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МоскоВская 
Вода

В ходе 10 лет модернизации 
АО «Мосводоканал» 

апробировал множество 
технологий для повышения 

качества очистки сточных вод

П
ротяженность городской 
канализации Москвы — 
более восьми тысяч кило-
метров, и этот показатель 
постоянно растет, при-

бавляя до 50 километров в год. 
Стоки города обрабатывают 4 стан-

ции: Курьяновские, Люберецкие, Юж-
нобутовские и Зеленоградские очист-
ные сооружения,  совокупная 
пропускная способность которых — 
5,4 млн м3 воды в сутки. 

В основном вода движется самоте-
ком: трубы под землей имеют уклон. 
Там, где обеспечить уклон невозможно, 
работают насосные станции. 

Объем поступающих стоков — 
9 млн м3 в сутки. 

Схема очистки

Воду в Москве очищают по традици-
онной схеме полной биологической 
очистки. 

На первом этапе механической очист-
ки решетки с отверстиями 5–6 мм удер-
живают мусор.

На втором этапе минеральные при-
меси (песок, глинистые частицы) удер-
живают песколовки. 

На третьем этапе вода попадает 
в первичные отстойники, резервуары 
диаметром 40 и 54 м, где происходит 
извлечение нерастворенных примесей.

Четвертый этап — биологическая 
очистка в аэротенках, активным илом 

с принудительной подачей воздуха. За-
тем во вторичном отстойнике ил и оса-
док разделяют.

Трудный осадок

Обработка осадка, который выделяет-
ся после биологической очистки, яв-
ляется, по признанию специалистов 

водоканала, наиболее сложной стади-
ей очистки. В столице для переработ-
ки осадка используют методы мета-
нового сбраживания и механического 
обезвоживания. 
После отделения метана осадки, кон-
диционированные раствором флоку-
лянта, подаются для обезвоживания 
на центробежные аппараты — декан-
теры, минуя стадии промывки и уплот-
нения. В процессе механического обез-
воживания объем осадка уменьшается 
более чем в 9 раз. 

Декантеры вместо 
механики

В 2013–2014 годах проведена рекон-
струкция отделений цеха механиче-
ского обезвоживания осадка Курь-
яновских очистных сооружений 
в Ленинском и Раменском районах Мо-
сковской области, в ходе которой была 

проведена замена 12 устаревших камер-
ных фильтр-прессов на обезвоживаю-
щее оборудование — 8 декантеров.
В 2017 году завершена реконструкция 
цеха механического обезвоживания 
на Люберецких очистных сооружениях 
с созданием единого центра обезвожи-
вания осадка на территории Новолюбе-
рецких очистных сооружений, в резуль-

тате которой введены в эксплуатацию 
9 декантеров.

В результате модернизации цехов 
обезвоживания обеспечен резервный 
запас по производительности обору-
дования, выведены из эксплуатации 
34 уплотнителя сброженного осадка, 
являющихся источниками сероводо-
рода, сокращено количество просто-
ев из-за засоров посредством установ-
ки решеток на сброженном осадке, 
уменьшен рецикл взвешенных веществ 
со сливной водой, снижена нагрузка 
по загрязнениям на головные сооруже-
ния, сокращена численность обслужи-
вающего персонала. 

Удаление запаха

В 2013–2017 гг. на Люберецких очист-
ных сооружениях были проведены ра-
боты, целью которых является улавли-
вание дурнопахнущих веществ (ДПВ): 

давид Матуа

Модернизация крупнейших очистных сооружений Москвы 
длится более 10 лет.
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сероводорода, меркаптанов и др., ко-
лоссальные объемы которых загрязня-
ли воздух и делали невыносимым су-
ществование более чем 2 миллионов 
жителей близлежащих районов Москвы. 

Были перекрыты основные источ-
ники запаха: первичные отстойни-
ки сточных вод, подводящие кана-
лы, приемные камеры, песколовки 
и илоуплотнители. 

В общей сложности перекрыто 
73,4 тысячи квадратных метров откры-
тых поверхностей — площадь десяти 
футбольных полей.

На отстойниках ЛОС установили пло-
ские плавающие перекрытия (крыш-
ки, поднимающиеся и опускающие-
ся в зависимости от уровня сточных вод 

в отстойниках). Такие же перекрытия есть 
и на Курьяновских очистных сооружениях.

Промышленные испытания показали, 
что плавающие перекрытия более надеж-
ны и имеют высокую технологическую 
эффективность. Они состоят из трех ко-
лец — центрального, среднего и перифе-
рийного. Центральное и периферийное 
неподвижно закреплены на опоре-баш-
не и периферийной части отстойника. 

Среднее кольцо размещается на зер-
кале воды, оно соединено с фермой ило-
скреба, что позволяет перекрытию пере-
мещаться вместе с фермой относительно 
центрального и периферийного колец.

Каждое кольцо сборное. Секции сред-
него кольца выполнены в виде герме-
тичных камер. Нижняя поверхность 
перекрытия — гладкая, без пустот. 
Она постоянно контактирует с во-
дой. Кольца перекрытия расположе-
ны внахлест относительно друг друга. 
Зазор между подвижным и неподвиж-
ными кольцами закрыт уплотнением, 
чтобы не допустить выхода испарений 
сточных вод и запахов.

Плоские плавающие перекрытия 
более компактны и экономичны в про-
цессе эксплуатации — в этом их отли-
чие от традиционных перекрытий ку-
польного типа. Установка плавающих 
перекрытий не требует возведения до-
рогостоящих опор и фундаментов. 

Для устранения неприятного запаха 
смонтировали 35 установок по очистке 
вентиляционных выбросов. 

Основой технологии удаления дурно-
пахнущих веществ является фотосорб-
ционнокаталитический метод. Очищае-
мый воздух подвергается воздействию 
2700 ламп ультрафиолетового излучения 
с длинами волн 185 и 254 нм, что при-
водит к образованию активных окисли-
тельных центров, прежде всего: О, ОН˙, 
О3 и др. 

Процессы трансформации ДПВ 
идут в начале в объемной части фо-
тореактора, затем воздух подается 

на сорбционнокаталитическую сту-
пень, где недоокисленные компоненты 
адсорбируются и доокисляются в более 
медленных процессах активными ча-
стицами из газовой фазы. Такая комби-
нация методов и процессов позволяет 
обеспечить глубокую степень очистки 
при наличии широкого спектра ДПВ 
(сероводород, меркаптаны, аммиак, ле-
тучие органические соединения и др.).

Также из эксплуатации вывели 
79,3 тыс. м2 сооружений, в том числе 
18 уплотнителей сброженного осадка 
общей площадью 15 тыс. м2.

Выброс ДПВ в атмосферный воз-
дух в результате внедрения технологии 
уменьшился в среднем на 85–90%, а се-
роводорода — на 99%.

До 2025 года запланировано строи-
тельство сооружений ультрафиолето-
вого обеззараживания (вторая очередь) 
производительностью 2 млн м3 в сутки. 
В результате 100% очищенных вод пе-
ред сбросом в водоем будет обеззаражи-
ваться ультрафиолетовым излучением.

Утилизация твердых 
остатков

В настоящее время обезвоженный 
осадок вывозится сторонними орга-
низациями за пределы территории 
очистных сооружений в целях его даль-
нейшего обезвреживания. 

В связи с ростом экологической на-
пряженности в Московской области 
проводить захоронения таких отходов 

дурнопахнущие вещества удаляются 
фотосорбционнокаталитическим методом.
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Рис. 1. схема термической переработки сухого остатка очистных сооружений. 

сушка и сжигание обезвоженного остатка — капиталоемкий, 
материалоемкий, дорогостоящий процесс, связанный с необходимостью 
очистки отходящих газов. однако он позволят сделать производственный 
цикл водоочистки энергонезависимым. 
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становится труднее с каждым годом, и за-
траты на утилизацию осадка неуклонно 
растут. 

Предлагаемые на мировом рынке 
варианты утилизации осадков, могут 
быть сведены к следующим методам: 

• использование осадка для произ-
водства биопочвы,

• сжигание осадка с передачей су-
хого остатка производителям 
строительных материалов.

Биопочвы

Обезвоженные и обезвреженные осад-
ки сточных вод частично используют-
ся для производства почвогрунтов, ко-
торые применяются для рекультивации 
нарушенных земель, отработанных 
карьеров, полигонов твердых быто-
вых отходов, проведения планировоч-
ных работ.

Термический метод

До недавнего времени обезвоженные 
осадки вывозились на захоронение 
на полигоны Московской области. 

Однако дефицит территорий и эко-
логические протесты населения внес-
ли коррективы в действующую схему 
утилизации. 

Властями города и «Мосводокана-
ла» принято решение о сушке обезво-
женного осадка на территории очист-
ных сооружений (рис. 1). При этом 
объем осадка уменьшится в 3 раза, 

а калорийность высушенного осад-
ка оказывается достаточна, чтобы 
в дальнейшем сжигать его с получени-
ем энергии. 

Твердое биологическое 
топливо

С 2018 года в АО «Мосводоканал» ведут-
ся работы по производству твердого био-
логического топлива (ТБТ) из механиче-
ски обезвоженного осадка Люберецких 

очистных сооружений в соответствии 
с Техническими условиями «Твердое 
биотопливо» ТУ 38.32.39.-001-03324418-
2017. Производство ТБТ осуществляется 
на отечественном оборудовании в отде-
лении сушки осадка на мини-ТЭС, вхо-
дящих в состав очистных сооружений, 
с использованием биогаза, образованно-
го здесь же, на очистных сооружениях. 
Полученное твердое биотопли-
во передается для использования 
в качестве альтернативного топли-

ва цементным заводам ООО «Хол-
сим (Рус) СМ», ООО «БазэлЦемент» 
и ООО «Хайдельберг-Цемент».

люберецкие и 
Курьяновские сооружения

Комплексная модернизация очистных 
сооружений столицы ведется более 10 лет.

Крупнейшие из городских очистных 
сооружений, одни из самых больших 
в Европе — Люберецкие — находят-
ся в Некрасовке, занимают 173 гектара, 
имеют пропускную способность 3 млн 
м3 воды в сутки. Фактически поступа-
ет и перерабатывается объем в два раза 
меньше, 1,5–1,8 млн м3 в сутки.

Очистные сооружения состоят 
из старого блока, построенного в 1963–
1966 годах, двух блоков Ново-Люберец-
ких очистных сооружений (1984 и 1996 

годы), блока удаления биогенных эле-
ментов (2006 год) и блока ультрафиоле-
тового обеззараживания (2007 год).

В последние 10 лет:
1. Введен в эксплуатацию блок уда-

ления биогенных элементов, про-
изводительность — 500 тысяч ку-
бометров в сутки (2006 год).

2. Введен в эксплуатацию блок уль-
трафиолетового обеззараживания 
очищенной сточной воды, произ-
водительность — один миллион ку-
бических метров в сутки (2007 год).

3. Введена в эксплуатацию ТЭС 
на биогазе, которая обеспечива-
ет свыше 50% потребностей ЛОС 
в электроэнергии, мощность — 
10 мегаватт (2013 год).

4. Проведен комплекс мероприятий 
по устранению неприятных запа-
хов (реконструкция цехов меха-
нического обезвоживания осад-
ка) (2013–2017 годы).

В конце 2015-го после реконструк-
ции в эксплуатацию введен первый 

Твердые осадки высушиваются и передаются на цементные 
предприятия для сжигания методом пиролиза.

Биологическая очистка воды проводится активным илом, 
в аэротенках с принудительной подачей воздуха.

люберецкие очистные сооружения после реконструкции. 
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блок Новокурьяновских очистных со-
оружений. В том же году началась ре-
конструкция второго блока, которая за-
вершилась в октябре 2017-го.

За 10 лет на Курьяновских очистных 
сооружениях реализованы следующие 
проекты: 

1. Введена в эксплуатацию тепловая 
электростанция на биогазе. 

2. Построен снегосплавный пункт.
3. Пущен блок ультрафиолетового 

обеззараживания. 
4. Выведены из эксплуатации и за-

консервированы 16 уплотните-
лей сброженного осадка общей 
площадью 14 тысяч квадратных 
метров. 

5. Установлено 39 газоочистных 
комплексов для фильтрации вен-
тиляционных выбросов.

6. Для контроля качества очистки 
открыты две автоматизированные 
станции мониторинга атмосфер-
ного воздуха.

В 2020 году на Люберецких очист-
ных сооружениях начинается масштаб-
ная реконструкция, которая повысит 
качество очистки, полностью автома-
тизирует производство, повысит энер-
гоэффективность, внедрит безотход-
ные технологии и продолжит борьбу 
с дурно пахнущими выбросами.

Для реконструкции останавливать 
работу очистных сооружений не по-
требуется. На первом этапе построят 
головные сооружения цеха механиче-
ской очистки воды (узел процежива-
ния, песколовки и каналы), узел пе-
реработки мусора и новых каналов. 
После начнется строительство пер-
вого блока очистных сооружений, ка-
питальный ремонт первичных от-
стойников и реконструкция главного 
машинного зала.

Следующим этапом реконструк-
ции станет удаление фосфора и азота 
из осадка сточных вод. Для этого со-
здадут систему удаления соединений 
азота с использованием бактерий. 

В результате из осадка будет полу-
чено минеральное удобрение, а вы-
свобождаемое в ходе реакций тепло 
будет использовано в производствен-
ных процессах.

Затем на очистных сооружениях 
начнут возводить второй блок, для 
которого реконструируют аэротенки 

и вторичные отстойники. Завершит 
реконструкцию строительство соору-
жений обеззараживания. 

Чтобы бороться с неприятными за-
пахами, планируют построить но-
вый узел обработки грубодисперсных 
примесей, установить дополнитель-

ное газоочистное оборудование, мо-
дернизировать перекрытия первич-
ных отстойников. 

Хранить и перевозить отбросы пла-
нируют в специальных закрытых 
пресс-компакторах.

В планах — перевод сооружений 
на безотходное производство. Для 
этого после завершения текущего эта-
па реконструкции будет доработа-
на система переработки в биотопли-
во осадка сточных вод, что позволит 
полностью отказаться от его захоро-
нения на полигонах.�

Город планирует перевести очистные сооружения на безотходную 
схему и полностью отказаться от захоронения остатков. 

курьяновские очистные сооружения. 


