правило, если сточные воды характеризуются средними или высокими значениями 

БПК, то по мере их прохождения через ФОС БПК снижается до определенного ненулевого 

уровня и выходит на плато (Рисунок 34). Если же исходное БПК стоков низкое, то может 

наблюдаться загрязнение сточных вод органическими соединениями, присутствующими в ФОС. 

 

Рисунок 34 – Снижение ХПК и БПК сточных вод в ФОС с горизонтальным подповерхностным 
потоком [214]. IN – вход, IZ – предварительная очистка (решетки, пескоуловители, 

отстойники), S1 –1 м от IZ, S5 – 5 м от IZ, S10 – 10 м от IZ, OUT – выход. Эффективность 
удаления органических загрязнителей составила 86.4% и 92.2% по ХПКCr и БПК5, 

соответственно 

ФОС с открытой водной поверхностью, сконструированная для очистки фильтрата свалок 

с высокой концентрацией органических загрязнителей (ХПК = 3739 мг/л, БПК5 = 939 мг/л), 

продемонстрировала высокую эффективность удаления органических веществ – более 68% по 
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ХПК и 70% по БПК5 при времени пребывания 7 суток. При этом эффективность увеличивалась 

при увеличении времени удержания (Рисунок 35) [215]. 

 
Рисунок 35 – Эффективность очистки по ХПК и БПК5 в зависимости от времени удержания 

[215] 

Исследование, проведенное на ФОС с вертикальным подповерхностным потоком в 

Палестине, показало высокую эффективность по ХПК и БПК вне зависимости от культуры 

макрофитов. Система последовательно засаживалась пятью различными макрофитами, во всех 

вариантах опыта эффективность очистки по БПК варьировала в пределах 94,0-96,9%, по ХПК – 

79,4-88,5% [216]. Тем не менее, ФОС с макрофитами демонстрируют лучшие результаты по 

сравнению с системами, лишенными растительности [217]. 

 Многочисленные исследования показывают, что ФОС способны удалять ОВ даже на 

ранних этапах функционирования. Например, в небольшой гравийной ФОС площадью 40 м2, 

засаженной рогозом, в первый год функционирования было зафиксировано снижение БПК на 

97±1,2%, а ХПК – на 79±0,3%. Во второй год эффективность по БПК не изменилась, а по ХПК 

немного увеличилась (81±1,0%) [218]. Ещё одним примером системы, успешно очищающей 

стоки от ОВ, является ФОС площадью 7600 м2 с подповерхностным горизонтальным потоком, 

полупогруженной растительностью и периодической нагрузкой, построенная в 2000 году в 

Ирландии для очистки стоков молочной фермы [219]. Несмотря на большой разброс в 

содержании ОВ в поступающих в систему стоках (БПК = 540±697 мг/л; ХПК = 1502±2007 мг/л), 

эффективность очистки составила 97,6% и 94,9% по БПК и ХПК, соответственно. Схожие 

показатели демонстрирует крупномасштабная ФОС в Ирландии (площадь системы 67400 м2), 

очищающая бытовые сточные воды – 99% по БПК и 97% по ХПК [219]. 

 

Таким образом, в ФОС одновременно происходит продуцирование органического 

вещества, синтез биомассы и окисление отмершей биомассы. При этом важным отличием ФОС 

от других систем очистки стоков является их способность продуцировать органическое 

вещество, напрямую используя энергию солнечного света. Это делает ФОС биологически 

устойчивой (в определенных условиях) и саморегулирующейся (при неизменности этих условий) 
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системой. Устойчивость экосистемы зависит от её сложности, многоуровневости и наличия 

постоянного притока энергии. По типу трофической цепи ФОС относятся к пастбищным 

экосистемам, основой которых является органическое вещество, образуемое фотоавтотрофами 

из углекислого газа, воды и минеральных солей (ещё один пример такой системы – 

фотобиореакторы). Бактерии в этих цепочках играют роль «надстройки» или суб-систем, 

которые разлагают отмершие организмы всех уровней и возвращают минеральные вещества 

фотоавтотрофам для создания новой биомассы. Пастбищные пищевые цепи, как правило, 

длиннее и сложнее детритных (к последним относятся системы с активным илом и биопленки). 

Например, в ФОС в трофической цепи задействованы макрофиты, микроорганизмы, водоросли, 

простейшие и животные. Источником энергии в системах пастбищного типа служит солнечный 

свет, что делает их более устойчивыми как структурно, так и функционально. 

При оценке эффективности ФОС для очистки от соединений углерода необходимо 

помнить, что БПК и ХПК – это интегральные показатели. Легкоразлагаемые соединения 

подвержены деструкции в первую очередь, более инертные – в последнюю. Кроме того, как будет 

показано ниже, разложение органических поллютантов в ФОС может осуществляться 

специфичными видами микроорганизмов. Пути трансформации и эффективность удаления 

некоторых конкретных органических загрязнителей рассмотрены ниже. 
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1.5.6 Ксенобиотики 

Ксенобиотики – в большинстве своём искусственные, синтезированные человеком 

вещества, чужеродные для природных экосистем, не входящие в биотические циклы и 

вызывающие нарушение естественных биологических процессов. На данный момент известно 

огромное количество ксенобиотиков, и их номенклатура постоянно растет. К ним относятся 

различные пестициды и фунгициды, синтетические ПАВ, пластификаторы и растворители, 

фармацевтические и косметические средства, красители, нефтепродукты и другие вещества, 

обладающие различной химической природой. Многие из них токсичны даже на уровне 

микропримесей. Некоторые ксенобиотики проявляют мутагенную, канцерогенную, аллергенную 

и тератогенную активности. Удаление ксенобиотиков из природных и сточных вод в настоящее 

время является серьезной проблемой. Традиционные методы очистки не способны обеспечить 

необходимую эффективность, в связи с чем используются сложные биомембранные и 

биосорбционные технологии [220], обладающие довольно высокой стоимостью и не решающие 

проблему дальнейшей утилизации отработанных элементов. Тем не менее, разложение 

ксенобиотиков может происходить и в ФОС. 

Процессы разложения ксенобиотиков в ФОС 

Большинство процессов деградации органических ксенобиотиков имеет биологическое 

происхождение (Рисунок 36), а основными деструкторами ксенобиотиков в природных средах 

являются микроорганизмы (бактерии и грибы). Некоторые ксенобиотики, легко поддающиеся 

биоразложению, полностью минерализуются до диоксида углерода и воды, а также аммиака, 

фосфатов и сульфатов (в зависимости от состава исходных соединений) в ходе таких процессов 

как окисление, денитрификация, метаногенез и сульфатредукция. Эти вещества используются 

микроорганизмами в качестве ростовых субстратов и проходят полный метаболический цикл. 

Трансформация персистентных (трудноразлагаемых) ксенобиотиков происходит в основном в 

процессах кометаболизма или соокисления, образуемые при этом продукты не включаются в 

метаболический цикл. Наконец, некоторые ароматические углеводороды и синтетические 

полимеры практически не поддаются биологической трансформации. 

 

Рисунок 36 – Пути биологической трансформации ксенобиотиков 
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В ФОС разложение ксенобиотиков осуществляется за счёт деятельности 

микробиологической и растительной составляющих. 

Роль микробиологической составляющей 

К разложению ксенобиотиков способны бактерии различных родов [221]. Одно из первых 

мест по расщеплению органических ксенобиотиков занимают псевдомонады. 

В ФОС разложение ксенобиотиков особенно активно идёт в придонном слое, близком к 

ризосфере, за счет её насыщенности ассоциативными и симбиотическими микроорганизмами. 

Кроме того, в ФОС наблюдается чередование в пространстве аэробных и анаэробных условий, 

что способствует разложению ксенобиотиков (Таблица 6). 

Таблица 6 – Биодоступность некоторых ксенобиотиков в аэробных и анаэробных условиях (+ - 
хорошая, ± - умеренная, − - низкая) [221] 

Загрязняющее вещество 
Биодоступность 

аэробные условия анаэробные условия 
Нефть ± − 
Нефтепродукты   

• бензин + − 
• керосин + − 
• дизельное топливо ± − 
• мазут ± − 
• машинное масло − − 

Ароматические углеводороды (бензол, 
толуол и др.) + ± 

Фенолы + + 
Фталаты ± ± 
Полиароматические углеводороды   

• лёгкие (2-3 ароматических кольца 
в молекуле) ± ± 

• тяжёлые (4-5 ароматических 
колец в молекуле) − − 

Хлорированные углеводороды   
• алифатические ± ± 
• моно- и дихлорбензолы + − 
• три-, тетра- и гексахлорбензолы ± − 

Анилин ± − 
Нитробензол ± − 
Пентахлорфенол − ± 
Полихлорированные бифенилы − − 
ДДТ − − 
Гептахлор − − 
Трихлорэтилен − ± 
Тетрахлорэтилен − ± 
Винилхлорид ± − 



78 
 

 
 

Основными процессами, в результате которых ксенобиотики подвергаются первичной 

деструкции под действием микроорганизмов, являются восстановление, окисление, деградация 

(разложение сложных соединений до простых) и дегалогенирование [222]. Все эти процессы 

могут протекать как в аэробных, так и в анаэробных условиях (Таблица 7). В анаэробных 

условиях продуктами деградации многих органических ксенобиотиков являются CH4 и СО2. 

Таблица 7 – Основные процессы микробиологической деструкции ксенобиотиков 

Процесс Условия Соединение, подвергаемое деструкции  
Восстановление Анаэробные Альдегиды и кетоны, ароматические нитро-, 

нитрозо- и азогруппы, органосульфонатные 
группы, дисульфиды, диоксины, алкены и 
алкины 

Аэробные Нитрогруппы 
Окисление Аэробные Анилин, ненасыщенные жирные кислоты, 

крезолы, толуол, углеводороды с метильной 
группой, алканы и циклоалканы, 
ненасыщенные алифатические соединения 
(алкены и алкины), фенол, бензол 

Анаэробные Фенол, метан 
Деградация Аэробные и 

анаэробные 
Пестициды, ПАВ, азот- и серосодержащие 
соединения: эфиры, фосфатные и 
полифосфатные группы, амиды, гидразиды, 
нитрилы 

Дегалогенирование 
(восстановительное и 
окислительное) 

Аэробные и 
анаэробные 

Хлорорганические пестициды, хлорированные 
органические кислоты и углеводороды (ДДТ, 
2,4-Д) 

Роль растительной составляющей 

К ключевым фито-механизмам разложения ксенобиотиков в ФОС относят четыре 

процесса: фитостабализация, фитоаккумуляция, метаболизация, фитоиспарение. 

Первые два механизма позволяют удалять в основном токсичные металлы.  На текущий 

момент известно 418 видов растений, являющихся аккумуляторами тяжелых металлов (в том 

числе 318 видов способны накапливать никель) [223]. Однако недавние исследования показали, 

что помимо микроэлементов растения способны аккумулировать органические загрязнители. 

Например, в работе [224] было показано, что в побегах резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) 

может накапливаться до 300 нг атразина. Некоторые гидрофиты (Azolla filiculoides, Lemna minor 

и Pistia stratiotes) накапливают два лекарственных препарата ветеринарного применения – 

сульфадиметоксин (антибиотик семейства сульфаниламидов) и флумекин (антибиотик семейства 

хинолонов). Эффективность очистки варьируется между 60 и 98% для наиболее успешных видов 
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азоллы (Azolla sp.), которые могут накапливать до 2000 мг сульфадиметоксина на килограмм 

сухого вещества [225]. 

В процессе фитоиспарения загрязняющие вещества переходят в газообразное состояние и 

улетучиваются в результате процесса фотосинтеза. Например, в работе [226] описывается 

испарение 2,6-диметилфенола (микрозагрязнитель, производимый в отрасли лаков, смол и 

антиоксидантов) водной мятой (Mentha aquatica), а также трихлорэтилена (ТХЭ), хлорбензола и 

1,2-дихлорбензола с помощью ириса (Iris pseudacorus). Растения могут также испарять 

некоторые пестициды, например, фунгицид фенпропиморф [227]. 

Роль растительно-микробиологического сообщества 

Однако, гораздо важнее те процессы, которые осуществляются сообществом «растение – 

ризосферные микрооргаизмы». Более 40% продуктов фотосинтеза (сахара, флавоноиды и др.), 

продуцируемых растениями, способны секретироваться в ризосферу [228]. В дополнение к 

сахарам и органическим кислотам, которые являются источниками энергии для 

микроорганизмов, некоторые продукты фотосинтеза стимулируют микробные сообщества, 

разлагающие поллютанты [229]. Кроме того, некоторые ферменты (монооксигеназы, лакказы, 

трансферазы) способны разрушать устойчивые химические соединения (ПАУ, ПХБ, пестициды) 

[230]. Например, фермент лакказа, секретируемый корнями хлопчатника (Gossypium arboreum), 

катализирует окисление фенольных соединений, таких как ТХФ (2,4,6-трихлорфенол) [231]. 

Некоторые органические фосфаты также могут разлагаться ферментами (фосфатазами), 

производимыми водными растениями (Spirodela polyrhiza). Известно, что дегалогеназы, 

выделяемые тополем (Populus sp.) способны разлагать ПХБ и ДДТ [228]. Недавно было показано, 

что в ФОС с тростником (Phragmites australis) деградация пирена и бисфенолов была 

значительно выше, чем в аналогичной системе без тростника [232]. Растительной утилизации 

подвержены также остатки лекарственных препаратов. Например, в работе [233] показано, что 

горох (Phaseolus vulgaris) является одним из видов, которые накапливают в корнях 

энрофлоксацин (антибиотик, применяющийся в ветеринарии) и способен инициировать 

деградацию молекулы ципрофлоксацина. Карбамазепин (противосудорожный препарат) может 

накапливаться рогозом (Typha sp.) и под действием ферментов частично ассимилироваться в 

ткани его листьев [234]. 

Эффективность разложения ксенобиотиков в ФОС 

Таким образом, в ФОС разложение ксенобиотиков осуществляется за счёт двух главных 

компонентов, описанных выше – микробиологического сообщества и фотоавтотрофных 
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организмов.  Множество исследований показывают, что эффективность разложения некоторых 

ксенобиотиков в ФОС может достигать 99% и более (Таблица 8). 

Таблица 8 – Эффективность разложения некоторых ксенобиотиков в ФОС 
Тип ФОС Температурные 

условия 
Загрузка Растительность Ксенобиотик и эффективность его удаления Ссылка 

Гибридная ФОС 
«St Just constructed 
wetland» по 
технологии Zone 
Libellule© 

Умеренный пояс 
(Франция) 

Песок Тростник 
(Phragmites 
australis) 

Диклофенак – 86% 
Карбамазепин – 47% 

Гемфиброзил, парацетамол, бисопролол, 
амитриптилин, бисфенол А, диазинон, 
дифлуфеникан, кларитромицин, пропиконазол, 
напроксен, кетопрофен, азитромицин, 
спирамицин, метопролол, ципрофлоксацин, 
норфлоксацин, офлоксацин, атенолол, глифосат, 
пропранолол, диурон, 4-NP1EC, AMPA (альфа-
амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-
пропионовая кислота) – более 70% 

Тербутрин, 4-NP1EO, теофиллин, 
сульфаметоксазол, ибупрофен, кофеин, 
нордиазепам, имидаклоприд, эритромицин, 
соталол – от 30 до 70% 

DMSA (димеркапто-янтарная кислота), десэтил 
тербутилазин, деизопропил атразин, DEHP 
(диэтилгексилфталат), симазин, октилфенол, 
нонилфенол, салициловая кислота – менее 30% 

[235] 

Hsinhai Bridge I и 
Hsinhai Bridge II 
Constructed 
Wetlands 
(комплексы из 5 и 4 
ФОС с открытой 
водной 
поверхностью) 

Субтропический 
пояс (Тайвань) 

  Алкилфенольные полиэтоксилаты: 
нонилфеноловые диэтоксилаты - 58% 
нонилфеноловые моноэтоксилаты -70% 
нонилфенол - 43% 
октилфенол - 55% 

[236] 

Модельная 
каскадная ФОС, 
состоящая из 
небольших 
резервуаров, 
расположенных на 
разной высоте 

Умеренный пояс 
(Италия) 

Лека 
(керамзит) 

Typhoides 
arundinacea L. 
(Moench), Mentha 
aquatica L. и 
Carex divisa 
Hudson 

Анионные ПАВ (детергенты) – до 98,8% [237] 

Две модельные 
ФОС (HSSF и 
PRMF - plant root 
mat filter) 

Умеренный пояс 
(Германия) 

Местный 
материал 
водоносного 
горизонта 
(36% гравий, 
58% песок) 

Тростник 
(Phragmites 
australis) 

Перхлорэтилен и продукты его разложения -  
трихлорэтен, дихлорэтен и винилхлорид – до 100% 

[238] 

Лабораторная ФОС 
с вертикальной 
фильтрацией 

200С Гравий и 
песок 

Тростник 
(Phragmites 
australis) 

Гербициды хлорацетанилиды: 
ацетохлор – 56% 
алахлор – 53% 
метолахлор – 23% 

[239] 

ФОС по очистке 
дождевых сточных 
вод с виноградника 

Умеренный пояс 
(Франция) 

Гравий Тростник 
(Phragmites 
australis) 

Пестициды (глифосат, AMPA (альфа-амино-3-
гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовая 
кислота), дитиокарбаматы, металаксил, 
пириметанил, спироксамин, циазофамид, 
крезоксим метил, тетраконазол, ципродинил, 
флудиоксонил, дифеноконазол) – суммарная 
эффективность 96-98% 

[240] 

Гибридная ФОС 
(VF + HSSF + 
FWS) по очистке 
канализационных 
стоков 

Субтропический 
пояс (Испания) 
20-240С 

 Тростник 
(Phragmites 
australis) 

Лекарственные, косметические средства и 
бытовые отходы: 
ибупрофен, ацетаминофен, бисфенол А  и тоналид  
- более 85% 
диклофенак, карбамазепин, триклозан – от 50 до 
85% 

[241] 

Три системы: SSF 
ФОС, пруд с 
плавающими 
растениями и пруд 
без растений 

Умеренный пояс 
(Германия) 
200С 

Песок Iris pseudacorus, 
Scirpus sp. и Carex 
sp. 

Фармацевтические препараты: 
диклофенак – до 82% 
карбамазепин – до 79% 
венлафаксин – до 83% 
сульфаметоксазол – до 70% 
метопролол – до 92% 

[242] 
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Искусственный 
пруд и 
водохранилище 

Умеренный пояс 
(Франция) 
120С 

  Исследовалось более 30 пестицидов (например, 
Koc и DT50), общая эффективность очистки по 
пестицидам – 46% 

[243] 

Лабораторная ФОС 
HSSF (чередование 
аэробных и 
анаэробных зон) 

  Juncus Effusus Диметилфенол (продукт пиролиза угля, 
нефтехимической промышленности) – 80% 

[244] 

Таким образом, в состав ФОС входят микробные и растительные сообщества, разлагающие 

широкий спектр ксенобиотических веществ – пестициды, фунгициды, ПАВ, ПАУ, 

лекарственные и косметические средства, продукты метаболизма в бытовых стоках, отходы 

нефтехимической промышленности и другие вещества. Очистка сточных вод от ксенобиотиков 

происходит в различных типах ФОС, при разной температуре, разных технологических 

решениях и разных типах растительного сообщества. При этом эффективность процесса 

разложения во многих случаях достигает 90% и более. 
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1.5.7 Тяжёлые металлы 

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в ливневых и муниципальных сточных водах, как 

правило, невелико, однако в промышленных (например, шахтных) водах оно может достигать 

значительных величин. ТМ способны оказывать токсичное воздействие на организмы, некоторые 

их производные (такие как тетраэтилсвинец или метилртуть) являются сильными ядами. ПДК 

некоторых ТМ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования указаны ниже (Таблица 9). 

Таблица 9 – ПДК некоторых ТМ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования [162] 

Металл ПДК, мг/л Лимитирующий показатель 
вредности 

Класс 
опасности 

Медь (Cu) 1 Органолептический (привкус) 3 
Никель (Ni) 0,02 Санитарно-токсикологический 2 
Свинец (Pb) 0,01 Санитарно-токсикологический 2 
Кадмий (Cd) 0,001 Санитарно-токсикологический 2 
Хром (Cr) 0,05 Санитарно-токсикологический 3 
Цинк (Zn) 1 Общесанитарный 3 
Ртуть (Hg) 0,0005 Санитарно-токсикологический 1 

ФОС способны очищать стоки от ТМ посредством нескольких механизмов. 

1. Ассимиляция в биомассу и последующее накопление в растительном детрите. Как 

правило, тяжелые металлы содержатся в растительных тканях в следовых количествах, 

некоторые из них являются важными микроэлементами (никель, медь, цинк). Большинство ТМ 

не подвержены биомагнификации (увеличению концентрации в тканях организмов по мере 

прохождения по пищевой цепи), но могут накапливаться в организмах растений и водорослей в 

значительных количествах (при этом в корнях больше, чем в надводных частях растений). 

Экспериментальные данные показывают, что чем больше металла содержится в поступающих 

стоках, тем больше его концентрация в растительных тканях. 

При скорости осадконакопления около 200 г/м2 по сухому веществу в год (при среднем 

приросте биомассы 1000 г/м2) в донных отложениях могут накапливаться значительные 

количества металлов. Однако экспериментальные данные показывают, что вклад растений и 

водорослей в общее удаление ТМ в ФОС невелик (например, лишь 6% от общего удаления меди 

в ФОС приходится на счёт ассимиляции [245]).  

Основная часть ТМ удаляется за счёт физико-химических процессов осаждения и 

сорбции, которые рассмотрены подробнее ниже. 
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2. Химическое осаждение и соосаждение 

Многие ТМ в ФОС образуют нерастворимые соединения при взаимодействии с 

кислотными остатками. Так, при наличии серы в анаэробных зонах ФОС 

сульфатредуцирующими бактериями синтезируются сульфиды меди, никеля, свинца, цинка и 

ртути, осаждающиеся на дно ФОС. Сульфаты осаждаются в аэробных зонах. Свинец, кадмий и 

цинк также осаждаются, в виде карбонатов. Осаждение карбонатов может быть 

микробиологически опосредовано, например, бактерией Alcaligenes denitrificans [246]. Цинк 

может образовывать гидратированные формы карбоната, такие как гидроцинкит, а также 

замещать кальций в карбонатах [247, 248]. 

Ещё одним важным химическим механизмом очистки от ТМ в ФОС является 

соосаждение. Медь соосаждается с оксидами железа и марганца, никель – с оксидами железа. 

Однако в аноксидных и анаэробных условиях марганец и железо переходят в более растворимые 

формы, в результате чего происходит высвобождение ранее соосажденного никеля, что может 

привести к вторичному загрязнению воды от донных отложений.  

Хром, кадмий и цинк соосаждаются с метагидроксидами железа, марганца и алюминия 

[248]. Кроме того, кадмий способен замещать железо в кристаллической решетке некоторых 

минералов, в результате чего формируются изоморфные формы Cd-гематит и Cd-гетит [249]. При 

наличии железа, марганца и алюминия в достаточных количествах соосаждение может вносить 

значительный вклад в удаление ТМ. 

3. Сорбция 

Органические и органоминеральные загрузки в составе своего катионообменного 

комплекса содержат полярные функциональные группы (кислоты и фенолы), которые способны 

сорбировать металлы. Например, обменная реакция меди с активными центрами почвенного 

поглощающего комплекса (ППК) может проходить по двум путям – уравнение (33) или 

уравнение (34): 

2[ППК] – + Cu2+ → Cu[ППК]2, (33) 

2H[ППК] + Cu2+ → Cu[ППК]2 + 2H+ (34) 

Экспериментальные данные можно аппроксимировать изотермой адсорбции Ленгмюра 

или уравнением Фрейндлиха. 

Органические вещества способны накапливать достаточно большие объемы ТМ. 

Например, максимальная сорбция меди на торфе составляет 10-60 мг/г [250], никеля – 28 мг/г 
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[251], свинца – более 100 мг/г [252, 251], кадмия – 200 мг/г [253]. ТМ могут сорбироваться и на 

неорганических субстратах (например, метагидроксидах железа и марганца) [254], однако 

максимальная сорбция при этом значительно ниже. Например, максимальная сорбция 

шестивалентного хрома минеральной почвой (содержащей менее 0,5% углерода) составляет 12,2 

мкг/г [255], а торфом – 15,3 мг/г (при pH=6) [256]. 

На начальной стадии функционирования ФОС металлы включается в состав загрузки, на 

более поздних этапах – сорбируются на автохтонных донных отложениях и/или 

органоминеральных пленках, образующихся из отмершей биомассы гидробионтов в открытых и 

закрытых ФОС соответственно. Процесс заключается в обмене между моновалентными 

противоионами металлов отмершей биомассы и ионами тяжелых металлов и протонов, 

поступающих из воды, максимальная емкость поглощения составляет 33-37 мкг/г [257]. 

Донные отложения ФОС имеют большой потенциал для накопления ТМ, но в 

большинстве случаев этот потенциал не реализуется полностью (из-за невысокой концентрации 

металла в поступающих водах). Например, при входящей концентрации цинка 27-49 мкг/л в ФОС 

в Калифорнии, США, содержание цинка в ДО составило всего 12-38 мкг/л [90], а в ФОС, 

очищающей стоки свинцово-цинкового рудника в Китае, – 7000 мкг/л (при нагрузке 2000 мкг/л) 

[258]. 

Благодаря процессам осаждения и сорбции тяжелые металлы в ФОС накапливаются в 

основном в донных отложениях, при этом содержание металла в ДО положительно коррелирует 

с увеличением нагрузки (R2=0,91 для цинка, 0,83 для хрома и 0,71 для свинца) [18]. Например, 

при нагрузке по никелю 3–8 мкг/л, содержание никеля в ДО ФОС составило 26–39 мкг/г, а при 

нагрузке 18 мг/л (шахтные воды) – 3750 мкг/г [259]. На долю ДО и подземных частей растений 

приходится около 71% от общего содержания никеля в ФОС, около 95% цинка и до 97% свинца 

[244]. При этом свинец накапливается преимущественно в верхних слоях ДО. Так, содержание 

свинца в верхних 15 см осадка за 4,5 года функционирования ФОС увеличилось с 31 мг/кг до 

3300-3900 мг/кг по сухому веществу [260]. По другим данным содержание свинца в верхних 2 см 

осадка за 13 месяцев эксплуатации ФОС увеличилось с 10 мг/кг до 295 мг/кг по сухому веществу 

при входящей концентрации свинца 396 мкг/л [261]. При этом в нижележащих трёх сантиметрах 

осадка оно составило лишь 135 мг/кг. 

Концентрация кадмия в ФОС, принимающей стоки завода по производству никель-

кадмиевых аккумуляторов в штате Нью-Йорке, США, составила 42000 мг/кг по сухому веществу 

в донных отложениях и 513 мг/кг по сухому веществу в тканях растений [262]. 
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Большое процентное содержание ТМ в ДО обусловлено не только более высокой 

аккумулирующей способностью последних, но и большей удельной массой ДО в ФОС с 

открытой водной поверхностью по сравнению с биомассой. Например, концентрация хрома в 

осадке ФОС в Сакраменто, США составила 36 мкг/г (по сравнению с 1-4 мкг/г в биомассе), что, 

однако, составило 97% от общего содержания хрома в ФОС [90]. 

Эффективное удаление большинства ТМ (например, никеля, меди, свинца, хрома) в ФОС 

происходит в том случае, когда концентрация металла в поступающих стоках выше, чем фоновая. 

Лимитирующим процессом, вероятно, является массоперенос металла из вышележащих слоёв 

воды к активным центрам субстрата, что в свою очередь зависит от скорости течения, степени 

турбулентности потока и времени удержания. При низкой гидравлической нагрузке и высокой 

концентрации ТМ внутри ФОС, может происходить вторичное загрязнение воды от донных 

отложений. 

Закономерности распределения ТМ в системе «вода - взвешенное вещество» заключаются 

в следующем [263]:  

1) при неизменном химическом составе воды адсорбция ТМ на твердых частицах 

зависит от гранулометрического состава последних (содержание металлов 

увеличивается с уменьшением размера фракций за счёт увеличения площади 

удельной поверхности частиц); 

2) общая сорбционная емкость ДО определяется их композиционным составом. 

Лучшим неорганическим сорбентом металлов является гидроксид железа 

(осаждение ТМ на его поверхности происходит как за счет процессов сорбции, так 

и соосаждения); 

3) присутствие комплексообразователей приводит к связыванию ионов металлов в 

растворимые соединения и удерживанию их в водной толще. Основными 

комплексообразователями ТМ в слабоминерализованных водах выступают 

растворенные органические вещества, ионы ОН-, НСОз- и Сl-, а также 

встречающиеся в муниципальных стоках F-, NH3, SCN-; 

4) наиболее типичными движущими силами обменных процессов в системе «донные 

отложения - поровый раствор» являются градиент изменения окислительно-

восстановительных условий и рН, а также концентрация растворенного 

органического вещества. 
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4. Другие механизмы 

Большинство металлов поступает в ФОС в виде растворимых соединений, но некоторые ТМ 

(свинец, кадмий) формируют нерастворимые твердые частицы, которые оседают на дно ФОС 

вместе с другими взвешенными веществами как следствие чисто физических процессов. 

Металлы с переменной валентностью подвергаются окислительно-восстановительным 

реакциям. Например, в ФОС происходит восстановление более токсичного Cr(VI) до Cr(III). 

Однако может происходить и обратный процесс (при окислении MnO2) [264]. Как правило, в 

ФОС доминируют формы Cr(III) как в биомассе, так и в ДО. Например, водный гиацинт 

(Eichhornia crassipes) при поступлении стоков, содержащих Cr(VI), накапливает в тканях корней 

и побегов Cr(III) (предполагается, что восстановительный процесс проходит в тонких боковых 

корешках) [265]. Кроме того, восстановление Cr(VI) до Cr(III) может происходить в аноксидных 

зонах ФОС под воздействием Fe(II), в результате чего формируются аморфные метагидроксиды 

железа и хрома, осаждающиеся на дно ФОС [254]. При этом наиболее полное восстановление 

хрома происходит при Eh 300 мВ (условия для нитрификации) [266]. 

 Летучие металлы (элементарная ртуть) могут выделяться из ФОС в виде газов результате 

испарения или транспирации, но вклад этих процессов в общее удаление ТМ незначителен. 

Примеры ФОС, очищающих стоки от ТМ 

1. Очистка стоков отвалов породы на шахте Dunka Mine в Миннесоте, США 

(концентрация ТМ в стоках была примерно в 500 раз больше, чем в незагрязненных 

поверхностных водах). В 1985 году были проведены предварительные исследования, которые 

показали, что наиболее целесообразным технологическим решением для очистки являются ФОС. 

Руководство шахты совместно с Министерством природных ресурсов США создало несколько 

пилотных систем с целью определить оптимальные параметры для строительства 

полномасштабной ФОС. В результате было сконструировано 3 ФОС, каждая площадью 10-20 

тысяч м2. Удаление ТМ (никеля, меди, кобальта и цинка) на начальных этапах работы системы 

составило 98-99%, но с течением времени эффективность понизилась [267, 268]. 

2. Шахта по добыче свинца и цинка Tara Mine в Ирландии [259]. Обогащенная металлами 

и сульфатами вода поступает в пруд-отстойник для осаждения хвостов обогащения, две 

анаэробные ФОС очищают стоки из прудов. В качестве загрузки использовался песчаник (75%) 

и грибной компост (25%). Гидравлическая нагрузка – 4 см в сутки. Наблюдения проводились в 

течение пятилетнего периода. Наблюдалась очистка от свинца, цинка, железа и сульфатов (в 
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основном за счёт накопления в субстрате в виде сульфидов). Концентрация свинца снизилась от 

17 мкг/л до величины ниже предела обнаружения. 

3. Система экспериментальных ФОС в Калифорнии, США (функционировала с января 

1994 по декабрь 1998) [269]. Состояла из 11 ФОС с открытой водной поверхностью, 4 из которых 

представляли собой маршевые болота глубиной около 45 см и временем удержания около 10 

дней. Свинец был одним из шести металлов, эффективность удаления которых на протяжении 

всего эксперимента составляла более 60%. За пять лет эксплуатации системы концентрация 

свинца снизилась с 1,14 мкг/л до 0,23 мкг/л (80%). Средняя концентрация свинца в ДО составила 

6,4 мг/кг, при этом наблюдалось линейное увеличение концентрации со скоростью 1,3 мг свинца 

на кг осадка в год. 

4. ФОС с открытой водной поверхностью, очищающая кислые фильтраты с заброшенной 

свалки угольного шлака в Алабаме, США [270]. Три неглубокие последовательно 

расположенные ячейки ФОС площадью 4800 м2, на которых произрастает рогоз (Typha latifolia), 

ситник (Juncus effusus), небольшое количество болотницы (Eleocharis palustris) и камыша (Scirpus 

cyperinus). Наблюдения велись на десятом году функционирования ФОС [271]. Средняя 

концентрация кадмия в поступающих стоках – 48 мкг/л при pH=5.0. Эффективность удаления 

составила 91%. 

5. ФОС с открытой водной поверхностью на металлургическом заводе в Аргентине, 

очищающая смесь металлургических и бытовых сточных вод [272].  Растительность – Eichhornia 

crassipes, Pontederia cordata и Typha domingensis, глубина 0,5-0,8 м, нагрузка – 100 м2 в день, 

время пребывания – 7-12 дней. Образцы воды, биомассы и ДО отбирались 2 раза в месяц и 

анализировались на содержание хрома, железа, никеля и цинка. Эффективность удаления хрома 

составила 86% (от 22 до 3.3 мкг/л) в течение 16-месячного периода исследований. Концентрация 

в осадке составила 25 мкг/г на входе и 21 мкг/г на выходе. Концентрация в листьях Eichhornia 

crassipes и Typha domingensis составила 9 и 12 мкг/г соответственно, в корнях – 78 и 139 мкг/г. 

6. ФОС для очистки стоков цинкоплавильного завода в США, который функционировал 

с 1898 по 1980 год [273]. Завод активно загрязнял атмосферу выбросами цинка, кадмия, свинца и 

меди; металлы оседали в почву в радиусе нескольких десятков километров (содержание цинка в 

почве достигало 3% по массе). Около 30 миллионов тонн отходов плавления были накоплены в 

шлаковом отвале, из которого цинк вымывался в поверхностные и грунтовые воды. В 1991–1992 

годах для рекультивации земель было создано 16 ячеек ФОС, засаженных рогозом (Typha 

latifolia) с загрузками в виде смесей торфа, грибного компоста и известняка в разных пропорциях. 
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В ячейки поступала вода с концентрацией цинка 200 мг/л со скоростью 8 м3/день. В течение 

шестимесячного периода наблюдения эффективность удаления цинка составила более 90%. 

7. Проект по очистке стоков от ртути в низких концентрациях в Южной Каролине, США. 

Сначала была построена экспериментальная система, состоявшая из четырёх ФОС с открытой 

водной поверхностью, засаженных камышевидником (Scirpus californicus) с общим временем 

пребывания 48 часов [274]. Эффективность удаления ртути за год работы системы составила в 

среднем 50%. Концентрация метилртути была ниже предела обнаружения. По результатам 

пилотного проекта была спроектирована полномасштабная ФОС [275], состоящая из четырех 

параллельных «линий», по две ячейки площадью 4000 м2 в каждой линии (общая площадь 

системы – 32000 м2). Время удержание составило также 48 часов. Концентрация ртути после 

прохождения первой ячейки в каждой линии уменьшалась в среднем на 40%, после второй 

ячейки – ещё на 30-40%, причем с течением времени эффективность очистки увеличивалась. 

8. Демонстрационная ФОС с открытой водной поверхностью была создана для очистки 

сельскохозяйственных стоков от фосфора перед поступлением их в заповедник Эверглейдс во 

Флориде, США [276].  Параллельно с измерением концентрации биогенных элементов 

проводился мониторинг ртути. Система площадью более 15 км2 состояла из 5 ячеек, засаженных 

в основном рогозом (Typha domingensis) с временем удержания примерно две недели. За 

трехлетний период (с 1994 по 1997 год), эффективность удаления общей ртути составила 60%, 

метилртути – 77%. Основной механизм удаления – депонирование в ДО (99% общей ртути и 88% 

метилртути). 

Анализ литературных данных (37 ФОС различой конструкции в Европе, Азии, Северной 

и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии) показал, что ФОС способны очищать стоки от 

ТМ с эффективностью до 99%.	
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1.5.8 Патогенные микроорганизмы 

Практически во всех типах сточных вод содержатся патогенные микроорганизмы – 

возбудители таких заболеваний как дизентерия, сальмонеллез, гельминтоз, полиомиелит, тиф, 

холера, туберкулез, гепатит, энтеровирусные и аденовирусные заболевания, амебиоз, лямблиоз, 

туляремия и других опасных болезней. В состав сточных вод могут входить патогенные вирусы 

(аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, реовирусы, вирус гепатита А, ВИЧ и др.), бактерии 

(Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Legionella pneumophila, Leptospira spp., Salmonellas spp., 

Shigellas spp., Vibrio spp., Yersinia spp.), грибы (Aspergillus fumigatus, Candida albicans), 

простейшие (Balantidium coli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia), 

гельминты (Ascaris lumbricoides, Clonorchis sinensis, Enterobius vericularis, Fasciola hepatica, 

Hymenolepis nana, Opisthorchis spp., Schistosoma spp. и др.). 

В целях обеззараживания стоков на традиционных очистных сооружениях используют 

следующие методы: 

1. Химические – обработка сточных вод реагентами: 

- хлоргаз; 

- диоксид хлора (ClO2); 

- гипохлориты (NaClO, Ca(ClO)2); 

- хлорная известь (Ca(Cl)OCl); 

- гашеная известь (Ca(OH)2); 

- Н2О2; 

- KMnO4; 

- озон и др. 

Химические методы достаточно эффективны и часто экономичны, но их недостатком 

является загрязнение очищенных стоков реагентами и продуктами реакций. 

2. Физические: 

- УФ излучение; 

- электроимпульсная обработка (ударная волна); 

- лазер; 

- гамма-излучение и др. 

Физические методы обеззараживания более экологичны, но часто дорогостоящие и не всегда 

обеспечивают достаточный уровень инактивации патогенной микрофлоры (например, при 

низкой энергии излучения или в мутной воде). 
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В ФОС обеззараживание происходит в условиях естественного биоценоза посредством 

нескольких механизмов – облучение естественным солнечным светом, поедание, осаждение и 

фильтрация и естественное отмирание. Ниже рассмотрим вклад каждого механизма в 

обеззараживание в ФОС. 

1. Обеззараживание ультрафиолетом 

В ФОС открытого типа дезинфекция происходит за счёт воздействия ультрафиолета, 

поступающего от естественного источника – солнца. Бактерии и вирусы погибают также за счёт 

теплового излучения и фотоокисления. Эффективность облучения зависит от оптических свойств 

воды, на которые влияет содержание взвешенных веществ и растительность. В поверхностных 

слоях ФОС открытого типа (верхние несколько сантиметров) эффективность обеззараживания 

значительно выше, чем в нижележащих, при этом зависимость эффективности инактивации от 

глубины обратно пропорциональная [18]. 

На долю УФ диапазона приходится лишь около 1% солнечного излучения, из которого 

микроорганизмами поглощается лишь узкий диапазон длин волн (240-280 нм). Кроме того, 

большая часть микроорганизмов в ФОС сорбирована на твердых частицах, которые также 

создают эффект затенения. Таким образом, эффективность обеззараживания за счёт этого 

механизма в ФОС значительно ниже, чем при использовании искусственного источника 

облучения. 

2. Поедание 

В ФОС патогены служат пищей для хищников – нематод, коловраток и простейших [277, 

278]. Например, коловратки способны поедать около 600 энтерококков в час при концентрации 

последних 106 на 100 мл [277], а инфузории туфельки – около 100 E. coli при концентрации 

патогенов 108 на 100 мл [279]. В общем случае, за счёт поедания простейшими погибает до 90% 

от общего количества фекальных бактерий, особенно в ФОС с открытой водной поверхностью 

[280]. При этом скорость поедания, как правило, увеличивается при повышении температуры 

[281, 280].  

3. Осаждение и фильтрация 

Как было сказано выше, большая часть микроорганизмов в ФОС сорбирована на твердых 

частицах, поэтому наблюдается корреляция между обеззараживанием и удалением взвешенных 

веществ. Неприкрепленные микроорганизмы, как правило, образуют конгломераты, также 

подверженные гравитационному осаждению. Например, в прудах-отстойниках за счёт 

гравитационного осаждения удаляется около 40% E. Coli [282]. Кроме того, в результате 
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фильтрации через подводные органы растений и загрузку значительные количества 

микроорганизмов инактивируются на биопленках [283, 278]. 

4. Отмирание 

Помимо прочего, в ФОС происходит естественное отмирание чужеродных 

микроорганизмов, связанное с неблагоприятными для вида факторами среды (температура, pH и 

др.). Исследование ФОС с открытой водной поверхностью в Таиланде показало, что за счёт 

отмирания погибает около 25% бактерий [284].  

Температурные колебания по-разному влияют на микроорганизмы. В эксперименте с 

замерзшей водой лишь 1,2% фекальных колиформных бактерий пережили четыре дня в 

замёрзшей воде, при этом на количестве колифагов замораживание практически не отразилось 

[285]. Однако необходимо учитывать и обратный процесс – возможный рост и размножение 

микроорганизмов при благоприятных условиях среды (оптимальной температуре, наличии 

органического вещества и т.д.), а также фоновую концентрацию микроорганизмов в ФОС (в 

системах с открытой водной поверхностью дополнительным источником патогенов могут быть 

теплокровные животные). 

В целом эффективность обеззараживания в ФОС сравнима с другими природными 

системами очистки стоков, при этом наиболее эффективными оказались ФОС, отвечающие 

следующим критериям [18]: 

• большое время удержания (или низкая гидравлическая нагрузка); 

• тонкодисперсная загрузка (песок); 

• наличие растительности; 

• повышенная температура воды; 

• небольшая глубина. 
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1.6 Осадок сточных вод в ФОС 

Осадок сточных вод образуется при любой технологии очистки стоков. Объем осадка 

варьирует в широких пределах (0,5-30% от объема сточных вод) в зависимости от типа стоков и 

технологии очистки [286]. Обработка осадка – сложный технологический процесс, требующий 

времени, площадей для хранения осадка и значительных затрат. 

Количество осадка, образующегося в фито-очистной системе, максимально при 

использовании ФОС для первичной очистки стоков. Наиболее эффективное технологическое 

решение ФОС для первичной очистки бытовых стоков – так называемая французская система. 

При использовании этой технологии стоки подвергаются механической очистке на решетках (с 

целью удаления крупного мусора), после чего они поступают напрямую в ФОС. Очистка 

осуществляется по нескольким параллельным линиям. Каждая линия состоит из двух 

засаженных растительностью блоков с подповерхностным вертикальным потоком, первый из 

которых заполнен гравием, а второй – песком (Рисунок 37). Первый блок, называемый FRB 

(French Reed Bed) предназначен для очистки от взвешенных веществ, азота и органических 

поллютантов; на его поверхности накапливается осадок. Второй блок предназначен для более 

глубокой очистки, здесь фильтруются тонкодисперсные загрязняющие вещества, и завершается 

процесс нитрификации. 

Нагрузка на линии подается поочерёдно. Сначала сточные воды очищаются на первой 

линии, а через некоторое время поток перенаправляют на другую линию. В это время происходит 

естественное высушивание и минерализация осадка, образовавшегося на поверхности первого 

блока первой линии (FRB). Аэробные условия и присутствие корневых систем растений 

предотвращают появление неприятного запаха в процессе минерализации осадка. Через 

несколько дней, когда осадок высыхает и гидравлическая проводимость первого блока 

восстанавливается, поток снова направляют по первой линии. В это время происходит 

высушивание осадка на второй линии. И так далее. 
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Рисунок 37 – Схема «Французской системы»: FRB – фильтрующий гравелистый блок с 

вертикальным потоком (French reed bed), VF CW – песчаный блок с вертикальным 
подповерхностным потоком 

Как правило, при очистке бытовых стоков подобным образом скорость накопления осадка 

невелика (1-2 см в год), и удаление осадка из системы рекомендуется производить один раз в 10-

15 лет [67, 287]. Если же ФОС используется для вторичной или третичной очистки, то 

осадконакопление происходит ещё медленнее. 

Удаление осадка из ФОС также происходит последовательно (единовременно только с 

одного участка), что позволяет не прерывать работу всей системы на время очистки от осадка.  

Как правило, осадки бытовых сточных вод не обладают высокой токсичностью, что 

позволяет использовать их в дальнейшем. Современные технологии переработки осадка 

предлагают различные способы его утилизации, среди которых [288]: 

• изготовление почвогрунтов; 

• получение удобрений; 

• использование в химической промышленности; 

• при строительстве дорог; 

• в качестве кормового продукта; 

• для получения альтернативных источников энергии. 

Выбор конкретной технологии утилизации определяется свойствами осадка и другими 

факторами, рассмотрение которых не входит в задачи данной работы. 
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Таким образом, отсутствие необходимости дорогостоящей обработки, хранения и вывоза 

осадка из ФОС позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты, особенно в случае 

использования экономически эффективной технологии утилизации осадка.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

ФОС – это природно-техногенные системы очистки сточных вод, которые состоят из 

водоупорного слоя, фильтрующего слоя и высших водных растений (макрофитов) в комплексе с 

микроорганизмами. От других очистных систем ФОС отличаются низкими эксплуатационными 

затратами и способностью одновременно очищать воду от органических загрязнений (в том 

числе ксенобиотиков), биогенных элементов, тяжелых металлов и бактериального загрязнения. 

Последние технические решения ФОС позволяют достигать качества воды, близкого к 

российским рыбохозяйственным нормативам (как по химическим, так и по бактериологическим 

показателям). 

Очистка сточных вод от загрязняющих веществ в ФОС осуществляется за счёт 

физических, химических и биологических процессов с участием минеральной загрузки, 

растительности и ассоциированной с ней биоты. Механизмы удаления токсикантов зависят от 

природы загрязнения, концентрации загрязняющего вещества и типа ФОС и могут включать в 

себя фильтрацию, седиментацию, осаждение, окисление и восстановление, ионный обмен, 

сорбцию, ассимиляцию в биомассу, бактериальное разложение и др. При этом важную роль 

играют процессы, осуществляемые биотой ФОС (растительно-бактериальным сообществом) – 

особенно при очистке от органических загрязняющих веществ и азота. Подробный анализ 

литературных данных показал, что ФОС способны очищать стоки от взвешенных веществ, 

органических токсикантов (в т.ч. ксенобиотиков), азота, фосфора, серы, тяжелых металлов и 

бактериального загрязнения с высокой эффективностью. 

Мировой опыт (в том числе несколько подобных систем в нашей стране) показывает, что 

фито-очистные системы могут успешно функционировать в условиях холодного климата. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

 

2.1 Методологические подходы к исследованию ФОС 

1. ФОС как проточный реактор 

В рамках этого подхода ФОС рассматривается как ферментационный биореактор, в 

котором культивирование микроорганизмов осуществляется в проточном режиме. 

Если в ходе периодической ферментации (закрытая система) культура проходит ряд 

последовательных стадий (Рисунок 38) и целевые продукты образуются в экспоненциальной 

(первичные метаболиты – ферменты, аминокислоты, витамины, т. е. вещества, которые 

требуются для роста культуры клеток) и стационарной (вторичные метаболиты – антибиотики, 

алкалоиды, гормоны, токсины – низкомолекулярные вещества, не требующиеся для роста 

культуры, но необходимые для функционирования зрелой популяции, часто выполняющие 

защитную функцию) фазах, то в проточном реакторе (открытой системе, в которой 

осуществляется, с одной стороны, приток питательной среды, а с другой – отток биомассы и 

продуктов) ферментация осуществляется непрерывно, в условиях установившегося режима 

[289]. При этом сама микробная популяция и продукты её метаболизма наиболее однородны, 

количество биомассы постоянно, а скорость превращения питательной среды в продукты и 

биомассу сбалансирована со скоростью выхода (Рисунок 38, стационарная фаза). 

Применение непрерывных процессов ферментации создает условия для эффективного 

регулирования и управления процессами биосинтеза. Системы непрерывной ферментации 

могут быть организованы по принципу полного смешения или полного вытеснения (тубулярная 

культура). В первом случае (гомогенно-проточный способ ферментации) во всем объеме 

реактора создаются одинаковые условия, а метод полного вытеснения подразумевает 

гетерогенность системы. 
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Рисунок 38 – Шесть фаз на кривой роста периодической культуры. I – лаг-фаза, II – фаза 

ускорения роста, III – фаза экспоненциального роста, IV – фаза замедления роста, V – 
стационарная фаза, VI – фаза отмирания. Составлено по [290] 

Культуры полного вытеснения широко используются при очистке сточных вод 

(проточные аэрируемые реакторы (аэротенки) с возвратом биомассы применяются для 

культивации активного ила). В ФОС микробиологические процессы более сложные, так как 

биоразнообразие выше, и среда приближена к природным условиям. Аэробные организмы, 

облигатные и факультативные анаэробы, бактерии, дрожжи, водоросли и грибы конкурируют за 

поступающие со стоками твердые и растворенные питательные вещества, уничтожают друг 

друга и взаимодействуют другими способами, характерными для экосистем. 

Инженерная реализация проточного реактора в ФОС сводится к дозированному 

поступлению биогенных веществ со сточными водами и отвода из системы культуральной 

жидкости, тепла, побочных продуктов, а также к измерению и стабилизации основных 

параметров процесса на уровне, требуемом для оптимального развития продуцента и 

образования целевого продукта. 

В рамках этого подхода в пределах ФОС можно выделить функциональные зоны, 

характеризующиеся разным составом и структурой бактериального сообщества (и, 

следовательно, разными процессами очистки воды). Разделение ФОС на такие зоны позволяет 

детально изучить все происходящие в системе процессы, а также проследить закономерности 

их измнения в зависимости от различных факторов (pH, температура, кислородный режим, 

гидравлическая нагрузка, состав сточных вод и т.д.), вместо того, чтобы рассматривать ФОС 

как «чёрный ящик», измеряя лишь общую эффективность очистки (концентрацию 

загрязняющих веществ на входе и выходе из системы). 

2. ФОС как функция факторов окружающей среды 

Еще в XIX веке В.В. Докучаевым были заложены основы учения о факторах 

почвообразования [291], в рамках которого почва рассматривается как функция пяти факторов 
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почвообразования (климат, биота, почвообразующая порода, рельеф и время). Позже к этим 

факторам был добавлен еще один – антропогенное воздействие.  

ФОС также можно рассматривать в зависимости от этих факторов, формула (35): 

ФОС = f (К+Б+П+Р+А) t, (35) 

где К – климат, Б – биота, П – порода, Р – рельеф, А – антропогенное воздействие, t – время. 

При этом можно отметить следующие особенности: 

• климат – ФОС функционируют в условиях непрерывного «промывного» режима и 

при повышенных температурах (по сравнению с естественными климатическими 

условиями); 

• биота в ФОС ответственна за осуществление биохимических процессов и 

представлена бактериями, водорослями, грибами, высшими сосудистыми 

растениями и животными. Для ФОС характерно наличие фотоавтотрофов 

(например, представители родов Phragmites, Scirpus и Typha), ответственных за 

производство биомассы и формирование специфических микробиологических 

сообществ в корневой зоне растений; 

• порода – в качестве породы в ФОС выступает пористая загрузка (гравий, смесь 

гравия с песком и др.), механический состав и физические свойства загрузки 

(плотность, рыхлость, пористость) определяют интенсивность и характер 

протекающих в ФОС процессов; 

• рельеф – основное отличие ФОС от традиционных систем очистки стоков 

заключается в том, что ФОС гармонично встраиваются в рельеф и являются 

геохимическими барьерами, накапливающими и трансформирующими 

поллютанты, предотвращая их дальнейшую миграцию по рельефу; 

• время – ФОС функционируют достаточно длительное время (десятилетия) без 

нарушения структуры; 

• антропогенное воздействие – главным образом определяет состав поступающих в 

ФОС сточных вод, оказывая, таким образом, прямое влияние на их 

функционирование. 

3. ФОС как компонент гидросферы 

Часто очистные сооружения рассматривают как «замкнутые» системы, вне связи с 

окружающей средой (оцениваются лишь входные и выходные параметры). Тем временем 

очищенные стоки оказывают значительное влияние на поверхностные водотоки, их 
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принимающие. Изучение характерных участков р. Москвы ниже и выше выпусков Курьяновских 

и Люберецких очистных сооружений на основе химических, физических и гидрологических 

наблюдений, собранных МГУП «Мосводоканал» за период с 1898 по 2007 годы показывает, что 

от биологически очищенных стоков напрямую зависят процессы самоочищения, как 

биологические (нитри-денитрификация), так и физико-химические (например, сорбция) [292]. 

Вместе с очищенными стоками в реку поступает бактериальная биомасса, за счет деятельности 

которой наблюдается интенсификация восстановления качества речной воды (процессов 

самоочищения). Влияние биологически очищенных стоков на самоочищение доказано по 

наличию прямой зависимости эффективности удаления азота от содержания нитрифицирующих 

бактерий в поступающих стоках [293]. Кроме того, исследователями было неоднократно 

отмечено, что удаление азота тесно связано с удалением органических поллютантов, то есть 

бактерии, участвующие в трансформации азотных соединений тесно связаны с трансформацией   

органических поллютантов [294-298]. Тем самым очистные сооружения, которые «поставляют» 

специфический бактериоценоз в поверхностные водоемы и водотоки, напрямую влияют на 

качество воды в водоприемниках.  

Зона выпуска биологически очищенных стоков рассматривается как экотон – переходное 

пространство между природными средами [299]. Ниже выпусков формируется специфический 

устойчивый во времени биоценоз, который участвует в деструкции аллохтонного органического 

вещества. Есть все основания полагать, что с помощью очищенных в ФОС стоков можно 

напрямую влиять на процессы самоочищения в водоприемнике. 
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2.2 Объект исследования 

Объектом исследования является габионное очистное фильтрующее сооружение (ГОФС3) 

– фильтрующий водоём №5а (по реестру Мосводостока, Приложение 1) на реке Кровянке (аналог 

ФОС с открытой водной поверхностью), расположенное в городе Москве, Юго-Западном 

административном округе в районе Третьего транспортного кольца (ТТК), около станции метро 

Ленинский проспект и ТЦ «Макслевел» (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Карта расположения объекта исследования 

Сооружение предназначено для очистки стока поверхностных вод, формирующегося в 

результате смешения части стока р. Кровянки с диффузным стоком с Третьего транспортного 

кольца (ТТК). Река Кровянка уже давно превратилась в закрытый коллектор сточных вод, и стоки, 

поступающие в нее до смешения с вышеназванным стоком ТТК, не были идентифицированы. 

Открытых данных по этому вопросу обнаружить не удалось. Рядом с ФОС расположены: на 

севере – Даниловское мусульманское кладбище, на юге – Третье транспортное кольцо и крупные 

торговые площади по типу строительных гипермаркетов и торгово-развлекательный центр 

«Гагаринский», севернее от кладбища – жилые массивы с многоэтажными домами и офисными 

центрами. Также недалеко расположена ТЭЦ №20, теплые стоки которой также могут поступать 

в очистное сооружение. 

Объект был разработан, спроектирован и построен в 2001 году фирмой «Эколандшафт-

XXI век», руководитель проекта – кандидат геолого-минералогических наук Чесалов С.М., 

главный инженер – Кудимов Ю.К. В настоящее время объект находится в ведении ФГУП 

«Мосводосток». План сооружения иллюстрирует Рисунок 40. 

 
3 Патент 2293064C1 от 27.07.2005, авторы Калантаров О.К., Чесалов С. М., Симаков Ю.Г. 
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Рисунок 40 – План сооружения (разбивочный чертеж), предоставлен ООО «Эколандшафт-XXI 

век» 

Согласно пояснительной записке от ООО «Эколандшафт-XXI век», в конструкцию очистного 

сооружения входят: 

1. Подводящий канал – лоток прямоугольного сечения из матрасов Рено и коробчатых 

габионов (объемных конструкций заводского изготовления, выполненные из 

металлической сетки по ГОСТ Р 52132-2003 и ASTM A975-97 и заполненных каменной 

фракцией, Рисунок 41). После подводящего канала поток разделяется на два условно 

симметричных рукава – левый и правый, каждый из которых принимает примерно 50% от 

общего стока. С помощью затворов, расположенных в подводящем канале, можно 

перекрыть поток для осушения левого или правого рукава. 

 
Рисунок 41 – Габионные стенки ФОС 
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2. Две песколовки одинаковой конструкции, расположенные параллельно друг другу, по 

одной в каждом рукаве (площадь каждой песколовки 95 м2, глубина 1,5 м). Дно выполнено 

из бетонных плит, а ступенчатые стенки – из коробчатых гаибонов. 

3. Между песколовками располагается бетонная технологическая площадка, 

предусмотренная для временного хранения и обезвоживания донного осадка, 

образующегося в ФОС (площадь 255 м2, глубина 1 м). Насколько нам известно, площадка 

в этих целях не используется и поэтому не представляет интереса в рамках данной работы 

(так как не участвует в процессе очистки). 

4. Два пруда-отстойника условно одинаковой конструкции, расположенные параллельно 

друг другу, по одному в каждом рукаве (площадь каждого пруда 1400 м2, глубина 2 м). 

Пруды разделены дамбой с гидроизоляцией, по поверхности которой проходит 

эксплуатационная асфальтовая дорога шириной 5 м. Гидроизоляция позволяет осушить 

один отстойник, не выводя из эксплуатации второй. В начальной зоне каждого отстойника 

со временем образовалась зона с растительностью. 

5. Два участка площадью 975 м2 и глубиной 0,3 м, засаженных макрофитами (рогоз 

широколистный и тростник). 

6. Участок площадью 730 м2 и глубиной 1 м, засаженный той же растительностью, где левый 

и правый потоки сливаются в один. В конце этого участка расположена плотина, 

поддерживающая необходимый уровень воды. 

7. Отводящий канал с переливной плотиной. После отводящего канала очищенный сток 

попадает в русло р. Чуры. 

Общая проектная площадь ФОС составляет 5925 м2, а объём – 7445 м3. Растительность в 

фито-зонах представлена рогозом (Typha sp.) и тростником (Phragmites sp.). Общий вид ФОС 

иллюстрируют Рисунок 42 и Рисунок 43. 

 
Рисунок 42 – Спутниковый снимок ФОС 
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Рисунок 43 – Фильтрующий водоем на р. Кровянке, вид с ТТК 

Средний расход воды, поступающей в ФОС – 34000 м3/сут, среднее время пребывания – 6-

7 часов. Исследования проводились в течение пятилетнего периода с 2013 по 2018 годы (с 12-го 

по 17-й годы функционирования системы). 

Функциональные зоны ФОС 

В результате рекогносцировочного обследования очистное сооружение было разделено на 

шесть функциональных зон (Рисунок 44 и Таблица 10). 
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Рисунок 44 – Функциональные зоны ФОС. Л – левый рукав, П – правый рукав 

Таблица 10 – Функциональные зоны ФОС. Л – левый рукав, П – правый рукав 

Условное 
обозначение 

Название Площадь или 
объем (по 
данным 
полевых 
измерений) 

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 Аэробно-
анаэробные 

Осаждение ВВ, 
анаэробное 
окисление ОВ и 



105 
 

 
 

Точки отбора проб выбирались с учетом перечисленных выше функциональных зон; 

протекание тех или иных процессов и состав сообщества микроорганизмов в этих зонах было 

подтверждено практическими исследованиями (см. главу 3). 

сульфидов, 
денитрификация, 
анаммокс 

5Л, 5П Фитоочистка 580 м3 Аэробные с 
локальными 
участками 
анаэробных 
условий 

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

6 Фито-доочистка 730 м3 Аэробные с 
локальными 
участками 
анаэробных 
условий 

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

Гидравлическая характеристика ФОС 

Расход воды, поступающей в ФОС, измерялся при разных погодных условиях, включая 

ясную погоду и дождливые дни в течение года. Для проведения исследования использовался 

портативный микрокомпьютерный расходомер-скоростемер МКРС (гидрометрическая 

вертушка), произведенный НПП «ВОДКОСМОС» и предоставленный Государственным 

океанографическим институтом имени Н.Н. Зубова (ГОИН), Рисунок 45. Прибор состоит из 

электронного блока с дисплеем и лопастного винта (датчика типа «вертушка»). Датчик МКРС 

устанавливался в потоке с помощью металлической штанги и измерял скорость потока на выходе 

из подводящего канала. Принцип действия МКРС основан на вычислении осредненной во 

времени скорости водного потока путем статистической обработки результатов измерений 

частоты вращения лопастного винта, которая пропорциональна скорости водного потока. Расчет 

расхода потока проводился методом «скорость-площадь» по формуле (36): 

Q = VS, (36) 

где Q – расход потока, м3/с; 

V – скорость потока, м/с; 

S – площадь поперечного сечения потока в трубе, м2. 

 
Рисунок 45 – Микрокомпьютерный расходомер-скоростемер 

Биомасса фитоценоза 

Биомасса растений отбиралась по месту произрастания в 3, 5 и 6 зонах (Рисунок 44). 

Оценка сезонного прироста биомассы в ФОС происходила в два этапа: I этап – непосредственно 

в начале активного роста (июнь), II этап – ранней осенью, когда рост биомассы свелся к 

минимуму (сентябрь). Отбор биомассы с объекта производился методом квадрата: в каждой зоне 

отмерялся 1 м2, в котором поштучно производился подсчет общего количества растений, после 

чего выборочно изымались три средних по весу и объему растения, которые разделялись на 

верхнюю часть (надземную) и нижнюю часть (корни) и взвешивались сразу же после отбора и в 

сухом состоянии (после лабораторного высушивания). Отбор производился в трехкратной 
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повторности в каждой зоне каждого рукава ФОС. На основе полученных данных определялось 

среднее из трех значений по каждой зоне. 

Физико-химические характеристики воды 

В каждой функциональной зоне ФОС была выбрана характерная точка, в которой в полевых 

условиях измерялись: кислотность (рН), электропроводность, окислительно-восстановительный 

потенциал (Eh) и температура (T), Рисунок 46. 

 
Рисунок 46 – Схема расположения точек определения физико-химических характеристик ФОС 

Измерения проводились на протяжении 14-ти месяцев, с ноября 2013 года по январь 2015 

года. Полученные данные были сгруппированы по сезонам (осень, зима, весна и лето), было взято 

среднее значение по каждой точке в каждой зоне, на основании которого были построены 

графики изменения рН, электропроводности, Eh и температуры. 

Содержание растворенного кислорода (РК) измерялось в 17 точках, совместно с 

измерением температуры (так как растворимость кислорода в воде зависит от температуры). В 

некоторых точках содержание РК измерялось дважды – на поверхности и в придонном слое 

(Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Схема расположения точек определения содержания растворенного кислорода и 

температуры 



108 
 

 
 

 Насыщенность воды кислородом рассчитывалась как отношение содержания 

растворенного кислорода в воде к максимально возможному содержанию РК при данной 

температуре (определенного по таблицам), выраженное в процентах. На основе полученных 

данных была рассчитана насыщенность воды кислородом для каждого сезона. 

Для определения физико-химических характеристик воды использовались портативные 

приборы марки WTW (в связке с электродами SenTix®), а именно (Рисунок 48): 

• рН-метр WTW pH 330i (измерение pH и Eh); 

• кондуктометр WTW Cond 330i (измерение электропроводности); 

• оксиметр WTW Oxi 330i (измерение содержания РК и Т). 

 
Рисунок 48 – Приборы WTW серии 330i 

Мониторинг температуры проводился с помощью термодатчиков ТЕРМОХРОН 

Thermochron iButton™ DS1921 (Рисунок 49), погрешность прибора составляет ±1°С. Измерения 

проводились непрерывно в течение года с интервалом 30 минут. 

 

Рисунок 49 – Температурный датчик ТЕРМОХРОН 

Температура воды измерялась в 19-ти точках (в трёх из них фиксировалась температура у 

поверхности воды и на дне), измерения температуры воздуха проводились в двух точках – 8 и 16 

(Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – Схема расположения точек температурного мониторинга 

Химический состав воды 

Для определения изменения химического состава воды по мере прохождения потока через 

систему в ФОС было выделено 2 линии (два проточных реактора), вдоль которых измерялись 

концентрации нитратов, нитритов, аммония, железа (II), железа (III), сульфидов, сульфатов, 

фосфатов, хлоридов, а также взвешенных веществ. Также было посчитано содержание общего 

азота. Первая линия включает в себя точки 1, 2, 4, 5; вторая линия – точки 1 и 3 (Рисунок 51). 

 
Рисунок 51 – Схема точек отбора проб на химические анализы по двум функциональным 

линиям ФОС 
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Исследования проводились в осенне-зимний период, начиная с конца октября и 

заканчивая концом декабря 2014 года было произведено 12 выездов на объект. Концентрации 

вышеперечисленных загрязняющих веществ были определены с помощью полевого фотометра 

«Эксперт-003» (Рисунок 52) согласно методике, описанной в инструкции по применению 

прибора и тест-наборов для спектрофотометрического определения данных ионов в питьевых, 

природных и очищенных сточных водах (ООО «МедЭкоТест»). Полученные результаты были 

обобщены, посчитаны средние значения по точкам за весь период измерений, а также 

стандартные отклонения и 95%-ные доверительные интервалы. Было проведено сравнения 

концентрации загрязняющих веществ в воде на выходе из ФОС с ПКДр/х. 

 
Рисунок 52 – Фотометр «Эксперт-003» 

Анализ донных отложений 

Для проведения данных исследований ФОС условно была разбита на трансекты, каждая 

из которых включала 1-3 точки измерения – в зависимости от ширины (всего 44 точки), 

Рисунок 53. 

 
Рисунок 53 – Точки отбора проб донных отложений 
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В местах накопления осадка проводился отбор проб донных отложений. В летний период 

(июнь) было отобрано 28 проб, в осенний (октябрь) – 21 проба. В каждой точке также 

проводились следующие измерения: 

• глубина; 

• температура у поверхности и на глубине 5 см от дна; 

• содержание растворенного кислорода (РК) у поверхности и на глубине 5 см от дна; 

• рН у поверхности; 

• электропроводность у поверхности. 

Для характеристики кислородного режима воды рассчитывался градиент вертикального 

содержания РК. 

Определение зольности ДО 

Образцы донных отложений влажностью 95-97% отбирались с помощью пробоотборника 

донных отложений с глубины от непосредственно поверхности осадка до глубины 10-15 см от 

поверхности осадка. Пробы помещались в пластиковые емкости для дальнейшей 

транспортировки в лабораторию. Определение зольности донных отложений осуществлялось 

гравиметрическим методом после прокаливания при температуре 600-7000С до постоянной 

массы в химической лаборатории кафедры географии почв факультета почвоведения МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Результаты были выражены в процентах по отношению к абсолютно сухому 

веществу. 

Содержание взвешенных веществ, плотный остаток и ХПК 

Для определения содержания взвешенных веществ, плотного остатка и ХПК проводились 

отборы проб воды в 3-х повторностях из точек на входе и выходе. Пробы отбирались с учетом 

различных погодных условий: после дождя, после длительного периода без осадков и при 

наличии высоких температур воздуха. В этих пробах в лаборатории было определено содержание  

взвешенных  веществ и плотный остаток в соответствии с ГОСТ 27784-88 [300]. Определение 

гранулометрического состава донных отложений было проведено методом пипетки Качинского 

[301]. В части проб в сертифицированной лаборатории ФГУП «Всероссийского научно-

исследовательского института минерального сырья им. Н. М.Федоровского» было определено 

ХПК в соответствии с ГОСТ 31859-2012 [302]. 
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Определение содержания органических поллютантов 

Для проведения химического анализа на органические поллютанты был произведен отбор 

проб воды и ДО (Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 – Точки отбора проб воды и ДО для определения содержания органических 

поллютантов (цифрами обозначены функциональные зоны ФОС, стрелками – места отбора 
проб) 

Отбор проб воды проводился в местах с наиболее высокой скоростью потока и хорошим 

перемешиванием в соответствии с ГОСТ 31861-2012 [303] из слоя воды 0-30 см дважды в летний 

период (июнь, июль 2015 года), дважды в осенний период – до и после мероприятия по очистке 

зоны песколовок (сентябрь, октябрь 2015 года) и в зимний период (после интенсивного 

снеготаяния). Пробы отбирали в двукратной повторности в бутыли из темного стекла объемом 

1000 мл. В пробу воды в течение 3-4 часов после отбора добавляли 10 мл дихлорметана для 

консервации. 

Отбор проб донных отложений проводился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 [304] в 

январе 2016 года дночерпателем в местах с наименьшей скоростью водного потока и высокой 

интенсивностью накопления донных осадков. Смешанную пробу донных отложений помещали 

в стеклянные контейнеры объемом 500 мл с плотно завинчивающейся крышкой.  

Пробы донных отложений высушивали при температуре 80оС, отбирали крупные камни, 

корни и антропогенные включения, гомогенизировали и пропускали через сито с размером пор 

1 мм. 

До проведения измерений пробы воды хранили в холодильной камере при температуре 2-

4оС, пробы донных отложений – в морозильной камере при температуре минус 20оС. 

Для экстракции органических соединений из проб воды 1000 мл водной пробы переливали 

в делительную воронку объемом 1000 мл, добавляли 1 мл концентрированной серной кислоты. 

Пробоотборную бутыль обмывали 50 мл дихлорметана, который переливали затем в 

делительную воронку с водной пробой. Делительную воронку три раза встряхивали в течение 3 

минут, каждый раз дожидаясь после встряхивания максимально полного разделения слоев. 
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Дихлорметановый экстракт медленно сливали через воронку с фильтром «красная лента» в 

круглодонную колбу. Всю процедуру экстракции повторяли еще два раза порциями 

дихлорметана по 50 мл, собирая экстракт в ту же колбу. Круглодонную колбу с экстрактом 

помещали в морозильную камеру (температура минус 20оС) на 1,5-2 часа. После вымораживания 

экстракт порциями переливали в стаканчик объемом 50 мл и отгоняли растворитель в вытяжном 

шкафу досуха. Полученный остаток перерастворяли в 1 мл дихлорметана для проведения 

аналитических определений. 

Экстракцию органических соединений из проб донных отложений проводили методом 

извлечения субкритическими растворителями с использованием системы автоматизированной 

ускоренной экстракции растворителями ASE 200 – Accelerated Solvent Extractor (Dionex, США). 

2 г образца перетирали с 2 г подготовленного кварцевого песка, полученную смесь засыпали в 

ячейку для ускоренной автоматической экстракции объемом 11 мл с помещенным на дно 

целлюлозным фильтром. Условия экстракции: температура – 100оС, давление – 1500 psi, время 

преднагрева – 5 мин, время выдержки – 5 мин, объем промывки – 120%; время продувки азотом 

– 60 сек; количество циклов – 2. Проводили две последовательные обработки образца, используя 

в качестве экстрагента смесь хлороформ:метанол (3:1 по объёму), затем хлороформ. Полученные 

после ASE 200 экстракты освобождали от воды, для чего помещали их в морозильную камеру 

(минус 20оС) на 1,5-2 часа. Затем экстракты объединяли и отгоняли на роторном испарителе 

досуха при температуре не выше 40оС, остаток перерастворяли в 10 мл хлороформа. Из 

полученного экстракта отбирали аликвотные части для проведения очистки пробы. 

Очистку и фракционирование пробы проводили адсорбционным методом. Пробу вносили 

в подготовленную колонку с 4 г оксида алюминия II степени активности после чего 

последовательно элюировали 10 мл гексана фракцию углеводородов (УВ) и 10 мл смеси 

гексан:хлороформ (1:1 по объёму) фракцию слабополярных эфиров, собирая элюат в разные 

пробирки. Обе фракции отгоняли на роторном испарителе до объема 0,25 мл, количественно 

переносили в хроматографический флакон и доводили гексаном до 1 мл. 

Для определения содержания в пробе полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ) экстракт очищали от мешающих компонентов на подготовленном патроне для 

твердофазной экстракции с сорбентом Диапак-С (БиоХимМак, Россия). Целевую фракцию 

элюировали бензолом. Элюат отгоняли и перерастворяли в 1,5 мл ацетонитрила для проведения 

количественного анализа. 

Качественную идентификацию и количественное определение органических соединений 

в пробах проводили методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии на газовом 
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хроматографе Agilent 6890N (Agilent Technologies, США) (Рисунок 55) с квадрупольным масс-

селективным детектором MSD5973N (Agilent Technologies, США) и колонкой DB1-ms 30 м х 0,25 

мм х 0,25 мкм (Agilent Technologies, США). 

 
Рисунок 55 – Газовый хроматограф Agilent 6890 

Идентификацию соединений проводили по временам удерживания на хроматограммах и 

масс-спектрам (библиотека NIST/EPA/NIH 08 Mass Spectral Library, программа поиска NIST Mass 

Spectral Search Program ver.2.0f). Погрешность измерения составила 25% [305]. 

Количественное определение проводили по доминирующим фрагмент-ионам (базовым 

пикам): m/z 57 – углеводороды, m/z 149 – фталевые эфиры. В качестве градуировочных 

стандартов использовали вещества гарантированной чистоты и неполярные фракции 

нефтепродуктов – дизельного топлива Л 0.5-62 и моторного масло SAE 15W-40. В качестве 

внешнего стандарта для калибровки детектора использовали количественную смесь н-алканов 

С10-С34 Connecticut n-Hydrocarbon Mix (Supelco, Швейцария).  

Содержание ПАУ проводили методом обратнофазной хроматографии высокого давления 

на жидкостном хроматографе Agilent 1100 (Agilent Technologies, США) с флюориметрическим 

детектором и колонкой Диасфер 110-С18, 5мкм, 4,0х250мм (БиоХимМак, Россия). В качестве 

градуировочных стандартов использовали комплект стандартных образцов ПАУ в ацетонитриле 

СОП 0118-03 ER-PAH. Погрешность измерения составила 40% [306, 307]. 

Хроматографический анализ выполнялся в Центре коллективного пользования 

факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Анализ разнообразия и таксономической структуры микроорганизмов 

Так как удаление многих загрязняющих веществ в ФОС происходит микробиологическим 

путем, то были проведены анализы, позволяющие определить структуру прокариотных 

сообществ проб, отобранных из ФОС по функциональным зонам. Отбор проб воды и донных 

отложений производился в летний период в десяти точках ФОС (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Точки отбора проб на микробиологический анализ 

Выделение и культивирование отдельных видов микроорганизмов на питательных средах 

(как показано за последние 15-20 лет) не дает полной структуры бактериального сообщества, так 

как многие бактерии не культивируются на питательных средах. Поэтому было решено 

воспользоваться анализом ампликонных библиотек гена 16S рРНК всех микроорганизмов, 

находящихся в образце [308, 309]. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при анализе почв, 

донных (морских и речных) илов, содержимого желудочно-кишечного тракта человека и 

животных, а также активных илов [310-314].  

Для проведения анализа 2 мл суспензии ила (доставленной в лабораторию в течение 3-х 

часов) вносили в пробирки Eppendorf и центрифугировали в течение 5 минут при 10000 оборотах 

в минуту на центрифуге MiniSpin (Eppendorf, Германия). Супернатант удаляли, полученный 

плотный осадок ила помещали в морозильную камеру (температура минус 20оС) до проведения 

анализа. Секвенирование было проведено на приборе GS Junior (Roche 454) (Рисунок 57) в 

Центре коллективного пользования «ГЕНОМ» при Институте молекулярной биологии имени 

В.А. Энгельгардта РАН. 

Для выделения тотальной ДНК использовали набор PowerSoil® DNA Isolation Kit (MO BIO 

Laboratories, CA, USA) в соответствии с протоколом производителя. Для ПЦР-амплификации 

генов 16S рРНК использованы праймеры, слитые с адаптерами для секвенирования на приборе 

GS Junior (Roche 454, Switzerland): 

5’-CCATCTCATCCCTgCgTgTCTCCgACTAg-индекс-gTgCCAgCMgCCgCggTAA-3’ (прямой, 

F515) и 5’-CCTATCCCCTgTgCCTTggCAgTCTCAgggACTACVSgggTATCTAAT-3’ (R806, 

обратный). Длина индекса составляла 10 нуклеотидов. Данные праймеры позволяют 

амплифицировать гипервариабельный участок V4 [315]. Очистку библиотек от димеров 

праймеров проводили вырезанием из геля (очистка с использованием набора MiniElute Gel 

extraction kit, Qiagen, Germany) и затем при помощи магнитных шариков Agencourt AMPure Beads 
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(Beckman Coulter, CA, USA). Эмульсионная ПЦР проводилась с применением набора GS Junior 

Titanuim emPCR Kit (Lib-L, Roche, Switzerland) по протоколу производителя. 

 
Рисунок 57 – Секвенатор GS Junior (Roche 454) и набор для обработки данных 

Данные по секвенированию удалось получить для проб воды из точек 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

данные по донным отложениям были получены по всем точкам отбора проб (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Точки отбора проб воды и ДО, для которых получены данные 
микробиологического анализа 

Для обработки всех данных применялись стандартные статистические приемы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Гидравлическая характеристика ФОС 

По данным полевых замеров глубин и площадей были оценены актуальные объёмы 

каждой функциональной зоны ФОС (Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 – Объёмы зон ФОС (суммарно по левому и правому рукавам) 

Также в течение года измерялась скорость потока в трубе на входе в ФОС, по этим данным 

были рассчитаны расходы потока по трем фазам водного режима – межень, половодье (во время 

весеннего снеготаяния) и ливневой паводок (Рисунок 60 и  

Таблица 11). Среднегодовой расход составил 0,39 м3/с или 34000 м3/сутки. 

 

Рисунок 60 – Гидрологический режим ФОС по сезонам 
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Таблица 11 – Расходы потока (м3/сут) по фазам водного режима 

Расход, м3/сут / период Межень Половодье Паводок 
Среднее значение 15552 48384 38016 
Медиана 14688 49248 37152 
Минимум 6048 27648 14688 
Максимум 29376 79488 61344 

По известному объему зон и расходу воды через сооружение было рассчитано время 

пребывания воды в каждой зоне ФОС по сезонам (Таблица 12). 

Таблица 12 – Время пребывания воды в разных зонах ФОС (в часах) 

Зона № 
зоны 

Время 
пребывания – 
межень, ч  

Время 
пребывания – 
половодье, ч 

Время 
пребывания – 
паводок, ч 

Песколовки и зона 
естественной 
аэрации 

2 0,43 0,14 0,18 

Фитофильтры с 
естественной 
аэрацией 

3 3,81 1,24 1,58 

Отстойники с 
биотенками 

4 4,73 1,54 1,96 

Фитоочистка 5 0,88 0,29 0,37 
Фито-доочистка 6 1,11 0,36 0,46 

 

Усредненное по сезонам время пребывания представлено ниже (Рисунок 61).  

 

Рисунок 61 – Среднее время пребывания по зонам (в часах) 

 Таким образом, среднегодовое время пребывания воды во всей системе составило 6,36 

часа (с минимумом 3,57 часа в период половодья и максимумом 10,96 часа в межень). 

Однако, из литературных источников известно, что рекомендуемое время пребывания воды в 

ФОС составляет минимум 24 часа [316], а для удаления тяжёлых металлов, ароматических 

углеводородов и гербицидов – минимум 36 часов [317]. При этом для систем с открытой водной 

поверхностью минимальное время удержания, как правило, больше, чем для подповерхностных 

ФОС. Недостаточное время удержания приводит к снижению эффективности работы системы и 
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ухудшению качества очищенной воды [318]. Таким образом, эффективность очистки в ФОС в 

нашем случае может быть низкой и нестабильной, особенно в периоды снеготаяния и дождей, 

когда время пребывания снижается до двух часов (при максимальном зафиксированном нами 

расходе около 80000 м3/сут). 
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3.2 Сезонные особенности прироста биомассы фитоценоза 

Для оценки вклада растительности в поглощение загрязнителей в ФОС была определена 

биомасса макрофитов в фито-зонах (зоны 3, 5 и 6). 

Оценка сезонного прироста растительной биомассы происходила в два этапа: I этап – 

непосредственно в начале периода активной вегетации (июнь), II этап – ранней осенью, когда 

прирост биомассы свелся к минимуму (сентябрь). Отбор производился в трехкратной 

повторности для каждой зоны каждого из рукавов ФОС. Полученные данные были обобщены, 

посчитано среднее из трех значений по каждой зоне. Результаты приведены в таблицах ниже. 

Таблица 13 содержит данные за июнь (начало периода активной вегетации), Таблица 14 – за 

сентябрь (конец периода активной вегетации). 

Таблица 13 – Результаты июньского отбора биомассы 

Зон
а 

Площа
дь 
зоны, 
м2 

Ср.  
кол-во 
растен
ий на 
м2 

Ср. 
масса 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(мокр.)
, г 

Ср. 
масса 
корн
ей 
(мок
р.) г 

Ср. 
масса 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(сух.), 
г 

Ср. 
масс
а 
корн
ей 
(сух.)
, г 

Биомас
са 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(мокр.)
, кг 

Биомас
са 
корней 
(мокр.)
, кг 

Биомас
са 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(сух.), 
кг 

Биомас
са 
корней 
(сух.), 
кг 

3Л 540 34 855 415 165 175 5233 2540 1010 1071 
3П 1033 18 295 1450 70 430 1828 8987 434 2665 
5Л 1754 40 365 110 155 40 8536 2573 3625 935 
5П 1540 45 210 20 35 10 4851 462 809 231 
6 1460 10 815 1430 250 335 3966 6959 1217 1630 

 

В июне общее количество «мокрой» биомассы верхних частей растений было оценено в 

24414 кг, «мокрая» биомасса корней – 21521 кг; после сушки биомасса верхних частей составила 

7094 кг или 29% от «мокрой» массы растений, а масса корней – 6533 кг или 30% от «мокрой» 

биомассы корней. Общее количество биомассы оценивается следующим образом: 45935 кг в 

мокром состоянии или 13627 кг после сушки, что составляет 30% от массы в мокром состоянии. 

Количество биомассы в конце этапа активного роста оценивается следующим образом: 

биомасса верхних частей растений в мокром состоянии составляет 29337 кг, корней – 25671 кг; 

после сушки: масса верхних частей растений – 8550 кг или 29% от массы в мокром состоянии, 

масса корней – 7791 кг или 30% от массы до сушки. Общее количество биомассы: 55008 кг в 

мокром состоянии или 16341 кг в сухом, что составляет 30% от массы растений в мокром 

состоянии. 
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Таблица 14 – Результаты сентябрьского отбора биомассы 

Зон
а 

Площа
дь 
зоны, 
м2 

Ср.  
кол-во 
растен
ий на 
м2 

Ср. 
масса 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(мокр.)
, г 

Ср. 
масса 
корне
й 
(мокр
.), г 

Ср. 
масса 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(сух.), 
г 

Ср. 
масс
а 
корн
ей 
(сух.)
, г 

Биомас
са 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(мокр.)
, кг 

Биомас
са 
корней 
(мокр.)
, кг 

Биомас
са 
верхни
х 
частей 
растен
ий 
(сух.), 
кг 

Биомас
са 
корней 
(сух.), 
кг 

3Л 540 40 1009 490 195 207 6175 2997 1192 1264 
3П 1033 21 350 1718 83 510 2166 10650 514 3158 
5Л 1754 49 444 134 188 49 10380 3129 4408 1137 
5П 1540 54 254 24 42 12 5865 559 978 279 
6 1460 12 976 1713 300 401 4751 8337 1458 1953 

 

Таким образом, за период с 20 июня по 18 сентября, т.е. от начала лета до конца периода 

активного роста растений, «сухая» биомасса ФОС увеличилась на 2714 кг или на 20%, при этом 

максимальный прирост наблюдался в зоне фитоочистки (Рисунок 62). В этой зоне, в отличие от 

других участков ФОС, надземная биомасса преобладает над биомассой корней (в 3,7 раза). 

 
Рисунок 62 – Прирост биомассы биоценоза за вегетационный период (верхних частей растений 

и корней, по сухому веществу) в ФОС по зонам, суммарно по левому и правому рукавам 

В лаборатории ВИМС был выполнен химический анализ надземной части биомассы на 

содержание азота (так как именно надземная часть отрастает ежегодно, ассимилируя эти 

элементы, а корневая часть растений остается в ФОС круглогодично). Было определено, что в 

надземной части концентрация азота составляет 1,2% по сухому веществу. Таким образом, в 

максимальной (осенней) биомассе содержится около 103 кг азота (8550 кг биомассы * 1,2 % 

азота). 

При средней нагрузке по суммарному азоту в 3 мг/л и при среднем расходе потока 34000 

м3/сут за одни сутки в ФОС поступает 102 кг азота (или 18,36 т за период активной вегетации, 

условно равный 180 дням). За счёт ассимиляции в биомассу при этом удаляется всего лишь около 
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0,6% от поступившего азота (103 кг из 18,36 тонн). Кроме того, необходимо иметь в виду, что 

после отмирания растительности ассимилированный биомассой азот вновь поступает в воду 

(если не производить изъятие биомассы). Становится очевидным, что процессы удаления азота в 

ФОС в основном имеют микробиологический характер и связаны с трансформацией 

растворенных форм азота от органического азота до аммония и далее до азота атмосферного (см. 

параграф 3.3.6). 
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3.3 Физико-химический мониторинг ФОС 

3.3.1 Годовой ход температуры 

Наибольшие значения температуры воды наблюдаются летом и достигают порядка 26°С, 

зимой температура воды уменьшается до 17°С на входе в ФОС и 13°С на выходе из системы; 

температура у поверхности воды и в придонном слое отличается незначительно (Рисунок 63). 

Несмотря на отрицательную температуру воздуха, даже зимой вода в ФОС остается теплой, что, 

по-видимому, обусловлено антропогенными факторами (сбросом тёплых сточных вод с 

расположенной рядом ТЭЦ, автомойки или другого объекта). 

  
 

    
Рисунок 63 – Температура воды в ФОС по сезонам, средние значения 

(по данным оксиметра) 

Рисунок 64 демонстрирует зависимость температуры воды от температуры воздуха для 

обоих рукавов ФОС в осенний период. Видно, что вода в этот период на 5-7 градусов теплее 

воздуха, и амплитуда колебаний температуры воды меньше, чем воздуха. Из общей картины 

выделяются показания датчиков 12 и 15 (левый рукав): температура воды, измеренная этими 

датчиками, на 5-10 градусов ниже температуры в других точках ФОС. В этой зоне из-за наличия 

растительности скорость течения воды уменьшается, образуются участки с более длительным 

временем удержания, и вода остывает сильнее, чем в проточных зонах. 
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Рисунок 64 – Температура воздуха и воды по правому и левому рукавам ФОС  (по данным 

температурных датчиков) 

В среднем по мере прохождения сточных вод через ФОС в этот период их температура 

снижается на 20С (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Температура воды на входе и выходе из ФОС (по данным температурных 

датчиков) 

 Температура влияет на кинетику химических и биохимических ферментативных реакций, 

протекающих в ФОС. Летом скорость нитри-денитрификации максимальна, однако процессы 

деструкции поллютантов протекают и в зимнее время, хотя и с меньшей скоростью. Например, 

считается, что при оптимуме 25-300С некоторые штаммы нитрифицирующих бактерий 

Nitrosomonas europaea способны довольно быстро расти при температуре всего 40С [319], а 

дентрификация активно происходит даже при температуре ниже 50С [320]. Аммонификация 

может происходить и при отрицательных температурах, так как многие бактерии-

аммонификаторы холодоустойчивы (Pseudomonas spp., Clostridium putrificum, Clostridium 

sporogenes и др.) [321]. Кроме того, температура влияет на темпы диффузии кислорода из воздуха 

в воду, а концентрация РК, в свою очередь, снова влияет на скорость процессов деструкции 

поллютантов. Так, при температуре 00С растворимость кислорода в пресной воде составляет 14,2 

мг/л, а при 250С она снижается до 8,1 мг/л (при давлении 0,1 МПа) [322]. 

 Благодаря положительной температуре воды в ФОС круглогодично продолжается рост 

макрофитов (Рисунок 66) и биохимические ферментативные процессы. 
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Рисунок 66 – ФОС в январе 
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3.3.2 Динамика водородного показателя 

Кислотность воды ФОС в осенний период находилась в пределах от 9,4 до 10,4; в зимний 

от 6,2 до 7,7; в весенний от 5,8 до 8,5 и летний от 6,9 до 8,5 по средним значениям (Рисунок 67). 

Характер изменения этого показателя по мере прохождения воды через ФОС различен в 

зависимости от сезона. 

  
 

  

Рисунок 67 – pH воды ФОС по сезонам, средние значения 

Для данной ФОС характерен очень большой разброс значений pH. Диапазон измеренных 

за год значений cоставил 3,1-11,9 (по средним значениям наблюдается сдвиг в щелочную 

сторону). При этом резкие изменения рН иногда сопровождались высокой мутностью 

поступающих стоков, что может свидетельствовать о залповых сбросах в ФОС каких-либо 

химических агентов.  

Помимо техногенных причин кислотность в ФОС определяется следующими 

внутренними процессами: повышение рН при фотосинтезе (весеннее подщелачивание стоков), 

снижение рН при анаэробном разложении ОВ и образовании летучих жирных кислот (летнее 

подкисление в зоне разложения органических загрязнителей), а также снижение рН в процессе 

нитрификации и его повышение при денитрификации. 

Самые высокие значения pH наблюдаются осенью. Именно в этот период в ФОС 

развивается максимальная биомасса синезеленых водорослей, что фиксируется по цвету воды. 
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Фотосинтез микроводорослей приводит к резкому повышению рН за счет активного потребления 

углекислоты и смещения кислотности воды в щелочную сторону. 

Однако резкие колебания рН от сбрасываемых в ФОС реагентов не позволяют однозначно 

выделить роль названных процессов, так как основными в изменении кислотности становятся 

процессы химического осаждения-соосаждения и седиментации при поступлении в ФОС 

растворенных веществ извне. 

Тем не менее, большую часть года средние значения pH находятся в пределах оптимума 

процессов нитри-денитрификации (оптимальная величина pH для процесса нитрификации 

составляет 7,0-9,0; денитрификации – 7,0-8,5), кроме осени, когда денитрификация замедляется 

из-за повышенного pH [323]. 
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3.3.3 Электропроводность воды 

Электропроводность воды в осенний период варьировала в пределах от 719 до 1754 

мкСм/см, в зимний – от 2083 до 3011 мкСм/см, весной – от 2010 до 4201 мкСм/см и от 584 до 

1827 мкСм/см в летний период по средним значениям (Рисунок 68). В разные сезоны характер 

изменения электропроводности менялся при движении воды через ФОС. 

  
 

  
Рисунок 68 – Электропроводность воды ФОС по сезонам, средние значения 

Электропроводность воды можно рассматривать как косвенный показатель содержания 

растворенного неорганического вещества. Максимальные значения электропроводности, а 

значит, уровня загрязненности растворенными минеральными соединениями вода приобретает 

зимой и весной, что, по всей видимости, связано с поступлением в ФОС противогололедных 

препаратов. Самые низкие значения наблюдаются летом, однако именно в летний период 

электропроводность увеличивается к выходу из сооружения.  

В процессе биохимического окисления и трансформации органического вещества, а также 

при аммонификации количество растворенного в воде неорганического вещества увеличивается, 

что приводит к росту электропроводности. По графикам видно, что 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 ОВ. Снижение электропроводности может 

быть связано с процессами осаждения нерастворимых солей, которые в большом количестве 
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поступают в ФОС в составе противогололедных препаратов вместе со сточными водами. Хлорид 

кальция (основной противогололедный препарат) при реакции, например, с фосфатами и 

карбонатами дает малорастворимые соли, что снижает ионную силу раствора и, соответственно, 

уровень электропроводности. 
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3.3.4 Содержание растворенного кислорода и насыщенность воды кислородом 

Содержание растворенного кислорода (РК) измерялось в 17 точках совместно с 

измерением температуры (Рисунок 47), в пяти точках содержание РК измерялась как на 

поверхности (на глубине 5 см от поверхности), так и в придонном слое (на глубине 5 см от дна). 

Присутствие в воде РК определяет величину окислительно-восстановительного 

потенциала и, соответственно, направленность биохимических процессов окисления 

органических и минеральных веществ. 

Сезонные вариации содержания РК в воде ФОС 

Среднее содержание РК по всем зонам в осенний период варьировалось в пределах от 2,4 

до 8,3 мг/л; в зимний – от 3,2 до 7,1 мг/л, в весенний – от 0,2 до 6,8 мг/л и от 0,1 до 7,0 мг/л в 

летний период (Рисунок 69). Средние значения у поверхности воды соотносятся с условиями для 

нитрификации (концентрация РК не менее 2 мг/л) [324]. 
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Рисунок 69 – Концентрация РК в ФОС по сезонам, средние значения 

Минимальное содержание РК наблюдались в зоне отстойников (зона 4), особенно в 

придонной части, что свидетельствует о протекании процессов биохимического окисления 

органического вещества в этой зоне. Содержание растворенного кислорода в придонном слое 

снижается осенью до 2,4 мг/л; зимой – до 3,2 мг/л. Однако наибольшее снижение содержания 

растворенного кислорода наблюдается весной и в конце лета – до 0,1 мг/л и ниже. Низкое 

содержание РК является признаком протекания анаэробного процесса денитрификации. 

К процессам, влияющим на содержание кислорода в ФОС относятся: 

1) снижение содержания РК – биохимические процессы окисления органических и 

минеральных соединений (окисление сульфидов до сульфатов, Fe2+ до Fe3+), дыхание 

микроводорослей – «цветение» воды, вызванное активным размножением цианобактерий 

(Cyanophyta) в конце лета; 

2) увеличение содержания РК – реаэрация и процессы фотосинтеза. 

Максимальные концентрации растворенного кислорода на входе в ФОС были отмечены в 

летне-осенний и зимний периоды. Это связано с поступлением в ФОС осадков в виде дождя и 

снега, которые обогащены кислородом, а также снижением температуры воды в зимний период 

(и, как следствие, увеличением растворимости кислорода). 
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Концентрация РК в воде у поверхности и в придонном слое 

Сравнение среднегодового содержания кислорода в воде у поверхности и у дна 

свидетельствует о наличии вертикального градиента по РК, при этом у поверхности, как правило, 

содержится большее количество РК, чем в придонных слоях воды (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70 – Содержание РК у поверхности и у дна (среднегодовые значения) 

Однако осенью, из-за поступления в воду РК в результате фотосинтеза сине-зелёных 

водорослей, концентрация РК в придонном слое увеличивается и, в некоторых точках, 

превосходит содержание кислорода у поверхности (Рисунок 71). 

 
Рисунок 71 – Концентрация РК у поверхности и в придонном слое ФОС в июне и в октябре, 

средние значения по всем точкам измерений 

В июне среднее содержание РК варьирует в пределах от 4,9 мг/л у поверхности до 4,0 мг/л 

в придонном слое; в октябре – от 11,0 мг/л в приповерхностном слое до 13,1 мг/л у дна, что 

обусловлено увеличением растворимости кислорода при снижении температуры воды (Рисунок 

72). 
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Рисунок 72 – Температура воды у поверхности и в придонном слое ФОС в июне и в октябре, 

средние значения по всем точкам измерения 

 Рисунок 73 демонстрирует неоднородность содержания растворенного кислорода в 

придонном слое воды по точкам наблюдений в июне и в октябре.  

 

 
Рисунок 73 – Концентрация РК в придонном слое ФОС в июне и октябре по точкам измерения 

Для характеристики кислородного режима воды по формуле (37) был рассчитан градиент 

вертикального содержания растворенного кислорода: 
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𝑔𝑟𝑎𝑑	РК = 	
Содержание	РК	у	поверхности − Содержание	РК	у	дна	

Содержание	РК	у	поверхности ∗ 100% (37) 

Результаты представлены ниже (Рисунок 74). 

 

 

Рисунок 74 – Зависимость градиента содержания РК в воде от глубины 

В июне градиент содержания РК варьируется от минус 5% до 97%, т.е. содержание 

кислорода у поверхности почти всегда выше, чем в придонном слое. В октябре градиент РК 

находится в диапазоне от минус 200% до 75%, содержание растворенного кислорода в 

придонном слое в этот период иногда выше, чем у поверхности. 

На основе этих данных было проведено картирование зоны отстойников по содержанию 

РК и рассмотрена зависимость между формированием кислородного режима и содержанием 

органического вещества в донных отложеняих (см. параграф 3.4). 

Насыщенность воды кислородом 

Поскольку абсолютное содержание РК зависит от температуры (чем ниже температура 

воды, тем выше максимальная растворимость кислорода), то было рассчитано относительное его 

содержание – насыщенность воды кислородом, которое более наглядно демонстрирует 
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расходование РК на микробиологические процессы по зонам. Насыщенность рассчитывалась как 

отношение содержания растворенного кислорода в воде к максимально возможному содержанию 

РК при данной температуре (по справочным таблицам), выраженное в процентах, формула (38): 

Насыщенность	РК = 	
Содержание	РК	при	данной	𝑇	

Макс. содержание	РК	при	данной	𝑇 ∗ 100% (38) 

Результаты представлены ниже (Рисунок 75). 

 
Рисунок 75 – Профиль насыщенности воды кислородом по функциональным зонам ФОС (по 

сезонам) 

Насыщенность воды кислородам по всем точкам измерений иллюстрирует Рисунок 76. 
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Рисунок 76 – Насыщенность воды кислородом по сезонам, средние значения 

Осенью диапазон насыщенности кислородом по средним значениям в верхнем слое воды 

по всем зонам ФОС менялся от 34% до 95%, зимой – от 35% до 80%, весной – от 57% до 73%, 

летом – от 28% до 88%.  Самая низкая насыщенность наблюдалась в придонном слое – летом 

(1%) и весной (2%), при максимальной разнице между верхними и нижними слоями в летнее 

время. Это означает, что в летний период процессы, снижающие содержание кислорода, 

протекают более интенсивно. 
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Осенью в некоторых точках было зафиксировано пересыщение воды кислородом 

(насыщенность более 100%), причем как на поверхности, так и у дна (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77 – Осеннее пересыщение воды кислородом 

Подобное обогащение воды кислородом может быть обусловлено фотосинтезом 

фитопланктона. Осенью во всей толще воды ФОС активно развиваются синезеленые водоросли, 

выделяющие кислород в процессе фотосинтеза, что отражается на цветности воды, а также 

подтверждается экспериментальными данными по структуре бактериального сообщества 

донных отложений (в составе прокариот было обнаружено значительное количество 

цианобактерий) и по зафиксированному нами осеннему повышению рН (Рисунок 67). 

 

По результатам измерения содержания РК в рамках ФОС были выделены 4 аэробные зоны 

и одна условно анаэробная – зона 4 (Рисунок 78).  

 
Рисунок 78 – Аэробные (Ox) и условно анаэробные (An) зоны ФОС 

Кислородный режим играет ключевую роль в процессах трансформации соединений 

азота. Для наиболее эффективного процесса денитрификации концентрация растворенного 

кислорода не должна превышать 0,15 мг/л (растворенный кислород тормозит процесс 

денитрификации). Таким образом, чередование аэробных и анаэробных зон создает условия для 

протекания процессов нитрификации и денитрификации последовательно по мере продвижения 



139 
 

 
 

воды через ФОС, то есть зоны нитрификации (2-я и 3-я) поставляет нитраты зоне 4 – условно 

анаэробной. 
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3.3.5 Изменение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) 

Измерение Eh проводилось в осенний период, в поверхностном слое воды. Результаты 

представлены ниже (Рисунок 79). 

 
Рисунок 79 – Изменение Eh за осенний период 

Eh воды за осенний период варьировался в пределах от 22 до 190 мВ. Самые низкие 

значения Eh наблюдаются на мелководье, в точке №3. Следовательно, на мелководье могут 

формироваться условия близкие к восстановительным за счет активного поглощения 

растворенного кислорода легкоокисляемым органическим веществом, которое осаждается на дно 

этого участка ФОС. Несомненно, в придонном слое на более глубоких участках Eh еще ниже. 

Восстановительные условия в осенний период на мелководье подтверждаются также низким 

содержанием РК (и низкими значениями насыщенности воды кислородом), особенно в 

придонном слое – точка №9 Рисунок 69 и Рисунок 76. Это значит, что в зоне фитофильтров на 

мелководье в случае седиментации на дне легкоокисляемых органических веществ происходит 

быстрое поглощение РК этими веществами. 

 

Ниже представлены диапазоны средних значений по шести точкам наблюдений для всех 

сезонов – отдельно для поверхностного и придонного слоя воды (Таблица 15).  

Таблица 15 – Диапазон средних (по всем точкам наблюдений) значений по сезонам в 
поверхностном и придонном слое воды. Н/д – нет данных 

Показатель Размерность Осень Зима Весна  Лето 

Поверхностный слой воды 

Температура оС 14,2-
19,1 

13,3-
17,0 16,3-18,6 24,8-

26,0 
Содержание 

растворенного 
кислорода 

мг/л 3,8-8,3 3,8-7,1 4,9-6,8 2,1-7,0 

рН   9,4-10,4 6,2-7,7 5,8-8,5 7,0-8,5 
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Электропроводность мкСм/см 718-
1753 

2083-
3010 

2010-
4201 

576-
1668 

Придонный слой воды 

Температура оС 14,0-
17,7 

14,4-
15,9 16,4-17,6 25,2-

25,4 
Содержание 

растворенного 
кислорода 

мг/л 2,4-6,4 3,2-6,6 0,2-6,0 0,1-4,2 

рН   н/д н/д н/д 6,9-8,0 

Электропроводность мкСм/см н/д н/д н/д 1220-
1827 
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3.3.6 Трансформация растворенных форм азота 

Для определения концентрации нитратов, нитритов и иона аммония в ФОС было 

выделено две линии, соответствующие двум рукавам системы. Первая линия представлена 

точками 1, 2, 4 и 5; вторая линия – точками 1 и 3 (Рисунок 51). Результаты измерений 

представлены ниже (Рисунок 80, Рисунок 81, Рисунок 82, Рисунок 83). 

1. Нитраты 

 
Рисунок 80 – Концентрация нитратов по линиям 1 и 2 

 На входе концентрация нитратов составляет 6,97 мг/л, по мере прохождения воды через 

ФОС по линии 1 концентрация нитратов уменьшается и на выходе составляет 6,26 мг/л, 

эффективность очистки составляет 10%, что характеризует сооружение данного типа как 

довольно эффективное (учитывая очень малое время пребывания воды по сравнению с 

описанными в литературе ФОС). 

2. Нитриты 

 
Рисунок 81 – Концентрация нитритов по линиям 1 и 2 

 На входе в ФОС концентрация нитритов составляет 0,159 мг/л, однако, на выходе она 

увеличивается до 0,173 мг/л, эффективность очистки отрицательна, нитриты накапливаются в 

количестве 9% от поступающей концентрации, это происходит из-за процесса нитрификации 

(первая стадия). Процесс денитрификации «не успевает» перевести нитриты в свободный азот, и 

вторая стадия нитрификации в ФОС также не завершается. Поскольку нитриты – наиболее 

токсичные соединения из всех форм азота, то незавершенность процессов нитрификации и 
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денитрификации в данном ФОС свидетельствует о необходимости совершнствовать его 

технологическую схему. 

3. Аммоний 

 
Рисунок 82 – Концентрация иона аммония по линиям 1 и 2 

 Концентрация поступающего с водой аммония составляет 1,13 мг/л; по мере прохождения 

стоков через ФОС она заметно снижается и в 5 точке составляет 0,73 мг/л, эффективность 

удаления загрязняющего вещества оценивается в 35%, что вполне соответствует другим 

подобным системам, эффективность которых была оценена по литературным данным. 

4. Суммарный азот 

 
Рисунок 83 – Концентрация суммарного азота по линиям 1 и 2 

  Суммарный азот рассчитывался как сумма нитратного, нитратного и аммонийного азота. 

Концентрация суммарного азота уменьшается с 2,53 мг/л на входе до 2,02 мг/л на выходе из ФОС, 

эффективность очистки составляет 20%. Учитывая расчет по ассимиляции азота в биомассу 

(удаление не более 0,6% за период активной вегетации), можно утверждать, что очистка 

происходит в основном за счет процесса денитрификации. Причем наиболее эффективно этот 

процесс протекает в средней части ФОС. Удалене суммарного азота также существенно по линии 

2 (до зоны 4). 
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3.3.7 Очистка от ионов железа, сульфидов, сульфатов, фосфатов, хлоридов и взвешенных 

веществ 

Ниже представлены результаты химического анализа воды на содержание Fe2+ (Рисунок 

84), S2- (Рисунок 85), SO42- (Рисунок 86), PO43- (Рисунок 87), Cl- (Рисунок 88) и взвешенных 

веществ (Рисунок 89) по линиям 1 и 2. 

1. Катионы железа 

 

Рисунок 84 – Концентрация железа (II) по линиям 1 и 2 

Концентрация ионов железа II заметно уменьшается по мере прохождения воды через 

ФОС (от 0,05 мг/л на входе до 0,03 мг/л на выходе). При этом важно отметить, что катион железа 

активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, и наблюдается окисление 

железа II до железа III. Однако концентрация Fe3+ в поступающих стоках весьма мала (ниже 

предела обнаружения), так как железо в этой степени окисления находится в основном в 

нерастворимых в воде формах и не попадает в фильтрат. Эффективность очистки по железу II 

составляет 41%. Причем эта эффективность достигается уже в середине ФОС (линия 2). 

2. Сульфиды 

 
Рисунок 85 – Концентрация сульфидов по линиям 1 и 2 

Концентрация сульфидов в сточных водах, поступающих в ФОС, невелика; она 

уменьшается в среднем от 0,007 мг/л на входе до 0,004 мг/л на выходе, эффективность очистки 

оценивается также в 41%, что также сравнимо с литературными данными. 
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3. Сульфаты 

 
Рисунок 86 – Концентрация сульфатов по линиям 1 и 2 

Что же касается сульфатов, то их концентрация, напротив, увеличивается в среднем от 79 

до 100 мг/л. Это может быть обусловлено окислением содержащегося в сточных водах 

сероводорода в аэробных условиях с образованием сульфатов. Эффективность очистки 

составляет минус 28%. 

4. Фосфаты 

 
Рисунок 87 – Концентрация фосфатов по линиям 1 и 2 

Концентрация фосфатов, как и хлоридов, остается примерно одинаковой во всех точках 

(на уровне 0,5 мг/л для фосфатов и 50 мг/л для хлоридов – в среднем), при этом часть фосфатов 

может находиться в нерастворимом состоянии. Эффективность удаления фосфатов составляет 

всего 4%, что в пределах погрешности определения. Следовательно, в данной ФОС не создаются 

условия для очистки от фосфатов. 

5. Хлориды 

 
Рисунок 88 – Концентрация хлоридов по линиям 1 и 2 
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 Эффективность удаления хлоридов практически нулевая (всего 0,3%) – данная ФОС не 

предназначена для очистки стоков от хлоридов. Изменение содержания хлоридов косвенно 

может свидетельствовать о процессе испарения воды из ФОС (в случае повышения их 

концентрации на выходе). Нами такого повышения не зафиксировано ни в один из сезонов, 

значит, испарение не является существенной составляющей водного баланса данной ФОС. 

6. Взвешенные вещества (ВВ) 

 
Рисунок 89 – Концентрация взвешенных веществ по линиям 1 и 2 

Содержание взвешенных веществ снижается и на выходе составляет в среднем 55 мг/л (на 

входе – 67 мг/л); это происходит в результате физико-химических процессов осаждения и 

адсорбции. Эффективность очистки воды от взвешенных веществ составляет 18%. В 

центральной части ФОС наблюдается повышение содержания взвешенных веществ за счет 

прироста биомассы фитопланктона, бактериопланктона и образования детрита из биомассы 

макрофитов (линии 1 и 2). 

Эффективность осаждения взвешенных веществ различной дисперсности была оценена 

по гранулометрическому составу донных отложений из разных зон ФОС (Таблица 16). 

Таблица 16 – Гранулометрический состав донных отложений ФОС 

Место отбора пробы / 
Содержание фракции, % 

Зона 
фитофильтров с 

естественной 
аэрацией 
(зона 3) 

Зона 
отстойников с 

биотенками 
(зона 4) 

Зона 
фитоочистки 

(зона 5) 

Зона фито-
доочистки 

(зона 6) 

> 1 мм 3 1 0 0 
0,5-1 мм 19 5 0 0 

0,5-0,25 мм 55 49 11 21 
< 0,25 мм 23 45 89 79 

Характеристика ДО по 
гранулометрическому 

составу преобладающих 
фракций [325] 

Песок крупный и 
песок средней 

крупности 

Песок 
крупный и 

песок средней 
крупности 

Песок мелкий 
и пылеватый 

Песок 
мелкий и 

пылеватый 
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В зоне фитофильтров с естественной аэрацией задерживаются частицы разных размеров 

(от грубодисперсных до тонких). В зоне отстойников с биотенками происходит постепенное 

уменьшение содержания крупных фракций относительно предыдущей зоны и увеличение доли 

частиц размером менее 0,25 мм. В зоне фитоочистки наблюдается высокое содержание 

тонкодисперсных фракций, а частицы размером более 0,5 мм в составе донных отложений 

отсутствуют. Значит, осаждение большей части крупных частиц происходит в первых трех зонах 

ФОС. 

 

Сравнение качества очищенной в ФОС воды с ПДК для рыбохозяйственных водоемов 

показывает, что в ФОС не выполняются нормативы ПДК по нитритам и фосфатам (во всем 

диапазоне значений), по аммонийному азоту и сульфидам (по максимальным значениям) и по 

сульфатам (по максимуму на выходе). Учитывая, что среднее значение для рек Москвы по 

взвешенным веществам составляет 5-20 мг/л, можно говорить о превышении ПДК и по 

взвешенным веществам (по максимальным значениям). Концентрация нитратов, железа II и 

хлоридов не превышает ПДК. 

Таблица 17 – 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 

взвешенные 
вещества мг/л 9 - 180 18 - 107 +0,75 к 

фону 
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3.4 Трансформация органического вещества 

Содержание органического вещества (OB) – один из наиболее важных показателей 

качества воды. ОВ в ФОС могут находиться в растворенной, взвешенной и коллоидной формах 

и содержать легко- и трудно-утилизируемые микрофлорой фракции. Содержание органического 

вещества в донных отложениях – один из важных факторов, формирующих кислородный режим 

ФОС, который, в свою очередь, определяет направление процессов очистки воды. 

Мы провели определение содержания ОВ в донных отложениях, проследили сезонные 

закономерности его изменения, зависимость кислородного режима ФОС от содержания 

органического вещества и оценили эффективность его удаления по нескольким параметрам. 

3.4.1 Сезонные вариации содержания и распределения органического вещества в донных 

отложениях 

Анализ донных отложений на содержание органического вещества проводился летом (в 

июне) и осенью (в октябре). По результатам анализа было проведено картирование области с 

максимальным содержанием донных отложений – зоны 4 (отстойник с биотенками). 

В июне на исследуемом участке ФОС наблюдалась невысокая дифференциация по 

содержанию органического вещества в донных отложениях (содержание ОВ варьировалось в 

интервале от 7% до 24% – Рисунок 90 и Рисунок 91). 

 
Рисунок 90 – Содержание органического вещества в донных отложениях по точкам 

наблюдений (июнь) 
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Рисунок 91 – Результаты картирования зоны отстойника по содержанию органического 
вещества в донных отложениях (июнь) 

В октябре наблюдается иная картина: по содержанию органического вещества зоны 

различаются в несколько раз (Рисунок 92 и Рисунок 93). При этом выделяется зона, в которой 

содержание органического вещества достигает 60%, в то время как в остальных – от 7% до 45%. 

То есть в осенний период в донных отложениях ФОС содержится примерно в два раза больше 

ОВ, чем летом. Формирование донных отложений с более высоким содержанием органического 

вещества объясняется отмиранием биомассы в течение вегетационного периода. Поскольку 

летнее содержание ОВ меньше осеннего, можно сделать вывод о том, что в зимне-весенний 

период в ФОС происходит разложение накопленного за лето органического вещества (по 

крайней мере в верхнем слое донных отложений (10-15 см), который отбирался на анализ). 

 
Рисунок 92 – Содержание органического вещества в донных отложениях по точкам 

наблюдений (октябрь) 
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Рисунок 93 – Результаты картирования зоны отстойника по содержанию органического 
вещества в донных отложениях (октябрь) 

3.4.2 Зависимость формирования кислородного режима от содержания органического 

вещества в донных отложениях 

Рассмотрим зависимость градиента содержания растворенного кислорода по глубине от 

содержания органического вещества в донных отложениях летом и осенью. В июне наблюдается 

следующая закономерность: чем больше органического вещества в донных отложениях, тем 

меньше кислорода в придонном слое (тем больше градиент по РК). Содержание органического 

вещества менее 17% не отражается заметно на процессе биохимического потребления кислорода 

(при данном количестве кислорода процесс не был нами зафиксирован), в то время как при 

содержании ОВ более 17% происходит резкое увеличение кислородного градиента. В этот 

период в придонном слое содержание РК падает (за счет расходования его на окисление 

органического вещества донных отложений), и в ФОС формируются зоны с вертикальным 

градиентом по содержанию кислорода более 20% (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Зависимость градиента по РК от содержания органического вещества в донных 
отложениях (июнь) 
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При анализе результатов июньского картирования ФОС по содержанию ОВ в ДО (Рисунок 

94) и градиенту РК (Рисунок 95) эта взаимосвзяь демонстрируется наглядно: зоны повышенного 

градиента по РК соответствуют зонам повышенного содержания органических веществ в донных 

отложениях. Таким образом, в июне содержание органического вещества в донных отложениях 

– главный фактор формирования кислородного режима. 

 
Рисунок 95 – Результаты картирования зоны отстойника по градиенту содержания РК (июнь) 

В октябре за счет поступления растворенного кислорода от сине-зеленых водорослей 

зависимость градиента содержания РК от содержания ОВ в ДО выявлена не была, а содержание 

кислорода в придонном слое осенью в некоторых точках было заметно выше, чем у поверхности 

(Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Зависимость градиента по РК от содержания органического вещества в донных 
отложениях (октябрь) 

3.4.3 Эффективность очистки от органических веществ в ФОС 

Эффективность удаления органических веществ в ФОС была оценена по трём показателям 

– ХПК, содержание взвешенных веществ и изменение плотного остатка. 
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Измерения ХПК проводились на входе и выходе из ФОС в течение трёх месяцев. 

Результаты показывают, что ФОС удаляет от 0 до 25% органического вещества по ХПК (Таблица 

18). Необходимо понимать, что эффективность удаления связана с естественным циклом 

прироста и отмирания биомассы растений ФОС. В сентябре-октябре биомасса максимальна, с 

максимально возможным фильтрующим эффектом (в этот период биомасса начинает отмирать и 

формирует плотный естественный фильтр, который активно задерживает взвешенные вещества). 

Кроме того, осенью максимально содержание в воде растворенного кислорода (Рисунок 69) и 

насыщенность воды РК (Рисунок 76), что также стимулирует микробиологические процессы 

разложения органического вещества. 

Таблица 18 – Содержание органического вещества в ФОС по данным ХПК 

Месяц ХПК 
(вход), 
мгО/л 

ХПК 
(выход), 
мгО/л 

Расход 
воды, 
м3/с 

ХПК 
(вход), 
кг/сут 

ХПК 
(выход), 
кг/сут 

Удаление 
ОВ по 
ХПК, 
кг/сут 

Эффективность 
удаления, % 

Август 10,6 10,6 0,32 293 293 0 0 
Сентябрь 40,6 37,9 0,26 912 851 61 7 
Октябрь 83,8 62,8 0,40 2896 2170 725 25 

Анализ эффективности удаления взвешенных веществ проводился летом, осенью и зимой. 

Результаты свидетельствуют о наличии седиментации взвешенных веществ с последующей их 

трансформацией в выделенных функциональных зонах ФОС, однако не во все сезоны (Таблица 

19).  

Таблица 19 – Эффективность очистки от взвешенных веществ по сезонам 

Параметр
ы 

значений 
(ВВ на 
входе) 

Сезо
н 

ВВ 
(вход)
, мг/л  

ВВ 
(выход

), 
мг/л  

Расхо
д 

воды, 
м3/с  

ВВ 
(вход)

, 
кг/су

т  

ВВ 
(выход

), 
кг/сут  

Удалени
е ВВ, 
кг/сут 

Эффективнос
ть удаления, 

% 

Минимум 
Лето 

29,6 40,1 0,32 818 1109 -291 -35 
Максимум 66,5 80,5 0,26 1494 1808 -314 -21 
Среднее 42,5 51,8 0,30 1102 1343 -241 -22 
Минимум 

Осен
ь 

19,2 25,6 0,48 797 1062 -265 -33 
Максимум 299,0 150,0 0,33 852 427 425 50 
Среднее 74,5 53,0 0,40 2575 1832 743 29 
Минимум 

Зима 
65,6 106,6 0,48 2721 4421 -1700 -63 

Максимум 179,8 80,0 0,48 7457 3318 4139 56 
Среднее 117,0 87,9 0,50 5054 3797 1257 25 
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Максимальное среднее удаление взвешенных веществ происходит в зимний и осенний 

периоды, в летний же период, напротив, происходит увеличение количества ВВ в ФОС 

(предположительно за счет прироста биомассы). 

Максимальная эффективность очистки (более 50%) наблюдается при наибольшей 

входящей концентрации ВВ (при залповых сбросах), в то время как в случае низкого содержания 

ВВ в поступающих стоках в ФОС происходит их загрязнение. 

Разложение ОВ было также оценено по изменению содержания плотного остатка на входе 

и выходе из ФОС. При биоразложении взвешенных органических веществ и прирастающей 

биомассы образуются растворенные вещества (в виде органических кислот, нитратов и 

нитритов). Увеличение содержания плотного остатка (Таблица 20) свидетельствует об 

интенсификации биохимических процессов разложения. Максимальный прирост плотного 

осадка наблюдается в конце лета и осенью (450% в июле и 675% в августе). 

Таблица 20 – Изменение плотного остатка в ФОС 

Дата Пл. 
ост. 

(вход), 
мг/л 

Пл. ост. 
(выход), 

мг/л 

Расход 
воды, 
м3/с 

Пл.  ост. 
(вход), 
кг/сут 

Пл. ост. 
(выход), 
кг/сут 

Прирост 
пл. ост., 
кг/сут 

Прирост 
пл. ост., % 

20.06.14 0,38 0,73 0,32 11 29 18 163 
25.06.14 0,51 0,83 0,33 15 34 19 126 
03.07.14 0,35 1,36 0,32 10 53 43 450 
31.08.14 0,19 0,96 0,26 4 31 27 675 
16.09.14 0,53 0,55 0,33 15 22 7 47 
16.10.14 0,48 1,09 0,38 16 51 35 218 

 

Таким образом, ФОС наиболее эффективно функционирует на удаление органического 

вещества (по ХПК и ВВ) в конце лета и осенью – в этот период процессы разложения 

органических веществ протекают наиболее эффективно. 
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3.5 Состав и содержание органических поллютантов в воде и донных отложениях ФОС 

Был исследован качественный и количественный состав органических загрязняющих 

веществ (ОЗВ), в том числе ксенобиотиков, в воде и донных отложениях ФОС, а также 

определено изменение содержания основных групп ОЗВ в пробах, отобранных из различных зон 

ФОС в разные сезоны года. 

3.5.1 Качественный химический состав ОЗВ в воде и донных отложениях ФОС 

В составе проб воды и донных отложений были идентифицированы:  

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

• эфиры фталевой кислоты (фталаты), 

• полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). 

Источниками углеводородов в ФОС являются поступающие в сточные воды 

нефтепродукты (автомобильные топлива, масла, автомобильные выхлопы), а также вещества 

биогенного синтеза, образующиеся в самом ФОС при разложении автохтонной растительной 

(особенно в последних двух зонах) и микробной биомассы. 

Для всех проб определяли содержание фракций углеводородов с различной температурой 

кипения – среднекипящей фракции с температурой кипения 250-400оС (её техногенным 

источником являются дизельные топлива, биогенным – продукты бактериального синтеза) и 

высококипящей фракции с температурой кипения более 400оС (техногенный источник – 

различные масла и «тяжелые» продукты сгорания топлив, биогенный – в основном компоненты 

растительной биомассы). Для оценки эффективности очистки воды от УВ в ФОС была взята ПДК 

нефти для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения – 0,3 мг/л [162]. 

Источником фталатов (эфиров фталевой кислоты) в ФОС является разнообразная 

пластиковая тара, попадающая в стоки в составе бытовых отходов. В составе фракции фталатов 

были идентифицированы следующие соединения: диэтилфталат, дибутилфталат, 

бутилизогексилфталат, диизооктилфталат, диоктилфталат, диэтилгексилфталат, 

бензилоктилфталат дидодецилфталат, бутилдодецилфталат и др. 

Состав органических соединений в воде ФОС заметно отличается от химического состава 

донных отложений. В составе фракции фталатов в воде относительно преобладали более 

низкомолекулярные и, соответственно, более легкорастворимые, гомологи, тогда как в составе 

фталатов из донных отложений доминировали соединения с длиной цепи алкильных 

заместителей более 8 углеродных атомов (Рисунок 97).  
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Для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения определены 

ПДК следующих фталатов: дибутилфталат – 0,2 мг/л, диоктилфталат – 1,6 мг/л, диэтилфталат – 

3,0 мг/л, ди(2-этилгексил)фталат – 8 мкг/л [326]. 

 

Рисунок 97 – Хроматограммы фракции фталатов из проб донных отложений и воды ФОС 

Источником ПАУ являются продукты сгорания топлив и углеродсодержащие соединения 

(автомобильные выхлопы, дымы, сажи различного происхождения), продукты истирания 

автомобильных покрышек и асфальтированного дорожного покрытия. Поступление этих 

загрязнителей происходит при поверхностном смыве в ливневую канализацию осевших пылевых 

частиц. 

В пробах были идентифицированы и количественно определены следующие ПАУ: 3-,4-

ядерные ПАУ, относящиеся к «легким» – фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, 

бенз(a)антрацен, хризен; а также «тяжелые» (5-,6-ядерные) ПАУ – бензо(b)флуорантен, 

бензо(k)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(a,h)антрацен, бензо(g,h,i)перилен. Все перечисленные 

гомологи входят в состав шестнадцати ПАУ, причисленных в США и Европе к приоритетным 

загрязнителям [327]. 

Было рассчитано суммарное содержание полиаренов, сумма «легких» (3-4 кольчатых) 

ПАУ, количество «тяжелых» (5-6 кольчатых) ПАУ и оценено содержание индивидуальных 

соединений полиароматической природы, среди которых преимущество было отдано 

бенз(а)пирену, для содержания которого на территории РФ имеются законодательно 

установленные нормативы: в почвах его ПДК составляет 0,02 мг/кг [329], в воде водоемов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения – 1 нг/л [162]. 

В пробах из ФОС были также идентифицированы соединения, относящиеся к классу 

сложных алифатических эфиров – моно-, ди- и триэфиры адипиновой, лауриновой, 

пальмитиновой, миристиновой и лимонной кислот. Эти соединения входят в состав моющих и 
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косметических средств в качестве мягких пластификаторов, а также могут входить в состав 

некоторых технических детергентов и герметиков. 

Многие детектированные в ФОС органические соединения являются ксенобиотиками – 

искусственно синтезированными веществами, поступающими в ФОС в результате 

хозяйственной деятельности человека и не участвующие в биотическом круговороте в 

ненарушенной природной среде. 

3.5.2 Содержание ОЗВ в воде в период регулярного сброса 

Отбор проб воды в период регулярного сброса производился летом и осенью, во время, 

когда не происходило резкого увеличения объема потока воды через очистное сооружение, 

возникающего при обильных осадках и увеличении поверхностного смыва в ливневую 

канализацию. Пробы воды были отобраны из четырех зон ФОС – на входе (зона 1), в конце зоны 

песколовок (зона 2), в конце зоны фитоочистки (зона 5) и после прохождения фито-доочистки 

(зона 6). 

В течение периода наблюдений было зафиксировано изменение состава сточных вод, 

поступающих в ФОС. Известно, что наиболее неравномерны во времени по химическому составу 

дождевые и талые воды из коллекторов ливневой канализации. Обычно в начальный момент 

дождя концентрации загрязняющих веществ невелики, затем в зависимости от интенсивности 

дождя или снеготаяния они довольно быстро увеличиваются и в определенный момент 

достигают максимума, после чего происходит снижение концентраций загрязняющих веществ. 

Такой же нестационарный характер наблюдается и при аварийных выбросах сточных вод [329]. 

Углеводороды. Содержание среднекипящей фракции УВ в воде на входе в ФОС 

изменялось в 3 раза, высококипящей – в 2 раза. В среднем сточная вода на входе в систему 

содержит 0,45 мг/л углеводородов. 

В июне содержание среднекипящей фракции на входе составило 266 мкг/л, по мере 

прохождения воды через ФОС оно увеличилось до 550 и 544 мкг/л после зоны песколовок и 

фитоочистки соответственно, на выходе из ФОС содержание среднекипящей фракции составило 

452 мкг/л. Содержание высококипящей фракции на входе было оценено в 763 мкг/л, после зоны 

песколовок оно увеличилось до 830 мкг/л, а после зоны фитоочистки – до 1232 мкг/л, несколько 

снизившись на выходе до 1033 мкг/л (Рисунок 98, июнь). 

В июле содержание среднекипящей фракции на входе в ФОС составило 648 мкг/л, 

уменьшилось до 524 мкг/л после зоны песколовок, а затем выросло в три раза (до 1681 мкг/л) в 

зоне фитоочистки и на выходе составило 1522 мкг/л. Содержание выскокипящей фракции на 
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входе составило 373 мкг/л, по мере прохождения воды через ФОС это значение увеличилось до 

415 мкг/л после зоны песколовок и до 478 мкг/л в зоне фитоочистки, а затем возросло ещё в два 

раза (до 1176 мкг/л) на выходе из ФОС (Рисунок 98, июль). 

Повышение содержания УВ может быть связано с с более высоким вкладом биогенных 

углеводородов. При повышении температуры воды в июле содержание среднекипящей фракции 

в зоне фитоочистки увеличилось в 2 раза, что может быть связано с нарастанием содержания 

бактериальной биомассы. 

В сентябре наблюдалось постепенное снижение содержания среднекипящей фракции УВ 

от 189 мкг/л на входе в ФОС до 92 мкг/л на выходе (с небольшим увеличением до 222 мкг/л в 

зоне песколовок). При этом содержание высококипящей фракции также снизилось от 782 до 674 

мкг/л (Рисунок 98, сентябрь). 

В октябре было зафиксировано заметное снижение содержания фракций УВ после зоны 

песколовок при резком повышении в следующих точках отбора проб (Рисунок 98, октябрь). 

Полученные результаты по содержанию органических загрязнителей могут быть следствием 

работ по очистке биоинженерного сооружения, проведенных непосредственно перед днем 

пробоотбора. Была произведена очистка решеток от накопившихся крупных объектов бытового 

мусора и удаление донного осадка из зоны песколовок, что вызвало повышение содержания в 

зоне отстойников твердых взвешенных частиц, которые с током воды мигрировали в зоны 

фитоочистки. 

 

 

Рисунок 98 – Содержание углеводородов в пробах воды ФОС в период регулярного сброса 
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Фталаты. Содержание фталевых эфиров в воде, поступающей в ФОС, в течение периода 

наблюдений изменялось в 2 раза. В среднем сточная вода на входе в систему содержала 33 мкг/л 

фталатов. 

Содержание фталатов в воде ФОС в летний период (июнь и июль) изменялось 

незначительно, оставаясь примерно на уровне входящей концентрации (Рисунок 99, июнь и 

июль). 

Осенью содержание фталатов на входе в ФОС заметно повысилось. В сентябре 

наблюдалось увеличение концентрации фталатов от 72 мкг/л на входе до 82 мкг/л после зоны 

песколовок, что может быть связано с поступлением твердых бытовых отходов, задерживаемых 

на решетках, а затем резко снизилось до 20 мкг/л на выходе из системы (Рисунок 99, сентябрь). 

В октябре наблюдалось заметное снижение содержания фталатов с 39 мкг/л на входе до 9 мкг/л 

после зоны песколовок, что, по всей видимости, также связано с проведением мероприятий по 

очистке решеток от бытового мусора. Однако на выходе концентрация фталатов снова 

увеличилась до 47 мкг/л (Рисунок 99, октябрь). 

 

 

Рисунок 99 – Содержание фталатов в пробах воды ФОС в период регулярного сброса 

ПАУ. В течение периода наблюдений содержание суммы «тяжелых» ПАУ на входе в ФОС 

варьировалось в пределах от 0,11 до 0,31 мкг/л (почти в три раза), при этом наблюдалась 

корреляция с содержанием в воде высококипящей фракции УВ (максимум в июне и сентябре, 

минимум в июле и октябре), что указывает на единый источник поступления этих групп 
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органических загрязнителей. Содержание суммы «легких» ПАУ находилось в диапазоне от 0,01 

до 0,15 мкг/л (Рисунок 100). Такие величины могут наблюдаться в сточных водах ливневой 

канализации, что обусловлено постоянным поступлением в них с поверхностным стоком частиц 

автомобильных выхлопов и уличной пыли [329]. 

Повышение содержания углеводородов в воде после зон фитоочистки может быть связано 

с более высоким содержанием в этих точках взвешенных частиц – как минеральных 

(поступающих со стоком и из накопившихся в отстойнике ФОС донных осадков), так и 

биогенных (возникающих при отмирании и механическом разрушении биомассы водных 

растений и микроорганизмов). Так, было определено, что содержание взвешенных веществ в этот 

период повышается от 7,8 мг/л на входе до 13,8 мг/л на выходе из ФОС. 

В июле (Рисунок 100, июль) наблюдалось относительное повышение содержания суммы 

«легких» ПАУ в ФОС, что вместе с повышением содержания среднекипящей фракции УВ 

(Рисунок 98, июль) может указывать на поступление в ливневую канализацию «легких» 

нефтепродуктов (например, дизельного топлива) в составе моечных стоков, поступающих с 

находящейся рядом автомойки. Миграция «легких» фракций автомобильных топлив, а вместе с 

ними и низкомолекулярных ПАУ в водной системе очистного сооружения происходила в виде 

пленки на поверхности воды. 

  

  

Рисунок 100 – Содержание ПАУ в пробах воды ФОС в период регулярного сброса 
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3.5.3 Содержание ОЗВ в воде во время залпового сброса 

Отбор проб воды во время залпового сброса проводился в январе после резкого 

повышения температуры воздуха (до 5оС) и последовавшего за этим быстрого снеготаяния. 

Углеводороды. Во время залпового сброса в реку Кровянку поступило 4,1 мг/л 

углеводородов (в 5 раз больше, чем в период регулярного сброса). 

Наблюдалось постепенное снижение содержания среднекипящей фракции УВ от 634 

мкг/л на входе в ФОС до 175 мкг/л на выходе. Содержание высококипящей фракции на входе в 

ФОС составило 3775 мкг/л и уменьшилось до 888 мкг/л к выходу из системы (Рисунок 101). 

Максимальное снижение содержания обеих фракций было зафиксировано в зоне фитоочистки. 

 

Рисунок 101 – Содержание углеводородов в пробах воды ФОС в период залпового сброса 

Фталаты. Содержание фталатов в поступающих стоках составило 23 мкг/л, постепенно 

снизившись до 5 мкг/л на выходе из ФОС (Рисунок 102). Максимальное снижение концентрации 

фталатов (почти в три раза) также произошло в зоне фитоочистки. 

 

Рисунок 102 – Содержание фталатов в пробах воды ФОС в период залпового сброса 

ПАУ.  В период залпового сброса содержание ПАУ в поступающих стоках составило 2,25 

мкг/л (превышение ПДК по бенз(а)пирену в 225 раз).  
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Содержание суммы «легких» ПАУ в поступающих стоках составило 0,63 мкг/л, 

повысившись до 0,74 мкг/л после зоны песколовок, и составив 0,16 мкг/л на выходе из ФОС 

(максимальную эффективность очистки также продемонстрировала зона фитоочистки – после 

прохождения этой зоны концентрация «легких» ПАУ уменьшилась в два раза, а после зоны фито-

доочистки – ещё в 2 раза). Содержание суммы «тяжелых» ПАУ на входе было оценено в 1,62 

мкг/л, уменьшившись на выходе до 0,22 мкг/л (Рисунок 103). За счёт зоны фитоочистки 

концентрация «тяжелых» ПАУ снизилась в три раза. Содержание бенз(а)пирена на входе в ФОС 

было равным 0,35 мкг/л, на выходе – 0,04 мкг/л. 

 

Рисунок 103 – Содержание ПАУ в пробах воды ФОС в период залпового сброса 

В этот период наблюдалось повышение уровня в воды во всех зонах ФОС на 0,5-1 м при 

значительном увеличении скорости водотока. По мере прохождения талых сточных вод в них 

резко (в 4-5 раз) снижалось количество взвешенных веществ (Рисунок 104). Этим можно 

объяснить и значительное уменьшение содержания органических загрязнителей от входа в ФОС 

до зоны доочистки. Содержание всех групп изученных ОЗВ в стоке после прохождения через 

ФОС снизилось до величин, наблюдаемых в период регулярного сброса. 

 

Рисунок 104 – Содержание взвешенных веществ в пробах воды ФОС в период залпового сброса 

Таким образом, в период залповых сбросов важным механизмом удаления ОЗВ является 

осаждение взвешенных частиц, которые сорбируют органические загрязнители. Процесс 
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осаждения наиболее интенсивно происходит в зонах расширения и углубления водоема за счет 

изменения гидродинамических условий и снижения скорости водотока, а также в фито-зонах, где 

корни и стебли растений выступают в качестве фильтра. Накопленные в зоне отстойника донные 

отложения могут после окончания интенсивного сброса являться источником вторичного 

загрязнения воды в зонах, следующих по ходу потока за отстойником. В то же время возможно 

протекание процессов разрушения ОЗВ в донных осадках за счет действия анаэробной 

микрофлоры. 

3.5.4 Содержание ОЗВ в донных отложениях 

В связи с характером накопления донных отложений пробы осадка были отобраны из 

следующих зон ФОС – зона 3 (начало зоны фитофильтров с естественной аэрацией, после 

прохождения решеток и песколовок), зона 4 (начало зоны отстойника, после прохождения 

фитофильтров), зона 5 (начало зоны фитоочистки, после отстойника) и зона 6 (начало фито-

доочистки, после прохождения фитоочистки). 

Углеводороды. Концентрации УВ в осадке после зоны песколовок (в начале зоны 3) 

составляют 63 мкг/г и 659 мкг/г для средне- и высококипящей фракций соответственно. После 

прохождения зоны фитофильтров с аэрацией и зоны отстойника наблюдается значительное 

увеличение их концентрации (до 4749 мкг/г и 36238 мкг/г для средне- и высококипящей фракций 

соответственно). После прохождения фитоочистки (в начале зоны 6) концентрация УВ снижается 

в два раза (Рисунок 105). Максимальное накопление УВ в донных отложениях происходит в 

месте преимущественного осаждения тонких фракций водной взвеси. 

 

Рисунок 105 – Содержание углеводородов в донных отложениях ФОС 

Фталаты. Повышение содержания фталатов происходит в начале зоны остойника с 

биотенками (зона 4), затем их концентрация уменьшается в 2,3 раза в зоне фито-очистки и фито-

доочистки (Рисунок 106). По-видимому, в зоне отстойника происходит накопление прошедших 
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через решетки кусочков бытового мусора, содержащего большое количество пластификаторов 

(пластиковой тары). 

 

Рисунок 106 – Содержание фталатов в донных отложениях ФОС 

ПАУ. Высокое содержание сумм «легких» и «тяжелых» ПАУ наблюдается в начале и в 

конце зоны отстойника (за счет оседания в этой зоне илистых частиц с последующей их 

консервацией в донных отложениях), а после зоны фитоочистки содержание ПАУ уменьшается 

в 1,7 раза (Рисунок 107).  

 

Рисунок 107 – Содержание ПАУ в донных отложениях ФОС 

В общем содержание ОЗВ в осадке в несколько раз выше, чем в воде, что свидетельствует 

о сорбции органических поллютантов на твердых частицах и их дальнейшем осаждении и 

включении в состав донных отложений. 

Также было оценено содержание индивидуальных ПАУ в осадке ( 

Таблица 21). Состав ПАУ в донных отложениях изменяется от зоны к зоне. Относительное 

содержание бенз(а)пирена постепенно снижается от 4,2% в зоне фитофильтров с естественной 

аэрацией до 1,8% в зоне доочистки, хризена – от 4,2% до 1%, флуорантена – от 14,8% до 8,7%, 

бенз(k)флуорантена – от 2,6% до 1,1%. Для всех ПАУ наблюдается одинаковая картина: 

увеличение их содержания в зоне отстойника и уменьшение (примерно в два раза) после 

прохождения зоны фитоочистки. 
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Таблица 21 – Содержание индивидуальных ПАУ в донных отложениях ФОС 

Место отбора пробы Зона 
фитофильтров с 

естественной 
аэрацией 
(зона 3) 

Зона 
отстойников с 

биотенками 
(зона 4) 

Зона 
фитоочистки 

(зона 5) 

Зона фито-
доочистки 

(зона 6) 

ПАУ, мкг/г: 0,47 6,64 9,37 5,53 
Флуорен 0,08 1,54 2,17 1,21 
Фенантрен 0,08 1,49 2,38 1,29 
Антрацен 0,01 0,36 0,30 0,26 
Флуорантен  0,01 0,81 0,88 0,48 
Пирен 0,04 0,58 0,84 0,53 
Бенз(а)антрацен 0,03 0,38 0,58 0,44 
Хризен 0,02 0,20 0,19 0,06 
Бенз(b)флуорантен 0,07 0,65 1,25 0,75 
Бенз(k)флуорантен 0,01 0,12 0,12 0,06 
Бенз(а)пирен 0,02 0,21 0,18 0,10 
Дибенз(ah)антрацен 0,01 0,11 0,17 0,09 
Бенз(ghi)перилен 0,02 0,20 0,31 0,25 

 

Таким образом в ФОС наблюдается локализация органических поллютантов в составе 

донных отложений 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. 

3.5.5 Эффективность очистки сточных вод от ОЗВ в ФОС 

Была определена эффективность очистки воды в ФОС и проведено сравнение очищенной 

воды на выходе из ФОС с ПДК водоёмов хозяйственно-питьевого и культурно бытового 

водопользования ( 

 

 

 

Таблица 22). Для оценки эффективности очистки от углеводородов используется ПДК нефти 

(300 мкг/л), от фталатов – ПДК ди(2-этилгексил)фталата (8 мкг/л) как минимальная 

регламентированная концентрация фталатов, от ПАУ – ПДК бенз(а)пирена (0,001 мкг/л) [326]. 
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Таблица 22 – Сравнение очищенной в ФОС воды с ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого 
и культурно бытового водопользования 

Месяц Показатель Концентрация 
ОЗВ на входе/ 
выходе, мкг/л 

Эффективность 
очистки, % 

Превышение 
ПДК (раз) 

Июнь Углеводороды 1029/1485 -44 4,9 
 Фталаты 6/9 -50 1,1 
 ПАУ 0,32/0,44 -38 440 
Июль Углеводороды 1021/2699 -66 9,0 
 Фталаты 14/15 -7 1,9 
 ПАУ 0,25/0,22 12 220 
Сентябрь Углеводороды 972/766 21 2,5 
 Фталаты 72/37 49 4,6 
 ПАУ 0,41/0,42 -2 420 
Октябрь  Углеводороды 544/1044 -92 3,5 
 Фталаты 39/47 -21 5,9 
 ПАУ 0,20/0,24 -20 240 
Январь Углеводороды 4111/1063 74 3,5 
 Фталаты 23/5 78 0,6 
 ПАУ 2,25/0,38 83 380 

 

Из таблицы видно, что в период регулярного сброса (июнь, июль, сентябрь и октябрь) 

эффективность очистки невелика или даже отрицательна. Однако при залповом сбросе 

эффективность резко возрастает (до 70-80% по всем группам проанализированных ОЗВ), 

концентрация поллютантов на выходе из системы снижается до величин, наблюдаемых в период 

регулярного сброса. Тем не менее очищенные стоки не соответствуют текущим нормативам ПДК 

(наблюдается превышение в сотни раз по ПАУ и в несколько раз по УВ и фталатам). 
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3.6 Анализ разнообразия и таксономической структуры прокариотных комплексов ФОС 

Так как удаление многих загрязняющих веществ в ФОС происходит микробиологическим 

путем, то были проведены анализы, позволяющие определить структуру микробиологических 

сообществ проб, отобранных из ФОС по функциональным зонам. Определение видового 

разнообразия микроорганизмов было проведено путем анализа ампликонных библиотек гена 16S 

рРНК, что позволило выявить в том числе те бактерии, которые не культивируются на 

питательных средах [309, 308]. 

Микробиологическиое сообщество ФОС состоит из организмов, поступающих со 

сточными водами (в том числе патогенных) и нативной микробиоты ФОС. Всего в ФОС были 

обнаружены представители 555 родов, относящиеся к 193 семействам, 86 порядкам, 66 классам 

и 37 филумам, включая некультивируемые на питательных средах организмы. 

3.6.1 Состав микробиологического сообщества осадка и воды ФОС 
Состав прокариотного сообщества осадка ФОС представлен 36-ю филумами (Рисунок 

108). 

 
Рисунок 108 – Прокариотные филумы в осадке ФОС 

В состав осадка на входе в ФОС входят 14 филумов, из которых преобладают 

Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes, остальные филумы суммарно 

составляют около 3%. По мере прохождения через ФОС структура прокариотного сообщества 
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заметно меняется. В осадке, взятом в реке после выхода из ФОС, насчитывается 15 филумов, при 

этом увеличивается доля Proteobacteria, Cyanobacteria, Verrucomicrobia, Bacteroidetes, 

Planctomycetes и Acidobacteria (остальные филумы суммарно составляют менее 7%). Доля 

Actinobacteria (бактерий гидролитического комплекса микроорганизмов, которые способны 

утилизировать трудноразлагаемые органические вещества), напротив, снижается с 39,9% до 2,3% 

(Рисунок 109), что может свидетельствовать об уменьшении содержания органических 

поллютантов на выходе из системы. 

  
Рисунок 109 – Структура микробиологического сообщества осадка (по прокариотным 

филумам) на входе и на выходе из ФОС 

Состав микробиологического сообщества воды отличается от состава осадка (Рисунок 

110). 
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Рисунок 110 – Прокариотные филумы в воде ФОС 

В воде на входе в ФОС (в зоне 1) было детектировано 23 филумы микроорганизмов, из 

которых преобладают Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes, остальные 

филумы суммарно составляют менее 6%. По мере прохождения через ФОС структура 

бактериального сообщества заметно меняется. В воде, взятой в реке после выхода из ФОС 

насчитывается 16 филумов, при этом увеличивается доля Actinobacteria, которые играют важную 

роль в разложении органических веществ, таких, как целлюлоза и хитин [330], Firmicutes, 

Bacteroidetes, Acidobacteria и Verrucomicrobia (остальные филумы в осадке в реке суммарно 

составляют около 4%). Доля протеобактерий, напротив, снижается с 62,5% до 11,0% (Рисунок 

111). 
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Рисунок 111 – Структура микробиологического сообщества воды (по прокариотным филумам) 
на входе и на выходе из ФОС 

3.6.2 Отношение Proteobacteria к Acidobacteria (P/A) 

Исследования микробиологического сообщества почв показали, что отношение 

содержания протеобактерий к содержанию ацидобактерий (P/A) может служить индикатором 

трофических условий среды [331, 332]. Так, низкие значения отношения P/A свидетельствуют об 

олиготрофии (низкой концентрации в среде питательных веществ), а высокое – о копиотрофии 

(богатстве среды питательными веществами). 

В исследуемой ФОС отношение P/A в осадке максимально на входе и в зоне фитофильтров 

с аэрацией, минимально – в зонах фитоочистки (Рисунок 112). В воде отношение P/A 

максимально на входе, после чего резко снижается и остается практически без изменений вплоть 

до выхода из системы (Рисунок 113). Такая картина свидетельствует об уменьшении содержания 

веществ (в т.ч. загрязнителей), являющихся питательной средой для микроорганизмов, от входа 

к выходу из ФОС. 

 
Рисунок 112 – Отношение Proteobacteria к Acidobacteria в осадке по зонам ФОС 
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Рисунок 113 – Отношение Proteobacteria к Acidobacteria в воде по зонам ФОС 

3.6.3 Структура сообществ прокариот по зонам ФОС 

На основании данных таксономического разнообразия и численности отдельных 

таксономических групп были проанализированы микробиомы разных зон ФОС. Поскольку такие 

процессы как метаногенез, метанотрофия, анаэробное окисление аммония и т.д. осуществляются 

довольно узкими таксономическими группами прокариот, существует возможность связать 

данные высокопроизводительного секвенирования по численности отдельных таксонов 

микроорганизмов с активностью осуществляемых ими процессов. 

1. Фототрофы 

Фототрофные микроорганизмы (напрямую использующие свет для поддержания 

метаболических процессов) оказались среди доминант микробных сообществ ФОС, особенно в 

его анаэробных участках. Наиболее представительными фотоавтотрофами явились 

цианобактерии, доля которых в осадке достигала 17-25% от всего микробиома зон 3, 4 и 5 (точки 

2, 4, 6 и 7, Рисунок 114). Выделяя кислород в процессе фотосинтеза, эти организмы влият на 

кислородный режим ФОС, который, в свою очередь, определяет направленность процессов 

очистки воды. Доля цианобактерий в водной фазе составила 1-8% с максимумом в зоне 

отстойника и фито-зонах (Рисунок 115, точки 5, 7, 8 и 9). 

Среди фотогетеротрофов детектировались зелёные и пурпурные несерные бактерии, 

использующие в качестве доноров электронов H2S, H2, сахара, аминокислоты и органические 

кислоты. Зеленые несерные бактерии (Chloroflexi) определялись только в образцах воды, тогда 

как в твердой фазе не обнаруживались вовсе. 
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Рисунок 114 – Относительная численность филума Cyanobacteria в донных отложениях ФОС 

 

Рисунок 115 – Относительная численность филума Cyanobacteria в воде ФОС 

За счёт высокой доли автотрофных организмов ФОС как система характеризуется 

большей устойчивостью по отношению к внешним воздействиям (например, поступлению 

питательных веществ со сточными водами). 

2. Метаногены и метанотрофы 

 В настоящее время описано более 50 представителей метаногенов, все они относятся к 

археям, большинство – строгие анаэробы. Энергию метаногены получают в основном за счет 

восстановления углекислого газа водородом. В отобранных нами пробах было детектировано 17 

родов метаногенов, среди которых доминируют Methanobacterium, Methanobrevibacter, 

Methanoregula, Methanosaeta и Methanosarcina. Methanoregula способы осуществлять 

метаногенез при низких pH, Methanosaeta в качестве источника энергии могут использовать 

ацетаты, а не CO2, а Methanosarcina способны осуществлять метаногенез по всем трем путям 

(используя углекислый газ, ацетаты и метилированные одноуглеродные соединения – 

метиламин, метанол и др.). 

В образцах донных отложений наибольшая доля метаногенов детектировалась в зонах с 

растительностью (зоны 3, 5 и 6), а также в зоне отстойника (зона 4) – точки отбора проб 2, 4, 6 и 

9 – 2%, 7%, 5% и 1,5%, соответственно (Рисунок 116). В целом, для данных участков эвриархеот-



172 
 

 
 

метаногенов можно считать одним из доминирующих компонентов, высокая доля которых 

говорит о преобладании в осадке анаэробных условий и наличии органического вещества, а 

также высокой метаногенной активности данных участков. Метаногены являются типичными 

представителями микробиологического сообщества болот (осуществляют эмиссию метана в 

атмосферу) и используются на последней стадии энаэробной биологической очистки сточных 

вод в метантенках [333]. 

  

Рисунок 116 – Относительная численность метаногенов и метанотрофов в донных отложениях 
ФОС 

Водная фаза, напротив, характеризуется следовыми значениями относительной 

численности метаногенов (доли процента) во всех точках за исключением зон фитофильтров 

(точка отбора проб 2-2), отстойника (точка 5-2) и фито-доочистки (точка 9-2), зато в этих точках 

доля архей-метаногенов составила 17%, 31% и 5% соответственно (Рисунок 117), что заметно 

превышает их содержание в осадке. Это может быть связано с преобладанием анаэробных 

условий. 

  

Рисунок 117 – Относительная численность метаногенов и метанотрофов в воде ФОС 
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 Метанотрофы в качестве единственного источника углерода и энергии используют 

труднодоступный для живых организмов метан, включая его в цикл углерода. Среди 

метанотрофов встречаются аэробные и микроаэрофильные организмы. Метанотрофное 

сообщество исследуемого ФОС представлено 4 родами: Methylobacter, Methylomonas, 

Methylocystis, Methylococcus. В отличие от метаногенов, численность метанотрофов была 

значительно ниже (до 0,15%), уступая первым на порядок и даже на два порядка в зонах с 

преобладанием анаэробных условий (Рисунок 116, Рисунок 117). Лишь в конце зоны 

фитоочистки в донных отложениях (точка 8-1, Рисунок 116) метанотрофы преобладали над 

метаногенами. Значит, в этой зоне идет поглощение метанотрофами метана, синтезированного 

метаногенами в предыдущих зонах ФОС. Содержание метанотрофов в водной фазе также 

невелико, их относительное количество макимально в фито-зонах (зоны 5 и 6). 

 Следует отменить, что распределение метанотрофов характеризовалось крайне 

специфичным образом: в ряду всех исследуемых образцов (как воды, так и донных отложений) 

детектировались либо метаногены I группы (ассимилирующие углерод по 

рибулозомонофосфатному пути), либо группы II (ассимилирующие углерод по сериновому пути) 

и никогда вместе. А в образце воды 6-2 были обнаружены также метанотрофы группы X 

(использующие помимо рибулозомонофосфатного пути цикл Кальвина), Рисунок 118. 

 

Рисунок 118 – Относительная численность метанотрофов I и II групп в ряду всех 
исследованных образцов (подиндекс 1 – донные отложения; подиндекс 2 – водная фаза) 

 Кроме того, метанотрофы группы I детектировались в средней части ФОС в участках с 

преобладанием анаэробиоза, тогда как метанотрофы группы II ‒ в конечной части ФОС (точки 8, 

9 и 10). Данные результаты ставят под сомнение гипотезу о том, что окисление метана 

метанотрофами типа II с «низким сродством» развивается в метаногенных средах с высокой 

концентрацией метана и низким содержанием кислорода, а осуществляемое метанотрофами типа 
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I окисление с «высоким сродством» имеет место при концентрациях СН4, близких к его 

концентрациям в атмосфере. 

3. Метилотрофы 

В ФОС был детектирован 21 род микроорганизмов, представители которых известны, как 

метилотрофы, т.е. организмы, способные в качестве источника энергии и углерода использовать 

окисленные или замещённые производные метана, не имеющие С-С связи (метанол, метиламин, 

диметиламин, триметиламин, хлорметан и дихлорметан, диметилсульфид и др.). Среди 

метилотрофов встречаются как аэробные, так и анаэробные организмы. В разных зонах ФОС 

численность метилотрофов в осадке оставалась довольно стабильной, достигая 1-1,5% (Рисунок 

119). Наибольшая доля метилотрофов обнаружена в реке на выходе из ФОС (точка 10) – более 

3%, которая обусловлена ростом численности родов Methylophilus и Flavobacter (Рисунок 119). 

Таким образом, метилотрофы вместе с осадком поступают из ФОС в реку-водоприемник. 

 

Рисунок 119 – Относительная численность потенциальных метилотрофов в донных отложениях 
ФОС 

В воде же наблюдается иная картина – содержание метилотрофов в реке и на выходе из 

ФОС минимально (точки 9 и 10, Рисунок 120). При этом в остальных точках содержание 

метилотрофов выше, чем в осадке (1,5-4,5%). 

 

Рисунок 120 – Относительная численность потенциальных метилотрофов в воде ФОС 
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4. Сульфатредукторы 

Сульфатредукторы получают энергию за счёт окисления в анаэробных условиях 

водорода, используя в качестве конечного акцептора электронов сульфаты. Входят в состав 

сульфидогенных микробных сообществ, разлагающих значительную часть органики в донных 

осадках. Подобно метаногенам и цианобактериям, сульфатвосстанавливающие микроорганизмы 

были нехарактерны для зоны 1, и появлялись только со второй точки отбора проб. Наибольшая 

доля сульфатвосстанавливающих микроорганизмов в донном осадке наблюдается на последних 

участках ФОС (3% в точках 9 и 10), а также в зоне отстойника (2% в точке 5) – Рисунок 121. Доля 

сульфатредукторов в водной фазе не превышает 1% во всех точках кроме второй (2%), десятой 

(2%) и пятой (зона отстойника), в которой доля сульфатвосстанавливающих микроорганизмов 

наибольшая по всем точкам отбора проб (11% за счёт резкого увеличения численности бактерий 

рода Desulfobacca). 

Присутствие сульфатредукторов характерно для водоемов, богатых органическим 

веществом, и является косвенным признаком процесса разложения органики. Обычно 

сульфатвосстанавливающие бактерии конкурируют с метаногенами за водород и другие 

субстраты. Сульфатредукторы способны расти при более низких концентрациях водорода 

(сульфатредукция энергетически выгоднее, чем метаногенез) и способны использовать более 

широкий набор субстратов, поэтому они обычно доминируют над метаногенами. Однако для 

сульфидогенных сообществ важным лимитирующим фактором является приток сульфата извне. 

Регенерация сульфата в сообществе возможна двумя путями: верхние члены сообщества 

окисляют сероводород аэробно, либо аноксигенные фототрофные бактерии - члены сообщества 

окисляют его анаэробно. 

Говоря о конкуренции метаногенной и сульфидогенной флоры, нужно также упомянуть о 

существовании «неконкурентного» пути метаболизма одноуглеродных соединений: например, 

сульфатредукторы могут вырабатывать метанол, который сами далее не используют, и его могут 

свободно утилизировать присутствующие в сообществе метаногены. 

 

Рисунок 121 – Относительная численность сульфатвосстанавливающих микроорганизмов в 
донных отложениях ФОС 



176 
 

 
 

 

Рисунок 122 – Относительная численность сульфатвосстанавливающих микроорганизмов в 
воде ФОС 

5. Бактерии, утилизирующие соединения азота 

В ФОС были обнаружены группы микроорганизмов, способные осуществлять такие 

процессы преобразования соединений азота, как нитрификация (в том числе комаммокс), 

денитрификация, анаммокс и азотфиксация. 

Нитрификаторы. Нитрификацию в ФОС способны осуществлять три рода 

микроорганизмов – археи Nitrosopumilus (преобладают в зоне фитоочистки и на выходе из ФОС), 

археи Nitrososphaera (присутствуют на входе, преобладают в зоне доочистки и на выходе) и 

бактерии Nitrospira. При этом первую стадию процесса (окисление окисление аммиака до 

нитритов) осуществляют археи (Nitrosopumilus и Nitrososphaera), а вторую (окисление нитритов 

до нитратов) – бактерии (Nitrospira). Nitrosopumilus maritimus способны проводить 

нитрификацию даже при очень низкой концентрации ионов аммония [334]. Nitrososphaera 

обладают аммиакмонооксигеназой – ферментом с очень низкой субстратной специфичностью – 

в качестве источника аммиака эти бактерии могут также использовать мочевину и цианаты [335]. 

Nitrospira – бактерии, осуществляющие вторую стадию нитрификации. Ферментом 

нитрит оксидоредуктаза обладают все штаммы этого рода [336]. Nitrospira образуют колонии в 

биопленках [337], присутствуют в составе активного ила очистных сооружений [338]. В ФОС 

Nitrospira доминируют среди нитрификаторов, преобладают в осадке в зоне доочистки, в воде и 

осадке на выходе из ФОС (в точке 9.1 доля Nitrospira оценивается в 2% от всего микробиома, но 

последовательность нуклеотидов в 16S рРНК у этих бактерий весьма разнородная, что может 

быть причиной заниженной оценки их численности [336]. 

Nitrospira inopinata способы осуществлять комаммокс (полную нитрификацию – первую 

и вторую стадии в одном организме) [339]. Энергетически комаммокс – более выгодный процесс, 

чем традиционная нитрификация, при которой каждая стадия осуществляется разными 
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организмами; кроме того, при комаммоксе снижается эмиссия парниковых газов (NO и N2O) в 

атмосферу [340]. 

Значительное количество нитрификаторов содержится в осадке в зоне фито-доочистки и 

на выходе из ФОС (Рисунок 123), что указывает на поступление нитрифицирующей биомассы из 

ФОС в реку. В воде нитрификаторы присутствуют на входе и выходе, а также в зоне фитоочистки 

(Рисунок 124). 

 

Рисунок 123 – Относительная численность нитрификаторов в осадке ФОС 

 

Рисунок 124 – Относительная численность нитрификаторов в воде ФОС 

 Денитрификаторы. Среди потенциальных денитрификаторов в ФОС были обнаружены 

роды Stenotrophomonas, Steroidobacter, Thiobacillus, Pseudomonas, Ralstonia, Rhodobacter, 

Rubrivivax, Thauera, Burkholderia, Bacillus, Streptomyces и др. Большинство денитрификаторов – 

гетеротрофы, но иногда встречаются и автотрофы (например, Thiobacillus denitrificans), 

факультативные анаэробы, развиваются в среде с низким содержанием кислорода и в 

присутствии органических веществ. 

Оценка активности денитрификаторов в ФОС на основе полученных нами данным не 

представляется возможной, так как восстановление нитратов до газообразного азота способна 

осуществлять весьма широкая группа микроорганизмов, в состав которой входят представители 

практически всех филогенетических групп. Можно лишь сделать вывод о том, что процесс 



178 
 

 
 

денитрификации в ФОС возможен и весьма вероятен. При этом мы полагаем, что 

денитрификаторы преобладают в зоне отстойника – именно здесь присутствуют богатые 

органикой донные отложения в сочетании с пониженным содержанием кислорода (особенно в 

придонном слое). 

Анаммокс-бактерии. На данный момент считается, что анаммокс (анаэробное окисление 

аммония нитратом до газообразного азота) способны проводить только планктомицеты. Из пяти 

известных сейчас родов, осуществляющих анаммокс, в ФОС было обнаружено два – Candidatus 

Brocadia и Candidatus Kuenenia (микроорганизмы пока не были получены в виде чистых 

культур). Они присутствуют в воде и в осадке в зоне фитоочистки (точки 7-2, 8-1 и 8-2) и не 

представлены в других зонах. Необходимо отметить, что интенсивность процесса, возможно, 

недооценена – предполагается, что список микроорганизмов, способных осуществлять 

анаммокс, весьма неполон, и в ближайшее время будет заметно расширен за счет новых штаммов. 

Азотфиксаторы. В ФОС были обнаружены следующие микроорганизмы, способные 

фиксировать атмосферный азот в форме ионов аммония: Azoarcus (часто присутствуют в 

загрязненной воде, являются эндофитами – способны жить в тканях живых растений без 

негативных последствий для последних), Azospirillum (микроаэрофильный организм, в условиях 

сильного дефицита О2 некоторые штаммы могут 

осуществлять диссимиляционное восстановление NO3 и N2), Azohydromonas, Azonexus, 

Azorhizophilus, Azospira, Azotobacter, Azovibrio и Bradyrhizobium. Присутствуют как 

свободноживущие азотфиксаторы (например, Azotobacter), так и бактерии, образующие симбиоз 

с растениями (Bradyrhizobium, Azospira). В осадке азотфиксаторы практически отсутствуют 

(максимальная доля около 0,1%) – Рисунок 125. Наибольшая же численность азотфиксаторов 

наблюдается на входе в ФОС (они присутствуют в основном в водной фазе), но даже здесь их 

доля в микробиологическом сообществе составляет всего 0,7% – Рисунок 126. В других зонах 

ФОС азотфиксирующие организмы отсутствуют или их количество очень мало. 

 

Рисунок 125 – Относительная численность азотфиксаторов в осадке ФОС 
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Рисунок 126 – Относительная численность азотфиксаторов в воде ФОС 

Очевидно, вклад азотфиксаторов в цикл азота в ФОС невелик, что может быть связано с 

ингибированием азотфиксации за счет поступления достаточного количества биологически 

доступного азота со сточными водами (ионы аммония и нитраты/нитриты) и высоким 

содержанием растворенного кислорода. 

6. PGPR бактерии 

Ризосферные бактрии, стимулирующие рост и развитие растений, (PGPR бактерии) также 

присутствуют в ФОС. Эти микроорганизмы напрямую (синтез регуляторов роста, улучшение 

азотного и фосфорного питания) или опосредованно (защита от фитопатогенов) улучшают рост 

растений. К PGPR бактериям, обнаруженным в ФОС, относятся, например, Pseudomonas, 

Enterobacter, Bacillus, Burkholderia, Streptomyces, Azotobacter и Azospirillum, которые 

используются в сельском хозяйстве в качестве бактериальных удобрений. За счет этих бактерий 

происходит увеличение биомассы и, следовательно, растет роль ассимиляции загрязняющие 

веществ в биомассу и других механизмов фиторемедиации.  

7. Патогенные микроорганизмы 

Вместе со сточными водами в ФОС поступают патогенные и условно патогенные 

микроорганизмы. Как правило, на входе в систему патоген присутствует как в воде, так и в 

донных отложениях. По мере прохождения через ФОС численность патогенов в разных зонах 

может варьировать, но в целом эффективность обеззараживания довольно высокая (Таблица 23). 

Таблица 23 – Представители (условно) патогенной микрофлоры на входе и выходе из ФОС 

Роды микроорганизмов Снижение численности на выходе 
(осадок/вода), % 

Achromobacter 90/94 
Brucella 100/100 
Aerococcus 96/63 
Aeromonas 90/97 
Allobaculum 100/100 
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Porphyromonas 100/27 
Helicobacter 100/100 
Anaerococcus 100/100 

 

8. Прочие функциональные группы микроорганизмов 

 Представители множества родов, детектированных в ФОС, известны как 

микроорганизмы, способные разлагать ксенобиотики. Так, например, Mycobacterium spp. 

(присутствуют на входе и в воде в фито-зонах зонах и в отстойнике) утилизируют пестицид 

эндосульфан [341], бактерии рода Phenylobacterium (их численность максимальна в воде в зоне 

доочистки) – хлоридазон (гербицид), антипирин и пирамидон (лекарственные средства) [342], а 

представители рода Azotobacter – 2,4,6-трихлорфенол (фунгицид, гербицид, инсектицид, 

дефолиант, антисептик и консервант, обладающий мутагенным и канцерогенным действием) 

[343]. Sphingomonas spp. (преобладают на входе и в воде в конце зоны фитоочистки) разлагают 

полициклические ароматические соединения, в том числе 2-метилфенантрен [344], а также 

полиэтилен. Бактерии рода Rhodococcus (их численность максимальная на входе и в воде в зоне 

фитоочистки) перерабатывают ароматические и полиароматические соединения (толуол, 

нафталин, полихлордифенилы) [345], толуол также способны разлагать Azoarcus [346]; 

Dechloromonas spp. (детектирован почти во всех пробах, максимум в осадке в зоне 

фитофильтров) – хлорсодержащие соединения (восстанавливают перхлорат и окисляют 

хлорбензоат), а также бензол, толуол и ксилол [347]; Syntrophorhabdus spp. (присутствуют в воде 

на входе и в зоне фитоочистки) – трансформируют фенол до ацетов. 

Бактерии обрастания, принадлежащие к роду Aquabacterium (детектированы в осадке) 

метаболизируют широкий спектр органических кислот [348]. Denitrobacterium spp. (обильно 

представлены в воде в конце зоны фитоочистки) способны восстановливать окисленные 

соединения азота [349]. 

Некоторые бактерии (например, представители Azotobacter) способствуют увеличению 

мобильности тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец), тем самым облегчая биоремедиацию 

загрязненных ими сред [350]. 

 

 Таким образом, были выявлены закономерности пространственного распределения 

основных филогенетических групп микроорганизмов, являющихся биологически активными 

компонентами ФОС. Тем не менее, одной информации о генетическом разнообразии 

микроорганизмов недостаточно, чтобы оценить количественно их физиологическую активность. 
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Точное количественное определение активности таких процессов, как азотфиксация, 

нитрификация, денитрификация, метаногенез, метанотрофия и т.д. возможно с помощью 

количественного определения численности функциональных генов методом ПЦР (qPCR). 

Для управления микробным сообществом ФОС напрямую возможно осуществлять 

внесение штаммов микроорганизмов, разлагающих конкретные загрязнители (например, 

ксенобиотики). Однако более целесообразным представляется коррекция растительно-

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. 

Сравнение количества таксономических единиц в ФОС (по экспериментальным данным) 

и в активном иле четырех традиционных сооружений биологической очистки стоков (из 

литературных источников) показало, что биоразнообразие в ФОС примерно на 20% выше 

(Таблица 24). 

Таблица 24 – Сравнение биоразнообразия (по количеству токсономических единиц) в ФОС и в 
активном иле традиционных сооружений биологической очистки [351] 

 

Это значит, что ФОС обладают большим потенциалом для очистки стоков, содержащих 

загрязняющие вещества различной природы, а очищенные стоки, обогащенные 

микроорганизмами ФОС и поступающие в водоприемник, потенциально способны 

активизировать процессы самоочистки в нем. 

  

 Активный ил ФОС Разница, % 
Классы (classes) 48 68 42 
Семейства (families) 172 193 12 
Роды (genera) 474 555 17 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

При среднегодовом расходе 34000 м3/сутки (0,39 м3/с) данное очистное сооружение 

характеризуется неоднородным гидрологическим режимом, обусловленным как погодными 

условиями, так и антропогенным влиянием. Среднее время пребывания воды в ФОС составило 

6,36 часа (с минимумом 3,57 часа в период половодья и максимумом 10,96 часа в межень). Оценка 

эффективности работы очистного сооружения показывает, что этого времени недостаточно для 

полного протекания процессов очистки (что также подтверждается литературными данными). 

Увеличение времени пребывания в несколько раз должно положительно сказаться на работе 

системы. 

Несмотря на отрицательную температуру воздуха, даже зимой вода в ФОС остается 

теплой, что, по-видимому, обусловлено антропогенными факторами (сбросом тёплых сточных 

вод с расположенной рядом автомойки, ТЭЦ или другого объекта). Благодаря положительной 

температуре воды в ФОС круглогодично продолжается рост макрофитов и биохимические 

ферментативные процессы деструкции поллютантов. 

В ФОС в летний период происходит прирост биомассы в размере 2,7 тонн по сухому 

веществу, которая в зимний период разлагается и формирует осадочный слой на дне ФОС. 

Физико-химические характеристики воды меняются по мере её прохождения через ФОС; 

характер этих изменений меняется в зависимости от сезона. Так, pH воды варьирует в пределах 

от 5,8 до 10,4 единиц по средним значениям, наблюдается сдвиг в щелочную сторону. Самые 

высокие значения pH наблюдаются осенью, что, по-видимому, обусловлено фотосинтезом 

микроводорослей. Резкие изменения рН иногда сопровождались высокой мутностью 

поступающих стоков, что 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, а значит, уровня загрязненности 

растворенными минеральными соединениями вода приобретает зимой и весной, что, по всей 

видимости, связано с поступлением в ФОС противогололедных препаратов. Самые низкие 

значения 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 ОВ. 
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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, а также сделан вывод о 

преобладании анаэробных условий в придонном слое. 

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. 

В ФОС происходит трансформация соединений азота. За счёт ассимиляции в биомассу 

удаляется не более 0,6% от поступающего в систему азота. Основная доля процессов очистки от 

азота – 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%). Что же касается нитритной и 

нитратной форм азота, то наблюдаемые колебания их концентраций можно объяснить 

процессами нитрификации и денитрификации. В результате нитрификации происходит 

окисление аммиака до нитрит-ионов, что приводит к увеличению концентрации последних. С 

другой стороны, концентрация нитритов уменьшается в процессе их восстановления в 

анаэробных условиях до оксидов азота и далее до молекулярного N2. 

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 

(их концентрация в ФОС практически не изменяется). Эффективность очистки от взвешенных 

веществ составляет 18%, при этом осаждение большей части крупных частиц происходит в 

первых трех зонах ФОС. 

Важной функциональной составляющей ФОС являются донные отложения – они не 

только накапливают органические вещества, но и формируют специфические кислородные 
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условия в придонном слое: органическое вещество донных отложений, биохимически окисляясь, 

потребляет растворенный кислород из водной толщи, формируя зону с недостатком кислорода в 

придонном слое мощностью не менее 10-15 см. При этом в летний период наблюдается 

зависимость концентрации растворенного кислорода в воде от содержания органического 

вещества в донных отложениях: при увеличении содержания органического вещества в донных 

отложениях увеличивается вертикальный градиент содержания растворенного кислорода. В 

осенний период такой закономерности не наблюдается. Важным процессом формирования 

кислородного режима в конце лета-осенью является поступление растворенного кислорода в 

процессе фотосинтеза синезеленых водорослей.  

Химический анализ показал, что 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. 

Поступающие в ФОС стоки обладают большим разбросом по содержанию органических 

загрязняющих веществ на входе в систему (в 2 раза по нефтепродуктам и ПАУ и в 12 раз по 

фталатам), что в целом характерно для диффузных ливневых стоков.  

Эффективность очистки нестабильна. В период регулярного сброса, когда не происходило 

резкого увеличения объема потока воды через очистное сооружение 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. Тем не менее очищенные стоки не соответствуют текущим нормативам ПДК (0,3 мг/л 

для нефтепродуктов, 0,2 мг/л для дибутилфталата и 1 нг/л для ПАУ). Наблюдается превышение 

в сотни раз по ПАУ и в несколько раз по УВ и фталатам. 

Состав органических соединений в воде ФОС заметно отличается от состава донных 

отложений. Например, в составе фракции фталатов в воде относительно преобладают более 

низкомолекулярные и, соответственно, более легкорастворимые гомологи, тогда как в составе 

фталатов донных отложений доминируют соединения с длиной цепи алкильных заместителей 

более 8 углеродных атомов. В целом концентрация органических поллютантов в осадке в 
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несколько раз выше, чем в воде, что свидетельствует о формировании зон аккумуляции органики 

и локализации загрязняющих веществ внутри системы. 

Таким образом в ФОС наблюдается локализация органических поллютантов в составе 

донных отложений 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. 

Анализ микробиологических сообществ показал, что ФОС характеризуется высоким 

биоразнообразием (на 20% больше, чем традиционные очистные сооружения), что потенциально 

увеличивает эффективность очистки в ФОС. 

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, PGPR бактерии и другие 

микроорганизмы. При этом доля многих функциональных микроорганизмов в составе 

микробиологического сообщества максимальна в фито-зонах, а значит, именно в этих зонах 

протекают основные процессы очистки. 

В микробном сообществе ФОС преобладают фототрофные микроорганизмы (напрямую 

использующие свет для поддержания различных метаболических процессов). Доля бактерий 

типа Cyanobacteria в некоторых зонах ФОС достигала 20-25% от всего микробиома. Наличие 

автотрофов – признак устойчивой во времени и саморегулирующейся системы. 

Эффективность удаления патогенных микроорганизмов, поступающих в ФОС со 

сточными водами, во многих случаях достигает 90-100%. 

Для управления микробным сообществом ФОС напрямую возможно осуществлять 

внесение штаммов микроорганизмов, разлагающих конкретные загрязнители (например, 

ксенобиотики). Однако более целесообразным представлеятся коррекция растительно-

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. 
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Таким образом, очистка воды в ФОС происходит за счёт комплекса физических, 

химических и биологических процессов. Полученные экспериментальные данные подтверждают 

разделение ФОС на функциональные зоны по преобладающим процессам. Эффективность этих 

процессов очистки в ФОС не всегда высока, но её можно повысить, увеличив время удержания 

воды в системе. 



187 
 

 
 

ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОС В РФ 

 

 

 

4.1 Рекомендации по реконструкции исследуемой ФОС открытого типа 

В рамках исследования ФОС открытого типа, расположенной в г. Москве, было выявлено, 

что в системе протекают все основные процессы очистки (осаждение взвешенных веществ, 

аэробное и анаэробное окисление органического вещества, нитрификация и денитрификация, 

окисление сульфидов, анаммокс и другие), однако интенсивность этих процессов невысока, 

некоторые процессы протекают не до конца, что приводит к низкой эффективности очистки в 

ФОС в целом – по ряду показателей очищенная вода не соответствует существующим 

нормативам. 

Основной причиной низкой эффективности работы ФОС является недостаточное время 

пребывания воды в системе. Анализ литературы показал, что минимальное время пребывания 

должно составлять минимум 1-2 суток [352], а в нашем случае оно составляет всего лишь 6 часов 

(в среднем). Поэтому мероприятия по реконструкции ФОС в первую очередь должны быть 

направлены на увеличение времени пребывания. 

Для интенсификации процессов очистки и увеличения эффективности работы данной ФОС 

предлагается:  

1) Расширение наиболее эффективных функциональных зон ФОС (зон с 

растительностью), что приведет к увеличению времени пребывания и 

интенсификации микробиологических процессов разложения поллютантов за 

счёт растительно-микробного сообщества ФОС. 

2) Увеличение времени пребывания за счёт создания зон с рециркуляцией 

(осуществлением возвратных потоков из конца фито-зоны в начало зоны 

отстойника), что обеспечит более полное протекание процессов очистки при 

сохранении текущей площади системы. 

3) Создание на дне ФОС (в зоне отстойника) конструкции из коробчатых габионов 

по типу «стиральной доски», Рисунок 127. Такое расположение габионов приведет 

к селекции специфических биоценозов и дифференциации зон с донными 
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отложениями (между габионными перегородками) и без них (над габионными 

перегородками). Чередование зон позволяет осуществляться процессу нитри-

денитрификации более эффективно уже в первых зонах ФОС, тогда как сейчас 

основная часть нитрификаторов расположена в средней и завершающей части 

ФОС. Вариант a) предполагает создание высоких перегородок (высотой до 0,5 м 

до поверхности) перпендикулярно движению воды, что позволит дополнительно 

аэрировать воду в верхнем слое при прохождении над габионами. Вариант b) 

предполагает создание невысоких перегородок (высотой 0,5 м от дна) в виде 

«змейки», при этом нижний слой воды будет фильтроваться, проходя через 

габионы, что создаст дополнительный приток аэрируемой воды к габионам. 

Схожего эффекта можно добиться путём углубления зоны отстойника. 

 
Рисунок 127 – Конструкция из габионов на дне зоны отстойника 

4) Принудительная аэрация для создания регулируемых аэробных и анаэробных зон. 

Аэрацию можно создать искусственно с помощью перфорированных труб на дне 

ФОС, по которым циркулирует воздух. Зоны аэрации рекомендуется создать на 

входе и выходе из системы. 

5) Для управления микробным сообществом ФОС напрямую возможно 

осуществлять внесение штаммов микроорганизмов, разлагающих конкретные 

загрязнители (например, ксенобиотики). Однако более целесообразным 

представляется коррекция растительно-бактериального сообщества за счет 

выращивания растений, ассоциированных с представителями необходимых 

микроорганизмов. 

6) Капитальная реконструкция: создание на выходе из системы блока с 

подповерхностным (вначале вертикальным, затем горизонтальным) потоком с 

гравийной загрузкой для интенсификации анаэробных процессов. На практке это 
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можно осуществить путём поднятия и увеличения объема зоны фито-доочистки 

за счет боковых стенок и заполнения этой зоны гравием. Это превратит ФОС в 

гибридную систему, эффективность работы которых, как правило, выше. 

7) Регулярный мониторинг ФОС и регламентные мероприятия по очистке решеток 

от мусора. 

Эти рекомендации могут быть использованы проектироващиками очистного сооружения 

как основа для расчёта и модификации существующей конструкции ФОС (Рисунок 128). 

 

Рисунок 128 – Принципиальная схема реконструкции ФОС 
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4.2 Область применения ФОС в РФ 

Фито-очистные системы нашли широкое применение в мире для очистки стоков 

различной природы (бытовых, ливневых, промышленных и т.д.), мощность этих систем 

варьирует от нескольких кубометров до миллионов кубометров в сутки; они функционируют в 

разных климатических зонах и при разной нагрузке по загрязняющим веществам. 

ФОС являются подходящим технологическим решением в местах с низкой плотностью 

застройки, в удаленных районах и областях с рассредоточенным населением, там, где имеются 

достаточно свободных площадей для их строительства, и стоимость земли невысока. Если в 

городах, как правило, сточные воды подвергаются более или менее приемлемой очистке, то в 

сельской местности проблема очистки стоков стоит особенно остро, особенно в связи с 

проблемой диффузного поступления ЗВ от сельскохозяйствнных территорий. Поэтому для 

нашей страны наиболее перспективным представляется строительство ФОС небольшой 

мощности в сельской местности, предназначенных для очистки: 

1) бытовых сточных вод в деревенях, дачных и коттеджных посёлках, на фермах, в 

домах отдыха и пансионатах, образовательных учреждениях, отдельных 

домохозяйствах; 

2) сельскохозяйственных стоков; 

3) ливневых сточных вод. 

При этом рекомендуемая гидравлическая нагрузка составляет до 1000 м3/сут. 

Применение ФОС для очистки промышленных стоков также возможно, но рассмотрение 

этого вопроса не входит в рамки данной работы. 

По данным переписи населения РФ 2010-го года общее количество сельских населенных 

пунктов (СНП) с постоянным населением составило 133686. К ним относятся сёла, посёлки, 

деревни, станицы, аулы, хутора и другие населенные пункты (кроме городов и посёлков 

городского типа), жители которых заняты преимущественно сельским хозяйством 

(производством или переработкой сельскохозяйственной продукции). 

При этом по количеству преобладают СНП с численностью населения до 10 человек (36,2 

тысячи СНП), от 100 до 500 человек (33,4 тысячи СНП) и от 10 до 50 человек (32,7 тысячи СНП), 

однако более половины сельского населения (54,8%) проживают в крупных СНП с численностью 

населения более тысячи жителей [353],  

Таблица 25. 
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Таблица 25 – Распределение населения по СНП 

Группировка 
сельских населенных 
пунктов 

Число сельских 
населенных пунктов, 
тысячи 

Число жителей в них, 
тыс. человек 

Число жителей,  
в % от общего числа 
сельских жителей 

Всего сельских 
населенных пунктов 
с населением 
 
Из них с числом 
жителей (человек): 

 
133,7 

 
37543 

 
100 

1 – 10 36,2 167 0,4 
11 – 50 32,7 818 2,2 
51 – 100 13,8 1006 2,7 
101 – 500 33,4 8187 21,8 
501 – 1000 9,7 6779 18,1 
1001 – 3000 6,0 9439 25,1 
3001 и более 1,9 11147 29,7 

Наибольшее количество сельских населенных пунктов расположено в Центральном, 

Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах (Рисунок 129). Всего в сельских 

населённых пунктах проживает 26% населения страны, т.е. 37,5 миллионов человек. При среднем 

водопротреблении сельских жителей 80 л/сут. суммарный объём сточных вод, образующихся в 

результате их жизнедеятельности, составляет порядка одного кубокилометра в год (при общем 

производстве сточных вод в РФ 43 км3). Наибольшее количество СНП расположено в Тверской, 

Псковской, Вологодской и Московской областях (более 25-ти тысяч), а абсолютная численность 

населения сельских поселений максимальна в Краснодарском крае, республиках Башкортостан 

и Дагестан (более пяти миллионов человек). 
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Рисунок 129 – Количество сельских населённых пунктов (СНП) с постоянным населением и 

численность населения сельских поселений в субъектах Российской Федерации 

При этом по данным Росстата доля сельских населённых пунктов, имеющих канализацию, 

в среднем по стране составляет всего 5%. Так, по данным на конец 2014-го года, канализацию 

имели 7275 СНП. В местах с отсутствием централизлванной канализации рекомендуется 

строительство индивидуальных ФОС, предназначенных для очистки стоков одного 

домохозяйства. Такие системы распространены в Европе и, в частности, в странах Скандинавии. 

Также перспективным является строительство ФОС при школах, больницах, домах отдыха, 

гостиницах, пансионатах и других государственных и частных общественных сооружениях. 

Помимо сельских населённых пунктов ФОС могут использоваться в посёлках городского 

типа и малых городах с населением до 10-ти тысяч человек. 

При этом, как было показано выше (см. параграф 1.4), ФОС способны эффективно 

очищать стоки даже в холодном климате, поэтому их можно размещать по всей территории РФ. 

В южных районах РФ (сумма активных температур 2500-50000С) возможно размещение всех 

типов ФОС, включая ФОС с открытой водной поверхностью; в центральной области страны 

(сумма активных температур 1500-25000С) рекомендуются ФОС с подповерхностным потоком и 

защитным мульчирующим слоем (толщиной до 15 см); в северной части РФ (сумма активных 

температур менее 15000С) – ФОС со специальными механизмами защиты от холода, 

специфичными в каждом конкретном случае. 

Наличие холодных зим требует устройства терморегулирующего слоя, защищающего 

сооружение от промерзания зимой. Для такой защиты используется рыхлый материал, например, 
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торф, легкие почвы, опилки и т.п., толщина которого определяется расчетом теплового баланса 

ФОС. Понижение уровня воды в зимний период создает дополнительный термоизолирующий 

слой сухого гравия. Так работают ФОС на Аляске (США), в Канаде, Ирландии, Швеции, Чехии 

и иных странах с холодными зимами. Обустройство такой защиты не требует серьезных затрат и 

не связано с использованием больших объемов дополнительных материалов. 

В случае очистки теплых стоков (а это, как правило, все бытовые стоки, стоки ТЭЦ и 

некоторые промышленные) границы распространения ФОС открытого типа или ФОС без 

мульчирующего слоя могут быть смещены на север. 
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4.3 Расчет стоимости строительства ФОС и эксплуатационных расходов 

Стоимость ФОС складывается из двух составляющих: 

1) капитальные затраты (участок земли необходимой площади, его анализ, 

проектирование ФОС, земляные работы, изоляционный и фильтрующий материал, 

трубопроводы и другие инженерные решения, растения, налоги; 

2) эксплуатационные расходы (техническое обслуживание и ремонт инженерных 

установок, уход за растениями, мониторинг ФОС, удаление осадка). 

Этапы строительства ФОС включают в себя: земляные работы и планировку поверхности, 

создание бассейна за счет земляных работ и/или за счет строительства боковых стенок, создание 

гидроизоляционного слоя, прокладку аэрационной системы, засыпку гравия, посадку растений 

(Рисунок 130). 
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Рисунок 130 – Этапы строительства горизонтальной ФОС с подповерхностным потоком и 
принудительной аэрацией 

При строительстве ФОС с подповерхностным потоком и принудительной аэрацией 

(одного из наиболее эффективных типов ФОС) капитальные затраты в процентном отношении 

складываются из следующих позиций (Таблица 26). Самыми затратными при этом являются 

строительные работы и фильтрующий материал (62% от общей стоимости). 

Таблица 26 – Распределение капитальных затрат при строительстве ФОС [11] 

Статьи расхода Относительная стоимость, % 
Колодцы, люки 2,8 
Гравий, песок 34,1 



196 
 

 
 

Здание мехочистки 17,2 
Трубы 4,9 
Оборудование 10,2 
Строительные работы (включая 
земляные работы) 30,7 

ИТОГО 100 
 

Ниже приведен расчет стоимости строительства подповерхностной ФОС с 

горизонтальным потоком при гидравлической нагрузке 2, 10, 100, 500 и 1000 м3/сут (Таблица 27). 

Для расчета были выбраны следующие параметры: расчетное время пребывания воды в системе 

– 7 суток, загрузка – гравий с порозностью 50%, глубина – 1 м (объем количественно равен 

площади), плотность посадки растений – 10 штук на квадратный метр, изолирующий материал – 

геомембрана (взята с запасом 20%). Длина трубопроводов рассчитывалась как утроенная 

площадь ФОС, а объем сооружения, равный объему загрузки, рассчитывался по формуле (39): 

𝑉ФОС = 𝑉загрузки = 	𝑄 ∗ 𝑡 ∗
1
𝜌, 

(39) 

где VФОС – объем ФОС (м3), 

Vзагрузки – объем загрузки (м3), 

Q – гидравлическая нагрузка (м3/сут), 

t – время удержания (7 суток), 

ρ – порозность загрузки в долях единицы (0,5). 

Стоимость материалов и строительных работ рассчитывалась на основе следующих 

расценок: гравий дренажный – 1300 руб./м3, выемка грунта и засыпка гравия – 1500 руб./м3, 

геомембрана – 90 руб./м2, монтаж геомембраны – 30 руб./м2, трубы – 50 руб./м, укладка труб – 

130 руб./м, растения (камыш) – 70 руб./шт., высадка растений – 50 руб./шт. Скидки за объем 

закупок при расчете на учитывались. 

Таблица 27 – Расчет капитальных затрат при строительстве ФОС с горизонтальным 
подповерхностным потоком с временем пребывания 7 суток (стоимость проектирования не 

включена в расчет) 

Гидравлическ
ая нагрузка,  

м3/сут 

Объем 
сооружени

я, м3 

Объем 
загрузк

и, м3 

Количест
во 

растений, 
шт. 

Изолирующ
ий материал,  

м2 

Длина 
трубопроводо

в,  
м 

Стоимост
ь, тыс. 
руб. 

2 28 28 280 33,6 84 131 
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10 140 140 1400 168 420 656 

100 1400 1400 14000 1680 4200 6558 

500 7000 7000 70000 8400 21000 32788 

1000 14000 14000 140000 16800 42000 65576 
 

По стоимости строительства ФОС сравнимы с традиционными очистными сооружениями 

такой же эффективности, но расходы на обслуживание ФОС значительно ниже. По данным на 

2014 год средняя стоимость строительства традиционного очистного сооружения, рассчитанного 

на 600 ПЭ, в Европе составляет порядка €268233 или €447 на одного жителя (включая оплату 

проектной и подрядной организации – около 18% и налог на добавленную стоимость – 23%), а 

эксплуатационные затраты – €17853 в год или €30 на человека в год (€0,46/м³) [354]. 

Эксплуатационные расходы включили в себя стоимость электроэнергии, необходимой для 

работы насосов (из расчёта €127 за 1000 кВт-ч) и зарплату обслуживающему персоналу (из 

расчёта €8 в час). 

Средняя же стоимость строительства гибридной ФОС на 600 ПЭ, по оценкам авторов, 

составила €286282 или €477 на одного жителя, а эксплуатационные затраты – €7121 в год или 

€12 на человека в год (€0,22/м³), что на 60% меньше, чем затраты на обслуживание традиционных 

очистных сооружений. При эксплуатации ФОС в течение 30 лет экономия составит более 

€300000. 

В США по данным Агентства по защите окружающей среды (US EPA) средняя стоимость 

строительства ФОС составляет $2,5-20 за м2 (в пересчете на 2018 год), а эксплуатации – 2-5% от 

капитальных затрат [355, 356]. 

Наиболее экономичными при строительстве являются ФОС открытого типа, в то время 

как подповерхностные ФОС более дорогие за счёт необходимости покупки гравия в качестве 

фильтрующей среды. Так, например, в США средняя стоимость строительства ФОС с открытой 

водной поверхностью составила $98000/га, а ФОС с горизонтальным подповерхностным 

потоком – $1230000/га [18]. Однако такое сравнение носит чисто экономический характер и при 

отсутствии детальных расчетов не может быть использовано для выбора той или иной 

технологии, так как различные типы ФОС предназначены для разных загрязнителей и условий 

среды. Также необходимо отметить, что при строительстве ФОС используются местные 

материалы и рабочая сила, за счёт чего диапазон капитальных затрат заметно варьирует в 

зависимости от страны и конкретного региона. 
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При увеличении масштаба системы расходы на единицу площади или объема снижаются. 

Так, для получения индикативной стоимости строительства ФОС в 2006 году были предложены 

эмпирические уравнения [18]. Формула (40) выражает зависимость капитальных затрат от 

площади ФОС с открытой водной поверхностью, формула (41) – от площади ФОС с 

горизонтальным подповерхностным потоком. 

𝐶123 = 194𝐴4,564 (40) 

𝐶%331 = 652𝐴4,748, (41) 

где C – стоимость (тысячи долларов), 

A – площадь ФОС. 

Таким образом, основным экономическим преимущество ФОС являются низкие 

эксплуатационные затраты. Сравнение эксплуатационных затрат на обслуживание ФОС и 

очистных сооружений с активным илом (с учетом удаления азота) в расчете на очистное 

сооружение, принимающее бытовые стоки от 2000 жителей приведено ниже (Таблица 28). 

Наиболее важной частью экономии в ФОС является отсутствие необходимости постоянного 

вывоза осадка (скорость осадкообразования в ФОС обычно составляет 1-2 см в год и производить 

вывоз осадка рекомендуется не чаще, чем один раз в 10-15 лет), экономия на электроэнергии и 

обслуживающем персонале. 

Таблица 28 – Сравнение эксплуатационных затрат на обслуживание ФОС и классических 
очистных сооружений с активным илом 

Эксплуатационные 
расходы 

ФОС горизонтального типа 
с принудительной аэрацией  

Очистные сооружения с 
активным илом (удаление 
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. 

Вывоз и депонирование 
осадка, м3/ год Раз в 10-15 лет Около 300 м3 при влажности 

80% 
Применение реагентов для 
удаления некоторых 
загрязняющих веществ 

Нет 
Да (количество зависит от 
содержания загрязнителя в 
поступающих стоках) 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

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», 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. 

Для нашей страны наиболее перспективным представляется строительство ФОС 

небольшой мощности (до 1000 м3/сутки) в сельской местности, предназначенных для очистки: 

1) бытовых сточных вод в деревенях, дачных и коттеджных посёлках, на фермах, в 

домах отдыха и пансионатах, образовательных учреждениях, отдельных 

домохозяйствах; 

2) сельскохозяйственных стоков; 

3) ливневых сточных вод. 

Согласно проведенным нами 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, персонал, обслуживание оборудования, вывоз и депонирование осадка и 

отсутствия необходимости в использовании химических реагентов. 
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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 коммунально-

бытовых и ливневых стоков. 
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СПИСОК	АББРЕВИАТУР	
 

CW – фито-очистная система (constructed wetland) 

FWS CW – фито-очистная система с открытой водной поверхностью (free water surface 

constructed wetland) 

HSSF – фито-очистная система с горизонтальным подповерхностным потоком (horizontal 

subsurface flow constructed wetland) 

PGPR – бактерии, обладающие совокупностью полезных для растений свойств (plant 

growth promoting rhizobacteria) 

RZM – метод корневой зоны (root zone method) 

SSF CW – фито-очистная система с подповерхностным потоком (subsurface flow 

constructed wetland) 

TKN – общий азот по Кьельдалю (total Kjeldahl nitrogen) 

VF CW – фито-очистная система с вертикальным потоком (vertical flow constructed 

wetland) 

АПАВ – анионактивные поверхностно-активные вещества 

БПК – биохимическое потребление кислорода 

ВВ – взвешенные вещества 

ГОФС – габионные очистные фильтрующие сооружения 

ДО – донные отложения 

КНС – канализационно-насосная станция 

ОВ – органическое вещество 

ОЗВ – органические загрязняющие вещества 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПХБ – полихлорированные бифенилы 
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ПХФ – пентахлорфенол 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЭ – популяционный эквивалент 

РК – растворенный кислород 

ТМ – тяжелые металлы 

УВ – углеводороды 

УФ – ультрафиолет 

ФОС – фито-очистная система 

ХПК – химическое потребление кислорода 

ЭЧЖ – эквивалентное число жителей 
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