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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД ОТ АММОНИЙНОГО АЗОТА 

В последние годы серьезную угрозу для водных объектов 
представляют процессы эвтрофикации. В результате избыточно-
го поступления с водосборных площадей биогенных веществ про-
исходит ухудшение качества природных вод, которое, как правило, 
сопровождается изменением состояния структуры экосистем 
водных объектов. Для решения этой сложной проблемы необходи-
мо максимально снизить сброс в водные объекты биогенных ве-
ществ – соединений азота и фосфора. В данной работе рассмот-
рены методы удаления азота аммонийного в процессе биологиче-
ской очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. При 
культивировании нитрифицирующих микроорганизмов посевным 
материалом являлись сточная вода реки Бабка Пермского края и 
почва, взятая из лесного массива поселка Кукуштан Пермского 
края. Выделены два вида нитрифицирующих бактерий, отличаю-
щихся по морфологическим признакам. Определена толерант-
ность полученных микроорганизмов по отношению к катионам 
аммония дискодиффузионным методом. Показано, что при кон-
центрациях азота аммонийного 50 и 100 мг/л исследуемые виды 
микроорганизмов не испытывают угнетения. Полученные экспе-
риментальным путем данные говорят о том, что микроорганиз-
мы, выделенные из воды, обладают большей способностью по-
треблять аммонийный азот в данной среде, чем микроорганизмы, 
выделенные из почвы. В ходе работы был изучен механизм удаления 
аммонийного азота полученными микроорганизмами. Проведены 
испытания выделенных микроорганизмов для очистки сточной во-
ды, взятой с ОАО «ОГК-4» филиала Яйвинской гидроэлектростан-
ции. Показано, что в данных условиях степень очистки достигает 
72,5 % аммонийного азота за 3 ч.  

Ключевые слова: азот аммонийный, нитрифицирующие 
микроорганизмы, механизм удаления азота, скорость роста мик-
роорганизмов, степень очистки сточных вод. 
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MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTEWATER  
TREATMENT FROM AMMONIUM NITROGEN 

In recent years, the eutrophication processes are a serious threat 
to water facilities. Excessive flow from the catchment areas of biogenic 
compounds is caused deterioration of quality of natural waters that usual-
ly is accompanied by a state change of the structure of the ecosystems of 
water facilities. For solving of this complex problem, minimization of dis-
charges to water bodies of biogenic compounds – compounds of nitrogen 
and phosphorus, – should be achieved. In this work, the methods of re-
moval of ammonium nitrogen in the process of biological purification of 
household waste water had been considered. In the cultivation of nitrify-
ing microorganisms, the waste water of the river the Babka of the Perm 
region and the soil taken from the forest of the village Kukushtan, the 
Perm region had used as a sowing material. Two types of nitrifying bacte-
ria, which differ in morphological characters, had been allocated. Toler-
ance of the obtained microorganisms towards the ammonium cations had 
defined by disco-diffusion method. It is shown that if concentrations of 
ammonium nitrogen are equal from 50 to 100 mg/l, investigated kinds of 
microorganisms do not experience oppression. Experimentally obtained 
data indicates that the microorganisms isolated from the water, have a 
greater ability to consume ammonium nitrogen from the environment than 
the microorganisms isolated from the soil. Mechanism of the removal of 
ammonium nitrogen by microorganisms had been studied. Tests had been 
conducted of isolated microorganisms to clean waste water, taken from 
OJSC "OGK-4" branch Yaivinskaya hydroelectric power. It is shown that 
under these conditions, the degree of purification reaches 72.5 percent of 
the ammonia nitrogen for 3 hours.  

Keywords: ammonium nitrogen, nitrifying microorganisms, the 
mechanism of nitrogen removal, the growth rate of the microorganisms, 
the degree of wastewater treatment. 
 
Городские сточные воды являются одним из основных источников 

поступления биогенных элементов в водоемы. Несмотря на многочис-
ленные отечественные разработки и успешную реализацию разноплано-
вых систем и технологий очистки сточных вод, организацию масштаб-
ного отечественного и зарубежного производства современного  
и высокоэффективного оборудования, сбросы загрязняющих веществ 
в водоемы, а также попадание их в подземные воды со сточными водами 
продолжаются и являются экологически небезопасными [1–5]. Водные 
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объекты большинства регионов России с учетом фактически неудовле-
творительного состояния очистных сооружений больших и малых горо-
дов представляют угрозу здоровью и безопасности населения. В на-
стоящее время ученые всего мира уделяют большое внимание разработ-
ке новых и усовершенствованию существующих методов очистки 
сточных вод, в том числе от биогенных элементов [6–8]. 

Метод биологической очистки сточных вод продолжает оставать-
ся основным для очистки бытовых и близких к ним по составу произ-
водственных сточных вод. Традиционные технологии биологической 
очистки в аэротенках или на биофильтрах не обеспечивают предъяв-
ляемых к качеству очищенных сточных вод требований. Это вызывает 
необходимость введения дорогостоящих дополнительных стадий глу-
бокой доочистки биологически очищенных сточных вод, стоимость 
которых составляет до 40 % или более стоимости всего комплекса очи-
стных сооружений [9–14].  

Для удаления аммонийного азота из сточных вод существует ряд 
способов, как физико-химических, так и биологических. Но все они или 
требуют больших материальных вложений и сложны в эксплуатации, 
или не обеспечивают глубокого удаления азота аммонийных солей. 

В основе биологической очистки сточных вод лежит биохимиче-
ское окисление органических загрязнений микроорганизмами в аэробных 
или анаэробных условиях. Участвуя в конструктивном и метаболическом 
обмене живой клетки, органические вещества сточных вод претерпевают 
сложные химические и биологические превращения. В результате ката-
болизма происходит распад этих веществ с образованием более простых 
органических низкомолекулярных соединений, часть которых подверга-
ется дальнейшему окислению до СО2 и Н2О с выделением энергии или 
превращением в продукты метаболизма, а другая часть используется для 
биосинтеза в процессах анаболизма. Одним из главных процессов, прохо-
дящих в ходе биологической очистки, является нитрификация – двухста-
дийный процесс последовательного окисления аммонийного азота до 
нитритов, а затем нитритов – в нитраты.  

Нитрификация с последующей денитрификацией – наиболее лег-
кий и экономически доступный способ удаления неорганического азо-
та из сточных вод. 

Автотрофная нитрификация может осуществляться в любых 
аэрируемых сооружениях биологической очистки: в аэротенках, на 
биофильтрах и биодисках, в сооружениях с псевдоожиженным слоем. 
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Поступающие в водоемы азотсодержащие городские и промышленные 
сточные воды и поверхностный сток стимулируют рост прежде всего 
автотрофных нитрифицирующих бактерий.  

Микроорганизмы, осуществляющие процесс нитрификации, от-
носятся к хемолитоавтотрофам (источником энергии для них является 
окислительно-восстановительная реакция, донором электронов – неор-
ганические соединения, источником углерода – углекислый газ) и яв-
ляются облигатными аэробами (нуждаются в кислороде) [15–18]. 

В данной работе при культивировании нитрифицирующих мик-
роорганизмов посевным материалом являлись почва, взятая из лесного 
массива поселка Кукуштан Пермского края (1), и сточная вода реки 
Бабка Пермского края (2). Культивирование проводили при перемеши-
вании в среде Виноградского в течение семи дней. Выделены два вида 
нитрифицирующих бактерий, отличающихся по морфологическим 
признакам (табл. 1). 

Таблица 1 

Описание морфологии выделенных видов микроорганизмов 

Признак Микроорганизм № 1  
(выделен из почвы) 

Микроорганизм № 2  
(выделен из воды) 

Край Волнистый Гладкий 
Структура Волокнистая Однородная 
Профиль Кратерообразный Выпуклый 
Форма Ризоидная с валиком по краю Овальная 
Размер Диаметр 8 мм Диаметр 4×7 мм 
Оптические свойства Полупрозрачная Блестящая 
Цвет Прозрачно-белый, пигмент не 

выделяется в среду 
Молочно-белый, пигмент не 
выделяется в среду 

Поверхность Гладкая Гладкая 
 
Произведена проверка бактерицидно-бактериостатической  

устойчивости полученных культур к соли аммония (NH4Cl) дискодиф-
фузионным методом. Были проверены следующие концентрации:  
50 и 100 мг/л.  

Показано, что при концентрациях азота аммонийного до 100 мг/л 
исследуемые виды микроорганизмов не испытывают угнетения. В зоне 
угнетения выросли колонии испытываемого вида микроорганизмов. 
Это означает, что данные клетки устойчивы к ионам аммония в данном 
диапазоне концентраций. 
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Изучена способность выделенных из воды и из почвы нитрифи-
цирующих микроорганизмов потреблять аммонийный азот. Экспери-
мент проводился в статических условиях в среде Виноградского, 
с двухкратным повторением. Исходная концентрация NH4

+ в растворе 
составляла 100 мг/л. Объем раствора 100 мл, рН = 3,6. Остаточную 
концентрацию NH4

+ в растворе определяли спектрофотометрическим 
методом с реактивом Несслера.  

По полученным результатам построена зависимость концентра-
ции аммонийного азота (рис. 1) в растворе от времени культивирова-
ния микроорганизмов.  

 

Рис. 1. Зависимость изменения концентрации аммонийного азота  
от времени культивирования микроорганизмов, выделенных  

из почвы (1) и из воды (2) 

Представленная зависимость показывает, что концентрация азота 
аммонийного за 5 ч уменьшилась со 100 до 20 мг/л (для микроорга-
низмов, выделенных из воды) и до 40 мг/л (для микроорганизмов, вы-
деленных из почвы).  

Полученные экспериментальным путем данные говорят о том, 
что микроорганизмы, выделенные из воды, обладают большей способ-
ностью потреблять аммонийный азот в данной среде (80 % NH4

+), чем 
микроорганизмы, выделенные из почвы (40 % NH4

+). Поэтому в даль-
нейшем эксперименты проводились с микроорганизмами, выделенны-
ми из воды реки Бабка Пермского края. 

Известно, что продуктами процесса нитрификации являются нит-
риты (по первой ступени процесса) и нитраты (по второй ступени). Для 
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изучения механизма поглощения ионов аммония выделенными микро-
организмами был проведен эксперимент в условиях модельной среды. 
Модельную среду готовили путем внесения 60 мг/л соли аммония 
NH4Cl в водопроводную воду.  

Условия проведения эксперимента: эксперимент проводили в ста-
тических условиях в среде Виноградского при температуре 29 ºС, ско-
рость оборотов мешалки – 160 об/мин и рН = 4,9. В эксперименте ис-
пользовали микроорганизмы, обладающие большей способностью по-
треблять аммонийный азот (вид 2, выделенные из воды реки Бабка 
Пермского края). В ходе эксперимента в пробах анализировали концен-
трации азота аммонийного, нитрит-ионов и нитрат-ионов. Результаты 
эксперимента показаны в табл. 2. 

Таблица 2  

Изменение концентрации азота аммонийного, нитритов  
и нитратов в ходе культивирования микроорганизмов  

(данные приведены для двух повторений) 

t, ч СNH
4+,  

мг/л 
СNH

4+,  
моль/л·10–3 

СNО
2–, 

мг/л 
СNО

2–, 
моль/л·10–6 

СNО
3–, 

мг/л 
СNО

3–, 
моль/л·10–3 

0 60,1 
60,2 

3,44 
3,34 

0,013 
0,013 

0,28 
0,27 

3,3 
3,3 

3,4 
3,7 

20 43 
39 

2,39 
2,17 

0,031 
0,030 

0,67 
0,66 

0,053 
0,053 

0,055 
0,06 

24 39 
37 

2,16 
2,10 

0,063 
0,064 

1,37 
1,39 

3,8 
3,85 

0,061 
0,062 

40 37 
36 

2,00 
2,06 

0,09 
0,093 

1,96 
2,02 

3,95 
4 

0,065 
0,064 

 

Как следует из полученных данных, концентрация аммонийного 
азота понизилась в 1,7 раза за 40 ч культивирования микроорганизмов. 
При этом концентрация нитрит- и нитрат-ионов, выделенных в рас-
твор, невелика. Отсюда следует, что нитрифицирующие микроорга-
низмы не только окисляют аммонийный азот с образованием нитритов 
или нитратов, но и поглощают его в процессе наращивания биомассы 
в качестве источника питания. Остаточное количество нитрит- и нит-
рат-ионов в растворе объясняется небольшим временем культивирова-
ния (для нитрификаторов необходимо от 5 до 10 сут) и неблагоприят-
ными условиями для их роста. 

Проверена аккумулирующая способность выделенных микроор-
ганизмов по отношению к ионам аммония в условиях реальной сточ-
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ной воды. В качестве объекта исследования была выбрана сточ-
ная вода ОАО «ОГК-4» филиала Яйвинской гидроэлектростанции. 
Состав данной воды: концентрация азота аммонийного – 40,13 мг/л, 
концентрация нитрит-ионов – 0,84 мг/л, концентрация нитрат-ионов – 
3,03 мг/л. 

Эксперимент проводили в статических условиях. Микроорганиз-
мы культивировали в исследуемой среде при температуре 29 ºС, ско-
рость оборотов мешалки – 160 об/мин, рН = 5,8. 

В ходе культивирования наблюдались следующие признаки роста 
культуры: появление кольца на стенках колбы, помутнение среды. 

Результаты эксперимента показаны в табл. 3. 

Таблица 3  

Изменение оптической плотности культуральной жидкости,  
концентрации азота аммонийного, общей и удельной скорости  

роста микроорганизмов от времени их культивирования 

T, ч D CNH
4+, мг/л υ μ 

0 0,25 40 0 0 
0,5 0,33 37 0,16 0,56 
1 0,44 26 0,22 0,58 

1,5 0,52 18 0,16 0,34 
2 0,53 14 0,02 0,04 

2,5 0,54 11 0,02 0,02 
3 0,55 11 0,02 0,04 
5 0,565 11 0,008 0,014 

10 0,58 11 0,003 0,006 
20 0,59 11 0,001 0,001 
30 0,6 11 0,001 0,002 
40 0,61 11 0,001 0,002 
50 0,65 12 0,004 0,006 

Примечание: D – оптическая плотность культуральной жидкости; CNH
4+ – кон-

центрация азота аммонийного; υ – общая скорость роста микроорганизмов; μ – 
удельная скорость роста микроорганизмов. 

 
На основании полученных данных построена кривая роста мик-

роорганизмов (рис. 2). На данном графике выделены следующие фазы 
роста микроорганизмов: фаза ускорения и экспоненциальная фаза рос-
та (0–2,5 ч), фаза замедления роста (2,5–20 ч), стационарная фаза роста 
(20–50 ч). Рассчитана общая скорость роста υ (см. табл. 3), ее макси-
мальное и среднее значение. Максимальная скорость роста достигается 
в конце экспоненциальной фазы роста. Определена удельная скорость 
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роста μ (см. табл. 3), ее максимальное и среднее значение. Степень 
очистки (СО) от ионов аммонийного азота исследуемого раствора рас-
считываем по формуле 

0 p

0

CO 100 %,
C C

C


     

где С0 – исходная концентрация ионов аммонийного азота в растворе, 
мг/л; Ср – равновесная концентрация ионов аммонийного азота в очи-
щаемом растворе, мг/л. 

40 11
СО 100 % 72,5 %.

40


       

 

Рис. 2. Кривая роста микроорганизмов 

Как видно из результатов эксперимента, выделенные микроорга-
низмы обладают высокой способностью потреблять аммонийный азот 
из реальной сточной воды. При этом остаточная концентрация аммо-
нийного азота достигает 11 мг/л уже через 3 ч культивирования. 

В результате проведенного исследования выделены два вида нит-
рифицирующих бактерий, отличающихся по морфологическим при-
знакам. Определена толерантность полученных микроорганизмов по 
отношению к катионам аммония дискодиффузионным методом. Пока-
зано, что при концентрациях азота аммонийного 50 и 100 мг/л иссле-
дуемые виды микроорганизмов не испытывают угнетения. 
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Полученные экспериментальным путем данные говорят о том, 
что микроорганизмы, выделенные из воды, обладают большей способ-
ностью потреблять аммонийный азот в данной среде (степень очистки 
составляет 80 %), чем микроорганизмы, выделенные из почвы (степень 
очистки равна 40 %). 

В ходе работы был изучен механизм удаления аммонийного азота 
полученными микроорганизмами. В результате анализа полученных 
данных (изменение концентрация азота аммонийного, нитрит-ионов 
и нитрат-ионов в ходе культивирования) можно сделать вывод, что 
уменьшение концентрации аммонийного азота происходит не только 
за счет окисления его в нитрит- и нитрат-ионы, но и за счет потребле-
ния его в качестве питательного компонента в процессе наращивания 
биомассы. 

Проведены испытания выделенных микроорганизмов в условиях 
сточной воды, взятой с ОАО «ОГК-4» филиала Яйвинской гидроэлек-
тростанции. Показано, что в данных условиях удаляется 72,5 % аммо-
нийного азота за 3 ч.  
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