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Рассматривается история и использование ризосферных систем (РС) для очистки сточ-

ных вод. Данная технология известна в английском языке под названием «constructed 
wetlands» или «treatment wetlands», является очень перспективной, носит экологический ха-
рактер и гарантирует высокие показатели удаления различных загрязнителей сточных вод. 
Большинство стран по всему миру данную систему используют до сих пор, в основном, для 
очистки муниципальных и бытовых сточных вод. Наряду с этим употребление этой техноло-
гии в рамках очистки многих видов промышленных и сельскохозяйственных сточных вод, 
ливневых стоков и свалок в последнее время становится обычным явлением. Существует не-
сколько типов ризосферных систем, отличающихся по следующим критериям: местополо-
жению гидравлической проектной линии, направлению потока сточных вод, типу исполь-
зуемой растительности. Удаление загрязнителей из сточных вод осуществляется через хими-
ческие, физические и биологические процессы, из которых главными являются биодеграда-
ция, нитрификация/денитрификация, фильтрация, адсорбция. Проектирование ризосферных 
систем предусматривает два приёма: расчёт нужной площади бассейнов и установка их фи-
зических характеристик. Площадь бассейна РС определяется с помощью эмпирического или 
математического методов, а также методов, учитывающих время удержания и нагрузки в 
сточных водах (органическая, гидравлическая). Основными физическими характеристиками 
ризосферных систем являются следующие: количество индивидуальных частей, соотноше-
ние сторон, глубина бассейнов. Проектирование РС предполагает решение вспомогательных 
вопросов: установление непроницаемых мембран, доступ к воде и энергообеспечению, схема 
установки трубопроводов и другие. В статье даны примеры применения технологии. 

Ключевые слова: «constructed wetlands», сточные воды, эффективность очистки, меха-
низмы удаления, роль растений. 
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Abstract 
The paper summarizes the history and the use of the rhizosphere for wastewater treatment.  

This technology assures high level of pollutant removal and presents an ecological character. Most 
systems around the world are still primarily used to treat municipal and domestic wastewaters but 
treatment of many types of industrial and agricultural wastewaters, storm water runoff and landfill 
leachate has recently become common. There are several types of constructed wetlands (rhizos-
phere systems), and they can be classified according different criteria: the water level, the direction 
of the flow, the type of vegetation. The removal of pollutants from wastewater can be done by 
chemical, physical and biological processes; the main ones are biodegradation, nitrifica-
tion/denitrification, filtration and adsorption. The design of wetlands may be roughly divided into 
two categories: sizing calculations for the need area and physical specifications. The beds area of 
the constructed wetlands can be done by empirical or mathematical methods, and also methods that 
take into account the retention time and the loads in the wastewater (organic and hydraulic). The 
first implementation stage, physical design, involves making decisions as to the number of cells, 
bed depth, site grading, aspect ratio, internal piping, media size, surface water, energy and other. 
The paper provides different examples of technology uses. 

Keywords: «constructed wetlands», wastewater, purification efficiency, removal mechan-
isms, role of plants. 
 

Введение 
Понятие «ризоcферные системы» (РС) 

в этой статье базируется на использовании 
водных и полуводных растений (гелофитов), 
способных произрастать постоянно на забо-
лоченных субстратах. Идея использовать ри-
зосферные системы заболоченных участков 
для очистки сточных вод не является новым 

изобретением. С тех времен, как люди стали 
сбрасывать сточные воды, водно-болотные 
угодья и их ризосфера использовались более 
или менее сознательно для получения и очи-
стки этих потоков.  

Сточные воды, как правило, сбрасы-
вают либо в водоемы, либо, прямо или 
косвенно, в ландшафтные низины. Если 
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водно-болотных угодий там нет, сброс вод 
очень быстро приводит к их образованию.  
Даже сегодня сточные воды от многих ча-
стных домов и хозяйств в сельской мест-
ности отводятся в низины или иные ин-
фильтрационные системы, расположенные 
поблизости, часто придавая этим местам 
облик маленьких болот. Термин «con-
structed wetlands» – изобретение относи-
тельно молодое, но в его основе лежит 
многовековой опыт. В старом Китае, Егип-
те и Месопотамии разные культуры ис-
пользовали водно-болотные угодья для от-
ведения сточных вод.  

Первое формальное упоминание о 
«constructed wetlands» было сделано Nemo 
в 1904 году в письме начальнику австра-
лийского Hornsby Literary Institute (инфор-
мация от Brian Mackney, – цит. по Brix [1]). 

Значительно позже первые научные 
эксперименты по использованию ризо-
сферных систем1 для очистки загрязнён-
ных вод были проведены в начале 1950-х 
годов доктором Kathe Seidel в Германии 
[2]. Она изучала пути очистки поверхност-
ных вод, которые были насыщены чрез-
мерным количеством удобрений, илом и 
иными загрязнителями сточных вод. В 
экспериментах К. Сайдл использовались 
определённые виды растений, в том числе 
Phragmites australis и Schoenoplectus 
lacustris. В этот период приемы очистки 
сточных вод были ограничены, в основ-

                                                
1Эти системы более известны как Constructed Wet-
lands (или Treatment Wetlands, Reed Bed Systems, 
Helophyte Filters, Planted Soil Filters). В данной ста-
тье их назовем «ризосферные системы» (РС). Пер-
вым автором статьи предложено вместе с Щеголь-
ковой и Криксуновым название «фито-очистные 
системы» (ФОС)  

ном, физическими и химическими метода-
ми (а также чисто бактериальными, на-
шедшими отражение в использовании «ак-
тивного ила»). Контролируемое использо-
вание ризосферы для очистки стоков не 
рассматривалось. Считалось, что боль-
шинство водных растений не могут под-
держивать нормальный рост в загрязнён-
ной среде, а способность РС удалять ток-
сичные вещества из воды не была призна-
на [3]. 

Несмотря на трудности К. Сайдл,  
продолжала упорно работать и с 1952 по 
1956 годы и провела множество экспери-
ментов по использованию растений для очи-
стки различных типов сточных вод, включая 
фенольные, сточные воды молочных ферм и 
животноводческих хозяйств [3]. 

Пионерская работа К. Сайдл привела к 
созданию системы, которая стала известна 
под названием Max-Planck-Institute-Process 
или Krefeld System. Эта система получила 
дальнейшее развитие благодаря усилиям ря-
да исследователей и эко-дизайнеров. На-
пример, в Голландии в 1967 г., в одном из 
кемпинг-парков была внедрена относитель-
но крупная крэфельд-система площадью 1 га 
при средней глубине 0,4 м.  

В начале шестидесятых годов нача-
лось сотрудничество К. Сайдлс с Р. Кику-
том (Reinhold Kickuth) из университета 
Гёттингена (Gottingen). Их результатом 
явилось создание системы rootzone (Wurze-
lraumentsorgung) [4].  

Эта система представляет собой од-
ноуровневые бассейны, загруженные суб-
стратом, в котором присутствует некото-
рое количество глинистой почвы с добав-
ками солей калия, железа и алюминия для 
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удаления фосфорных соединений. Верх-
ний ярус системы сформулирован расте-
ниями вида Phragmites аustralis. Первая 
действующая ризоферная система, типа 
rootzone, была введена в эксплуатацию в 
1974 году в Othfresen в Германии. 

В дальнейшем, между К. Сайдли и        
Р. Кикутом возникли противоречия, они 
стали работать отдельно, но созданные 
ими технологии продолжали развиваться. 

В США развитие РС шло двумя путя-
ми: один из них – внедрение относительно 
больших систем со свободной водной по-
верхностью, free water systems (FWS), кото-
рые рассчитаны на высокую степень пред-
варительной обработки сточных вод; дру-
гой основан на применении относительно 
небольших систем с горизонтальным под-
поверхностным потоком, horizontal subsur-
face systems (HSSF), которые чистят потоки, 
выходящие из септических емкостей или 
им подобных устройств первичной очист-
ки. Северная Америка приняла позднее 
технологии подповерхностного типа.   

Системы со свободной водной по-
верхностью привлекли внимание исследо-
вателей и проектировщиков США. Евро-
пейские страны шли по пути создания от-
носительно небольших ризосферных сис-
тем для вторичной (или биологической) 
обработки сточных вод. Американские 
проекты были ориентированы на создание 
крупных, полноцикловых систем, исполь-
зующих передовые методы очистки. 

В 1973-1976 годы были построены 
первые РС вблизи г. Brookhaven, Нью-
Йорк. Примерно в тоже время, Ф. Спанг-
лер провел экспериментальные исследова-
ния по очистке бытовых стоков в соору-

жении типа HSSF. В 1975 году начала ра-
боту система с потоком мощностью 360 
м3/сут возле торфяников сообщества 
Houghton Lake с интенсивными исследова-
ниями и мониторингом.  

Во внедрении этой технологии в 
США важную роль сыграл В. С. Волвертон 
[5]. Активное участие в этом принимало 
федеральное американское ведомство по 
охране окружающей среды – EPA [6]. 

Число РС в Северной Америке зна-
чительно увеличивалось за последние 35 
лет. Двадцать лет назад в базе данных 
(NADB) было 127 ризосферных систем с 
потоком, превышающим 380 м3/сут. Пять 
лет спустя (с учетом версии 2.0 NADB) их 
число увеличивалось в 2,9 раза, достигнув 
367 действующих объектов. K этому числу 
нужно добавить несколько сотен РС для 
очистки кислых сточных вод шахт и не-
сколько тысяч мелкомасштабных систем 
(<380 м3/сут, типа HSSF).  

Лишь в штате Кентукки число РС от-
дельных сообществах составило к концу 
90-х годов прошлого века более 4000. По 
данным Vymazal и Kröpfelová в 2008 году 
общее число ризосферных систем в США 
составляло уже более 8000 [7]. 

РС технологии активно развиваются 
во многих странах [8]. Кроме США, наи-
большее количество этих систем построе-
но в Германии, Англии, Франции, Австра-
лии, Дании, Нидерландах, Чешской Рес-
публике, Италии и Португалии. В настоя-
щее время в Европе действует свыше 60 
тысяч РС (больше всего в Германии).   

В последние годы РС успешно вне-
дряются в Китае, где первая система была 
построена в 1987 г., а к настоящему време-
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ни там уже существуют около 500 систем.   
В России имеется некоторый опыт 

использования РС в виде систем с откры-
той водной поверхностью. Это так назы-
ваемые пруды доочистки, биоплато или 
габионные очистные фильтрующие со-
оружения (ГОФС), предназначенные для 
обработки ливневых стоков или третичной 
очистки для сооружений с активным илом. 

В качестве примеров приведем десят-
ки ГОФС в Москве и ближайших к ней об-
ластях. Они используются для очистки лив-
невых стоков с транспортных магистралей, с 
полей для гольфа или других стоков с диф-
фузной природой загрязнения. Кроме того, 
действуют экспериментальные РС. Напри-
мер, в рамках международного проекта 
(Россия, Финляндия, Швеция и Нидерлан-
ды) в пос. Шонгуй Мурманской области бы-
ло создано единственное в мире биоплато 
для очистки сточных вод за Полярным кру-
гом [9]. В условиях еще более низких сред-
негодовых температур (–1,5 ºС) и морозных 
зим (до –53 ºС) эксплуатируется несколько 
систем подповерхностного и поверхностно-
го стоков в Томской области [10].  

По внедрению полноценных РС Рос-
сия делает сейчас первые шаги [11].   

Типы ризосферных систем 
Существующие типы РС (рис. 1) мож-

но классифицировать по различным критери-
ям. Анализ публикаций позволяет использо-
вать для этого следующие признаки: 

вовлеченность естественных водных 
объектов в качестве блоков РС; 

местоположение гидравлической 
проектной линии; 

направление потока воды; 

тип фильтрующего и загрузочного 
материала; 

использование техногенных блоков, 
встроенных в систему; 

тип искусственного растительного 
сообщества, присутствие или отсутствие 
открытой водной поверхности, виды рас-
тений и др. 

Как было указано выше, системы с 
поверхностным потоком принимаются, в 
основном, в США, а с подповерхностным 
потоком – в Европе и других континентах. 
Следует указать, что в последнее время 
есть тенденция к некоторому сближению 
этих позиций.  

В системах с подповерхностным по-
током преобладает тип с горизонтальным 
потоком. Исключением из этого правила 
являются так называемые французские 
системы (French system) с вертикальным 
типом потока. Как следует из названия, 
такие системы доминирует во Франции. 

Гибридные подходы к технологии, а 
также и системы без субстрата (floating 
treatment wetlands), пока распространены в 
меньшем масштабе.  

В последнем десятилетии стали рас-
пространятся так называемые «инженерные» 
системы, использующие принудительную 
аэрацию и особые реактивные субстраты.  

На рис. 2 изображена схема с гори-
зонтальным подповерхностным потоком и 
на рис. 3 ‒ схема с вертикальным потоком. 

Принципы удаления загрязнителей. 
При удалении загрязнителей из сточных 
вод соединения не исчезают и не форми-
руются вновь. Происходят лишь процессы 
переноса, превращения и преобразования  
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Рис. 1. Классификация ризосферных систем (constructed wetlands) 

 
физической, химической или биологиче-
ской природы. Для тех компонентов, в со-
ставе которых имеются вещества, присут-
ствующие в атмосфере (например, N2 и 
другие азотистые газы, H2O и CO2), обычно 
стратегия удаления заключается в том, что-
бы вызвать их образование из загрязните-
лей с последующим переносом в атмосфе-
ру. Речь идет, главным образом, об органи-
ке, выражаемой через биологическое по-
требление кислорода (БПК), и об азотистых 
соединениях – аммиаке, нитратах, мочеви-
не, аминокислотах и других. 

Что касается других компонентов, их 

можно лишь изолировать, извлекая из рас-
твора и контролировать внутри РС.  

В табл. 1 представляются главные 
процессы удаления загрязнителей в РС. 

Проектирование. 
Концепция ризосферных систем в 

фазе проектирования может быть условно 
разделена на два приёма: расчёт нужной 
площади бассейнов и установка их физи-
ческих характеристик. Расчёты требуют 
тщательного учета характеристик посту-
пающих сточных вод (величина потока, 
химический состав, физические парамет-
ры), климата региона, а также нормативов  
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Рис. 2. Схема РС с горизонтальным подповерхностным потоком 
 

конечного сброса (цели очистки). Как пра-
вило, необходимо параллельно учитывать 
факторы ландшафтно-экологического, со-
циального и экономического характера. 

Методы для расчётов площади бас-
сейнов могут быть следующие:  

a - «эмпирические»: установления 
какого-то численного соотнесения (scaling 
factor): например, 5 м2 на 1 жителя; 

b - учитывающие органическую на-
грузку (organic load); 

c - учитывающие гидравлическую 
нагрузку (hydraulic load); 

d - учитывающие время удержания 
(retention time); 

e - учитывающие прошлый опыт 

(performance based methods); 
f - моделирования (first-order modeling). 
Анализ литературных источников и 

опыта проектирования первого автора 
данной статьи позволяет указать следую-
щий диапазон значения удельной величи-
ны для площади РС (табл. 2). 

В практике проектирования систем с 
горизонтальным потоком поверхностного 
или неповерхностного типов, кроме под-
хода удельных параметров, часто употреб-
ляется формула: 

Ah=Q/k × ln [(Ci -C*)/(Ce –C*)],   (1) 
где Ah - площадь (m2); 

Q - поток (m3d-1); 
Ci - концентрация у входа (мг л -1);     
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Рис. 3. Схема РС с вертикальным потоком 
 

Ce - необходимая концентрация у вы-
хода (мг л-1);  

C* - фоновая концентрация (мг л-1); 
k - региональный коэффициент (m сут-1). 

Значения k и C* исходят из опыта и 
измерений или же их можно найти в спра-
вочной литературе.   

Зная площадь, следует установить и 
принять решение по следующим вопросам: 

количество индивидуальных частей, соот-
ношение сторон, глубина бассейнов, типы 
берм, схема установки трубопроводов, ка-
либр гравия, установление непроницаемых 
мембран, расчёт гидравлических парамет-
ров, контроль уровня воды, изолирование 
(мульчирование). 

Проектирование ризосферных систем  
не сводится только к строительству бассей- 
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Таблица 1  
Процессы удаления загрязнителей в ризосферных системах 

Процессы 

Загрязнитель 
Процессы удаления / процессы превращения 

Физические Химические Биологические 

Органика (как БПК5 
или ХПК) 

Фильтрация и осе-
дание 

Окисление 
 

Бактериальное разложение (растворен-
ное органическое вещество); микроб-
ное поглощение 

Общие взвешенные 
вещества 

Фильтрация и седи-
ментация (раство-
ренное органиче-
ское вещество) 

- Бактериальное разложение 

Азот Улетучивание Ионный обмен 
Нитрификация/денитрификация 
Поглощение биотой 

Фосфор Фильтрация Адсорбция и преци-
питация 

Поглощение биотой 

Патогены Фильтрация УФ деградация, ад-
сорбция 

Хищничество, натуральная смертность 

Тяжёлые металлы Оседание 
Адсорбция и преци-
питация 

Био-деградация, фито-деградация, по-
глощение растениями 

Таблица 2 
Диапазон значения удельной величины для расчёта площадей ризосферных систем 

Тип системы 
Удельная пло-
щадь (м2/чел.) 

Органическая нагрузка 
Гидравлическая 

нагрузка 
(м3/м2/сут) 

г. БПК5/м2/сут г ХПК/м2/сут   
от до от до от до от до 

Вертикальный 
поток 

1 6 2,62 180,9 2,5 320 0,006 1,37 

Горизонтальный 
поток, тип HSSF* 

2 20 4 8 - - 0,005 0,08 

* без принудительной аэрации и реактивных субстратoв 
 
нов для очистки воды, но и предполагает 
решение вспомогательных вопросов уста-
новления дополнительных элементов в сис-
тему до бассейнов, а также и после них, если 
требуется более тщательная очистка воды 
(доступ к воде, доступ к энергообеспечению, 
люки, колодцы, вентили, отопления механи-
ческих частей системы и их очистка, осве-
щение, охрана, установка рециркуляции 
стока, удаление осадочного ила, озеленение 
и эстетических сторон систем). 

По нашему опыту не всегда уделяют 
необходимое внимание этим вопросам, что 
ведет к ухудшению функционирования ри-
зосферных систем.   

Области применения. 
В первые годы технологии РС при-

менялись в основном для очистки муници-
пальных и бытовых сточных вод. В на-
стоящее время область их применения 
расширилась по широкому спектру, вклю-
чая сельскохозяйственные, промышленные 
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загрязнённые воды, стоки со свалок, неор-
ганизованный поверхностный сток. Кон-
кретные формы применения ризосферных 
систем существуют в очистке воды от фе-
нолов в мебельной промышленности, очи-
стка сточных вод в молочной и легкой 

промышленностях, стоков с нефтеперера-
батывающих заводов, сбросов сточных вод 
от свиноферм, очистки стоков от ксено-
биотиков и сульфактантов в химической 
промышленности и многие другие [8, 12, 
13, 14, 15]. 
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