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Разработан комплекс инновационных технологий и создано оборудование для 

полного цикла очистки сточных вод в больших объемах для мегаполисов и крупных 

городов на основе обеззараживания УФ-излучением, применения технологий 

глубокого удаления биогенных элементов, безотходной переработки осадка  

и уменьшения эмиссии дурнопахнущих веществ в атмосферу. На их базе проведена 

инновационная модернизация крупнейших в мире Люберецких очистных 

сооружений (ЛОС) сточных вод г. Москвы с проектной производительностью  

3 млн м3/сут. для повышения экологической безопасности Московского региона. 

Водоприемником очищенных сточных вод является река Москва, 20% дебета 

которой формируют очищенные сточные воды ЛОС.  

Наиболее важными и сложными решенными проблемами являлись: 

отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод, сброс соединений азота  

и фосфора, приводящих к цветению водоемов, и наличие запахов в г. Москве.  

Впервые разработанные для таких больших объемов сточных вод 

инновационные технологии позволили решить следующие экологические задачи: 

- обеззараживание очищенной воды ультрафиолетовым излучением; 

- удаление биогенных элементов до уровня современных нормативов; 

- экологически безопасная переработка и утилизация осадка сточных вод в 

биотопливо вместо его почвенной утилизации; 

- устранение эмиссии дурнопахнущих веществ в атмосферу (в т.ч. 

сероводорода, меркаптанов, аммиака). 

В результате внедрения современных технологий ЛОС выведены  

на качественно новый уровень, соответствующий экологическим  

и технологическим требованиям XXI века. Повышена экологическая 

безопасность и комфортность проживания нескольких миллионов человек. 

1. Проблема обеззараживания больших объемов сточных вод города Москвы 

долгое время не находила практического решения. При хлорировании сточных вод 

образуются опасные для всего биоценоза водоёма канцерогенные, мутагенные и 

токсичные хлорорганические соединения, поэтому Госстроем РСФСР в 1989 году 

было принято решение об исключении стадии хлорирования сточных вод ЛОС.  

По результатам исследований и промышленной апробации различных технологий 
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наиболее приемлемым был признан метод обеззараживания сточных вод 

ультрафиолетовым (УФ) излучением, который является экологически чистым 

методом. Была разработана концепция станции УФ-обеззараживания больших 

объемов сточных вод, которая предполагает использования расположенных  

в открытых каналах УФ-модулей вертикального типа с высокой эффективностью и 

малыми потерями напора в каналах для исключения перекачки больших объемов 

сточных вод и, как следствие, дополнительных расходов на электроэнергию. 

Разработаны УФ-модули, лампы в которых расположены вертикально в открытых 

каналах, поперечно потоку обрабатываемой воды. Разработаны не имеющие 

аналогов в мире мощные (500 Вт и выше) высоко-эффективные амальгамные лампы 

низкого давления с высоким КПД и с большим рабочим 

ресурсом 12000 часов. Создано производство разработанных 

УФ ламп и УФ модулей.  

 

УФ блок вертикальный.  Схема канала УФ-станции.      УФ-блоки внутри станции 

 

Долговременная эксплуатация подтвердила высокую эффективность 

обеззараживания в соответствии с санитарными нормами РФ и отсутствие побочных 

продуктов. УФ-обеззараживание позволило уменьшить поступление в реку 

Москву бактериальных загрязнений более чем в 1800 раз, вирусных – в 28 раз. 

Разработанная технология и оборудование и применение опыта ЛОС позволило 

создать другие крупные станции УФ-обеззараживания сточных вод в России и за 

рубежом. 

2. Технологии биологической очистки сточных вод, использованные при 

строительстве ЛОС, не обеспечивали выполнения современных нормативных 
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требований к качеству очищенной воды. Наиболее остро стояла проблема сброса 

повышенных концентраций биогенных соединений азота и фосфора, приводящих  

к интенсивному цветению водоемов и деградации их биоценозов. По результатам 

промышленных испытаний различных современных технологий был спроектирован 

и построен крупнейший в мире блок очистных сооружений.  

Впервые в столь крупном масштабе внедрены высокоэффективные 

технологические решения по удалению биогенных элементов биологическими 

методами, без применения химреагентов. Для повышения эффективности 

удаления азота и фосфора добавлена стадия ацидофикации (преферментации) 

осадка, как наиболее рациональное технологическое решение для обогащения 

сточной воды легко разлагаемым органическим веществом. Достигнуто высокое 

качество очистки воды (уменьшение концентраций соединений азота в 16 раз, 

соединений фосфора – в 7 раз), соответствующее современным технологическим 

нормативам. Снижена масса сбросов загрязняющих веществ в Москва-реку  

на 2500 т в год (см. таблицу ниже).  

Показатели 

качества  

Показатели 

до 

модернизац

ии, мг/л 

Масса сброса 

до 

модернизации

, т/год 

Показатели 

после 

модернизации

, мг/л 

Масса сброса 

после 

модернизации

, т/год 

Уменьшени

е массы 

сброса, 

т/год 

% 

Взвешенные 

вещества 
10,0 1825,0 6,1 1113,3 

711,7 

39 

БПК5 4,72 861,4 3,3 602,3 
259,1 

30 

Азот 

аммонийный 
5,19 947,2 0,3 54,8 

892,4 

94 

Нитриты 0,33 59,9 0,05 9,1 
50,8 

85 

Нитраты 10,14 1850,6 8,3 1514,8 
711,7 

18 

Фосфаты 1,67 304,8 0,25 45,6 
259,2 

85 

ИТОГО:  5848,8  3339,8 2509/43% 

 

 3. Переработка и утилизация осадка, мусора и песка. На ЛОС ежегодно 

образуется до 450 тыс. т обезвреженного и обезвоженного осадка, который 

относится к малоопасным отходам. АО «Мосводоканал» полностью перешло  

на индустриальные методы обработки осадка, включающие метановое сбраживание 

и механическое обезвоживание. В настоящее время осадок передают 
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специализированным организациям, которые перерабатывают его в искусственную 

биопочву для дальнейшего использования. Руководствуясь приоритетными 

направлениями государственной политики в области обращения с отходами, 

разработана концепция по использованию обезвоженных осадков для производства 

твердого биотоплива и использования его в качестве топливной добавки  

на цементных заводах, на технологию получено положительное заключение 

Государственной экологической экспертизы, разработаны и утверждены 

Технические условия, Технический регламент и Сертификат соответствия. На ЛОС, 

в качестве первого этапа, внедрены современные методы сушки осадка, которые 

обеспечивают переработку в твердое биологическое топливо 30% образующегося 

осадка, 120 тыс. м3 в год топлива используется на цементных заводах.  

              

 

 

 

                             

Новый блок очистных сооружений 500 тыс. м3/сут.      Отделение решеток. 
  

Сооружения механической очистки – решетки и песколовки, построенные 

более полувека назад, – не обеспечивали надежной и эффективной работы. 

Применено двухступенчатое процеживание стоков с двумя ступенями «грубых»  

и «тонких» решеток отечественного производства, что повысило надежность  

и качество извлечения сопутствующего мусора. Введен в эксплуатацию узел 

обезвоживания и прессования мусора с решеток. В результате снижен класс 

опасности мусора с решеток, что позволило направить 3,4 тыс. м3 в год мусора 

на московские мусоросжигательные заводы, вместо размещения на полигонах, 

что обеспечило снижение негативного воздействия на окружающую природную 

среду. Новые конструкции песколовок с увеличенной в 2,5 раза длиной обеспечили 

увеличение количества извлекаемого песка с 12 т/сут. до 23 т/сут. Внедрена 

система промывки песка, что улучшило его качество и позволило использовать в 

благоустройстве промышленных площадок. Решена проблема эмиссии запахов за 
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счет хранения отбросов в закрытых контейнерах в специальном помещении. 

 4. Проблема запахов. Изначально канализационные очистные сооружения г. 

Москвы проектировались и строились открытыми, что в последние годы создавало 

проблемы с неприятными запахами в связи с интенсивной жилой застройкой на 

прилегающей к очистным сооружениям территории. Для решения проблемы 

запахов, в условиях сверхкрупных очистных сооружений канализации с большим 

количеством децентрализованных объектов, занимающих площадь 173 га, 

разработаны технические решения по перекрытию ёмкостных сооружений, каналов 

и приемных резервуаров, в т.ч. уникальные плавающие перекрытия для первичных 

отстойников диаметром 54 м; всего на ЛОС оснащено специальными перекрытиями 

75 тыс. м2 поверхностей технологических сооружений. Разработаны УФ-технологии 

очистки вентиляционных выбросов в атмосферу города на основе фото-сорбционно-

каталитического метода, произведены и запущены в эксплуатацию 55 установок  

по устранению запахов общей производительностью более 500 тыс. м3/час, которые 

ежегодно удаляют более 400 т вредных веществ, в том числе 190 т сероводорода. 

Созданный комплекс технологических и технических решений устранения 

специфических запахов кардинально улучшил экологическую обстановку  

в прилегающих районах города и практически исключил жалобы населения.  

                                                                        

                           

Закрытые отстойники.                     Блоки УФ-очистки воздуха от запахов 

В результате внедрения современных технологий на ЛОС: обеспечено надежное 

экологически безопасное УФ-обеззараживание воды; снижена масса сбросов 

загрязняющих веществ в Москва-реку на 2500 т/год; снижен выброс в 

атмосферу сероводорода на 190 т/год; обеспечена экологически безопасная 

утилизация отходов: 6,4 тыс. м3/год песка для промышленности; 3,4 тыс. м3/ 

год мусора с решёток для московских мусоросжигающих заводов; 120 тыс. м3/год 

осадка сточных вод в качестве биотоплива для цементной промышленности.  


