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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУВИТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

В настоящее время проблема переработки сточных вод приобретает все 
большую актуальность во всем мире. В процессе хозяйственной деятельности со-
временное общество потребляет огромные количества воды, большая часть кото-
рой в результате становится загрязненной самыми различными веществами. При их 
попадании в окружающую среду экологии наносится огромный ущерб, и поэтому 
они подлежат обязательной очистке. В связи с этим обработка сточных вод имеет 
первостепенное значение для сохранения экологии.  

Чтобы обеспечить обработку сточных вод в должной мере, необходимо ис-
пользовать специальное оборудование и технологические комплексы, с помощью ко-
торых достигаются установленные нормативы загрязнения стоков, определенные в 
соответствующих документах. 

Наиболее часто сточные воды загрязнены аммонийным азотом. При перера-
ботке таких сточных вод аммонийный азот может восстанавливаться в виде 
струвита. Накопление струвита на стенках труб и поверхностях оборудования яв-
ляется серьезной проблемой для очистной промышленности. Струвит представля-
ет собой комплексное удобрение, содержащее три питательных элемента (азот, 
фосфор и магний). 

Из анализа научной и патентной литературы выделены основные методы по-
лучения струвита из сточных вод. Дана краткая характеристика каждому из ме-
тодов получения. 

На основе изученной литературы выделены следующие основные методы очи-
стки сточных вод: химические, биологические и электрохимические. 

Выявлено, что к настоящему времени для очистки сточных вод используют 
как химические методы очистки, так и биологические и электрохимические. Суще-
ственным недостатком при использовании биологических методов является образо-
вание избыточного ила, в результате чего возникает проблема его утилизации. Хи-
мические методы очистки объединяет то, что в качестве осадителя используют 
недорогие соли магния, также поддерживают pH сточной воды в пределах 7–10. 
Электрохимические методы позволяют извлекать струвит посредством электроли-
за из сточных вод при относительно простой технологической схеме очистки без 
использования химических реагентов, но их основной недостаток – большой расход 
электроэнергии. 

Ключевые слова: сточная вода, очистка сточных вод; струвит (магнийам-
монийфосфат, МАФ); аммонийный азот, осаждение струвита, химические методы, 
биологические и электрохимические методы. 
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METHODS FOR OBTAINING STRUVITE FROM WASTEWATER  

Currently, the problem of wastewater treatment is becoming increasingly relevant 
worldwide. In the process of economic activity, modern society consumes huge amounts of 
water, most of which as a result becomes contaminated with a variety of substances. When 
they enter the environment, the environment causes enormous damage, and therefore they 
must be cleaned up. In this regard, wastewater treatment is of paramount importance for 
the preservation of the environment. 

In order to ensure proper treatment of wastewater, it is necessary to use special 
equipment and technological complexes, with the help of which the established standards 
for wastewater pollution, as defined in the relevant documents, are achieved. 

Most often, sewage is contaminated with ammonia nitrogen. And in the processing 
of such wastewater, ammonia nitrogen can be reduced in the form of struvite. The accumu-
lation of struvite on the walls of pipes and equipment surfaces pursues the treatment indus-
try. Struvit is a complex fertilizer containing three nutrients (nitrogen, phosphorus and 
magnesium). 

From the analysis of scientific and patent literature, the main methods for obtaining 
struvite from wastewater are identified. A brief description of each of the production meth-
ods is given. 

Based on the literature studied, the following main methods of wastewater treatment 
are identified: chemical, biological and electrochemical. 

It has been revealed that to date, both chemical cleaning methods and biological 
and electrochemical methods are used for wastewater treatment. A significant drawback 
when using biological methods is the formation of excess sludge, resulting in the problem 
of its disposal. Chemical cleaning methods are united by the fact that inexpensive magne-
sium salts are used as a precipitant, and they also maintain the pH of wastewater in the 
range of 7-10. Electrochemical methods make it possible to extract struvite by electrolysis 
from wastewater with a relatively simple technological scheme of treatment without the use 
of chemicals, but their main drawback is the high energy consumption. 

Keywords: wastewater, wastewater treatment; struvite (magnesium ammonium 
phosphate, MAF); ammonia nitrogen, struvite precipitation, chemical methods, biological 
and electrochemical methods. 

 
Источником многих экологических проблем, связанных с утили-

зацией сточных вод, являются промышленные предприятия. Техноло-
гические процессы производства практически всех отраслей предпола-
гают образование стоков, загрязненных самыми различными вещест-
вами.  

Наиболее часто встречаются сточные воды, загрязненные аммо-
нийным азотом. Источниками таких сточных вод являются химическая 
и нефтехимическая, коксохимическая, металлургическая и пищевая 
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промышленности, сельское хозяйство. Высокое содержание соедине-
ний аммония в стоках приводят к кислородному голоданию растений, а 
также оказывают отрицательное влияние на флору и фауну водного 
бассейна. 

На сегодняшний день наиболее перспективным методом утили-
зации аммонийного азота является его восстановление в виде нерас-
творимого соединения гексагидрата магнийаммонийфосфата (струви-
та, МАФ) благодаря следующим преимуществам: 

• аммоний можно удалять из достаточно концентрированных 
сточных вод; 

• кристаллогидраты струвита не являются новыми отходами,  
а представляют собой полезный продукт, используемый в качестве 
удобрения. 

Струвит представляет собой комплексное удобрение, содержащее 
три питательных элемента (азот, фосфор и магний). Из-за низкой рас-
творимости МАФ в воде удобрения на его основе содержат азот  
в медленно усвояемой форме. Как известно, наиболее распространены 
азотные удобрения хорошо растворимые в воде, что обусловливает по-
тери этого ценного элемента в почве. Обычно МАФ производится  
и поставляется в сухой гранулированной форме, но также может про-
изводиться в виде суспензии. 

Исследования по получению струвита из сточных вод и его при-
менению в качестве удобрения ведутся во многих странах мира. Разра-
ботаны технологические схемы извлечения струвита из стоков от раз-
личных отраслей промышленности. На основе научной и патентной 
литературы можно выделить следующие основные методы очистки 
сточных вод: 

• химические методы – методы, основанные на осаждении стру-
вита с помощью солей магния; 

• биологические методы – методы, основанные на использовании 
активного ила; 

• электрохимические методы – методы, основанные на использо-
вании электролиза для выделения струвита.  

Химические методы осаждения струвита. В научной рабо-
те [1] подробно изучена методика выделения струвита из сточных вод, 
загрязненных аммонийным азотом. Согласно данной методике, выде-
ление струвита из стоков осуществляется в соответствии с уравнением 
реакции: 
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  MgCl2 + NH4Cl + Na2HPO4 + NaOH + 5H2O  MgNH4PO4·6H2O + 3NaCl.  (1) 

В данной работе были проведены эксперименты получения стру-
вита в лабораторных условиях. Оптимальным режимом осаждения 
МАФ является режим прямой мгновенной подачи реагентов, заклю-
чающийся в добавлении к сточной воде сначала раствора Na2HPO4 и 
раствора NaOH, а затем раствора MgCl2. Было установлено, что мак-
симальная степень очистки сточных вод от ионов аммония методом 
осаждения МАФ с помощью гидрофосфата натрия и хлорида магния 
(более 95 %) достигается в диапазоне рН 8,5–10. Выявлено также, что 
на скорость зародышеобразования и роста кристаллов оказывает влия-
ние не скорость подачи и концентрация реагентов, а уровень пересы-
щения в процессе кристаллизации, определяемый прежде всего вели-
чиной рН. 

В патентах ученых Китая [2] предлагается осаждение струвита 
производить также солями магния, при оптимальном молярном отно-
шении Mg:N:P, равном 1,2:1:0,8. Контроль pH 8–9 следует поддержи-
вать раствором гидроксида натрия. Таким образом, высококонцентри-
рованные аммиачно-азотные сточные воды могут быть эффективно 
обработаны, а сгенерированный осадок струвита является хорошим 
удобрением с контролируемым высвобождением.  

Цзоу Хуа, Чжу Жун запатентовали изобретение [3], которое 
предлагает извлечение азота и фосфора из сточных вод в виде кристал-
лов магнийаммонийфосфата и относится к технической области очист-
ки сточных вод. Для извлечения азота и фосфора из сточных вод в виде 
кристалла струвита добавляется только соль магния, при соотношении 
N:Mg:P, равном 1:1,12:0,98, конечная точка pH равна 9, реакция аэра-
ции выполняется в течение 20 мин, скорость удаления аммонийного 
азота составляет 93,63 % после вторичной циркуляции, скорость уда-
ления неорганического фосфора составляет 90,02 %, а чистота струви-
та достигает 87,19 %. 

Получение струвита из сточных вод, основанное на химическом 
осаждении, запатентовали Лю Юй, Песня Гонгу [4]. Способ осуществ-
ляют в несколько этапов: сначала проводят предварительное осажде-
ние, удаление примесных осадков в сточных водах и сбор обработан-
ной сточной воды в первом сборном резервуаре; сбор обработан-
ных сточных вод во второй коллектор; удаление неорганических 
катионов в сточных водах во второй накопительный резервуар через 
катионообменное устройство. Устанавливают значение рН ионного 
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обмена сточной воды до 7–9 в реакторе щелочным раствором и добав-
ляют источник магния и источник азота, где молярное отношение маг-
ний/фосфор составляет 1,0–1,5, а молярное отношение азот/фосфор – 
1,0–1,5. Данный способ дает возможность получать гранулированное 
удобрение магнийаммонийфосфат в кристаллическом состоянии в ре-
акторе.  

Также метод осаждения для очистки сточных вод предлагают ис-
пользовать Лу Чжаося, Лу Юйюань, Тан Синчжун [5]. Изобретение рас-
крывает способ обработки сточных вод с высоким содержанием аммиа-
ка, азота и фосфора путем химического осаждения. Способ включает  
в себя следующие этапы: осуществление разделения твердой и жидкой 
фаз сточных вод с использованием сепаратора, откачивание сточных 
вод, которое получается после разделения и осаждения в реакционную 
башню с неподвижным слоем, где в качестве основных реагентов ис-
пользуются магний и фосфатные удобрения; вещества, содержащие ам-
миак, азот или фосфор, удаляются из сточных вод в реакционной колон-
не одновременно. Этот метод имеет высокую скорость реакции, не зави-
сящей от воздействия температур, и низкую стоимость; сырье доступно, 
и образующийся осадок, а именно струвит, является эффективным удоб-
рением с замедленным высвобождением. 

Химические методы осаждения для очистки сточных вод также 
разработаны в патентах [6, 7] и работах [8, 9]. Они отличаются тем, что 
для осаждения предлагают использовать различные устройства и кон-
струкции оборудования и соотношение реагентов Mg/N/P. Так, в рабо-

те [8] для получения струвита молярное соотношение Mg2+/ 4NH+  бра-

ли 1,6, а 3
4PO − / 4NH+  – 1,3, pH = 10,0. Результаты показали, что большое 

количество кристаллов образовалось за 5 мин в оптимальных услови-
ях, осадки струвита представляли собой орторомбические кристаллы 
длиной 10–20 мкм. Когда значение pH достигло 11,5, в осадках было 
мало кристаллов и вместо струвита образовался Mg(OH)2. В работе [9] 
оптимальным условием осаждения было молярное соотношение Mg/P 
0,8–1. В результате получили, что восстановленный осадок содержал 
19 % общего фосфора (TP) и 15 % общего азота (TN); 65 и 67 % TP  
и TN в осадке извлекается в чистый струвит путем повторного раство-
рения и перекристаллизации с использованием кислотных и щелочных 
растворов соответственно. 

Извлечение фосфора из мочи человека методом осаждения явля-
ется потенциальным альтернативным источником получения струвита. 
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Именно к такому заключению пришли авторы работы [10], в которой 
эффективность осаждения струвита из мочи человека анализировали  
с использованием трех разных источников Mg2+ (MgCl2, Mg(OH)2  

и MgO). Рассматривали молярное соотношение Mg2+/P (1:1, 1,5:1 и 2:1) 
и скорость перемешивания (30, 45 и 60 об/мин). Образование кристал-
лов струвита было подтверждено методами рентгеновской дифракции 
(XRD) и сканирующей электронной микроскопии (SEM) . Используя 
оптимальные условия, MgO в качестве источника Mg2+ в соотношении 
2:1, при мольном соотношении и скорости перемешивания 30 об/мин 
выделили 99 % Р. В работе [11] также проводили исследования о влия-
нии различных источников магния (магниевый сплав, низкосортный 
магний оксид LG-MgO и Mg-содержащий супернатант) на осаждение 
струвита. Сравнительный анализ показал, что оптимальный источник 
Mg для восстановления фосфата был Mg-содержащий супернатант. 

Таким образом, метод химического осаждения аммонийного азо-
та из стоков основан на введении в сточные воды реагентов, в частно-
сти солей магния, приводящих к образованию МАФ со строго контро-
лируемым значением рН. 

Биологические методы осаждения струвита. Биологические 
методы основаны на смешении сточных вод с «активным илом». Ак-
тивный ил – сообщество микроорганизмов, которые используют за-
грязняющие вещества из стоков, в том числе соединения азота, для 
своего питания. 

Из данных, приведенных в статье [12], биологическую очистку 
сточных вод осуществляют в две стадии. На первой стадии в смесь 
сточной воды и активного ила подают воздух, в результате чего под 
действием аэробных микроорганизмов, содержащихся в активном иле, 
происходит окисление ионов аммония и нитрита. Таким образом, обра-
зуются сначала ионы нитрита, а при дальнейшем окислении – ионы 
нитрата:  

4NH+  + O2 = 2NO−  + H2O, 

2 2NO−  + O2 = 2 3NO .−  

На второй стадии при отсутствии воздуха в водно-иловой смеси 
протекает процесс биологической денитрификации под действием дру-
гих видов микроорганизмов – денитрифицирующих бактерий. Особен-
ностью данной стадии является их использование для жизнедеятельно-
сти кислорода нитратов с восстановлением их до газообразного 
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азота N2. В качестве углеродного питания при протекании процесса 
денитрификации бактериями используются углеродсодержащие орга-
нические вещества: 

2С + 2 3NO−  + 2Н+ = CO3– + CO2 + N2 + H2О. 

В результате проведения последовательных процессов нитрифи-
кации и денитрификации происходит образование больших количеств 
избыточного активного ила, образующегося на стадии нитрификации, 
что приводит к необходимости его переработки и последующей утили-
зации или размещения на полигонах отходов. 

Р. Бауер запатентовал систему выделения струвита из сточных 
вод активированным илом [13]. Данное изобретение предполагает до-
бавление легко биоразлагаемых углеродсодержащих соединений  
к биологическому илу для уменьшения последующего накопления 
струвита в биореакторе и получения струвита, пригодного к использо-
ванию. 

Электрохимические методы осаждения струвита. Исследова-
тели из Института Фраунгофера [14] разработали экологически чистый 
процесс, который позволяет превращать восстановленные соли из 
сточных вод в органическую пищу для сельскохозяйственных культур. 
Отличительной чертой, запатентованного процесса является электро-
химический процесс, который позволяет выделять фосфат магния  
и аммония (струвит) посредством электролиза из раствора, содержаще-
го аммонийный азот и фосфор. Струвит осаждается из сточной воды  
в виде крошечных кристаллов, которые могут быть использованы в ка-
честве удобрения без дальнейшей обработки. Новизна этого метода за-
ключается в том, что он не требует добавления синтетических солей 
или оснований.  

В работе [15] для очистки свинных сточных вод предлагается ис-
пользовать электролитический реактор, изготовленный из оргстекла  
с титановой пластиной, покрытой оксидом иридия в качестве анода 
(площадь поверхности 400 см2) и пластины из нержавеющей стали  
в качестве катодов. Оптимальные условия: электрическое напряжение 
7 В, время реакции 1,5 ч, начальное количество струвита 1,25 г/л,  
NaCl = 0,06 %. При вышеуказанных оптимизированных условиях 

49,17 мг/л фосфата ( 3
4PO −  – P) растворяли и получали, что аммоний-

ный азот ( 4NH−  – N) полностью удаляется из раствора. При 0; 0,5; 1,0 и 
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2,0 моль растворенного струвита по отношению к 3–
4PO –P  в свинных 

сточных водах рециркулировали вместе с 0,5 М хлорида магния 

(MgCl2), 
3–
4PO –P  удаление составило 63, 69, 71 и 79 %, а NH4 – N было 

9, 31, 40 и 53 % соответственно. Процесс формирования струвита был 
пропорционально увеличен. Можно сделать вывод о том, что струвит 
может быть повторно растворен путем электролиза и повторно исполь-
зуется в качестве источника P и Mg. 

Таким образом, в результате анализа научной и патентной лите-
ратуры выявлено, что к настоящему времени для очистки сточных вод 
используют как химические методы очистки, так и биологические и 
электрохимические. Метод химического осаждения аммонийного азота 
из стоков основан на введении в сточные воды реагентов, в частности 
солей магния, приводящих к образованию МАФ со строго контроли-
руемым значением рН. Данный метод позволяет достичь степени очи-
стки сточных вод от аммонийного азота более 95 % в диапазоне  
рН 8,5–10. Биологические методы основаны на смешении сточных вод 
с «активным илом». Существенным недостатком при использовании 
биологических методов является образование избыточного ила, в ре-
зультате чего возникает проблема его утилизации. Электрохимический 
процесс осуществляется посредством электролиза из раствора, содер-
жащего аммонийный азот и фосфор. Струвит осаждается из сточной 
воды в виде крошечных кристаллов, которые могут быть использованы 
в качестве удобрения без дальнейшей обработки. Новизна этого метода 
заключается в том, что он не требует добавления синтетических солей 
или оснований. Данный процесс является экологически чистым, но 
экономически не выгодным. Исходя из вышесказанного на сегодняш-
ний день наиболее перспективным и экономически выгодным спосо-
бом выделения аммонийного азота из сточных вод является метод хи-
мического осаждения. 
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