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Основные факторы, влияющие на эффектив-
ность процессов нитрификации в аэротенках:

• температура;
• концентрация растворенного кислорода;
• pH среды;
• аэробный возраст активного ила;
• наличие или отсутствие ингибирующих веществ.

Температура является одним из основных 
факторов, влияющих на протекание реакций нитри-
фикации. На рисунке 3 представлена зависимость 
скоростей роста нитрифицирующих микроорганиз-
мов, участвующих в 1-й и 2-й стадиях процессов 
нитрификации, от температуры сточных вод.

Как видно из графика, при температуре сточных 
вод ниже 15оС, скорость роста нитрифицирую-
щих микроорганизмов 1-й стадии, участвующих 
в процессе окисления NH4 до NO2 выше, чем 
скорость роста микроорганизмов 2-й стадии, 
участвующих в процессах окисления NO2 до NO3. 
В результате, происходит накопление нитритов и, 
как следствие, концентрация нитритов в очищен-
ной воде увеличивается. Концентрация нитритов в 
очищенной воде при низких температурах может 
повышаться до 1 мг/л в случае, если при проек-

тировании аэротенков расчет сооружений не 
проводился на достижение качества очистки до 
N-NO2 = 0,02 мг/л при минимальных температурах.

Следует отметить, что температура, при которой 
проводится процесс биологической очистки, 
является параметром, на который практически 
невозможно влиять при эксплуатации промыш-
ленных сооружений. Следовательно, фактор 
температуры необходимо учитывать при расчете 
объемов и технологических схем сооружений, 
предназначенных для биологической очистки от 
соединений азота.

Концентрация растворенного кислорода 
является определяющим фактором реализации 
процессов нитрификации обеих фаз. Особенно 
чувствительны к недостаточному количеству 
кислорода бактерии, участвующие в процессе 
окисления нитритов до нитратов. Для реализации 
процесса нитрификации концентрация растворен-
ного кислорода должна быть не менее 2 мг/л, при 
концентрации растворенного кислорода 0,5 мг/л и 
менее, рост нитрифицирующих микроорганизмов 
практически равен нулю (рис. 4).
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Возможность обеспечения качества очищенной 
воды, соответствующего ПДК на сброс в водоемы 
рыбо-хозяйственного назначения, доказана более 
чем 10-летним опытом эксплуатации аэротен-
ков, работающих по технологиям удаления азота 
и фосфора, на очистных сооружениях городов 
Москвы и Санкт-Петербурга [1]. Для достижения 
требуемых качественных показателей очищенной 
воды по соединениям азота: N-NH4 = 0,39 мг/л, 
N-NO3 = 9,1 мг/л, N-NO2 = 0,02 мг/л, в аэротенках 
реализуются процессы нитрификации и денитри-
фикации (рис. 1).

Азот в сточных водах представлен в орга-
ническом (растворенный и нерастворенный) 
и неорганическом (аммонийный, нитратный и 
нитритный) видах (рис. 2).

В таблице 1 представлены данные по содержа-
нию азота в городских сточных водах.

В аэробной зоне аэротенка реализуется процесс 
нитрификации, который является первым этапом 
биологического удаления азота из сточных вод 
и представляет собой окисление солей аммония 
до солей азотистой кислоты (нитритов) – I фаза, 
и затем, в ходе II-й фазы, происходит окисление 
нитритов до нитратов.

Окисление аммония до нитрита осуществля-
ется под действием бактерий родов Nitrosomonas, 
Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosospira и 
Nitrosovibrio:

NH4
+ + 11/2 О2 → NO2

- + 2H+ + H2O (1)

Вторую фазу – окисление нитритов в нитраты – 
осуществляют бактерии из родов Nitrobacter, 
Nitrospira, Nitrococcus:

NO2
- + 1/2 О2 → NO3

- (2)

Рисунок 1
Схема с предвключенной денитрификацией.

Рисунок 2
Формы азота в поступающей сточной воде – (pON – нерастворенный органический азот; sON –растворенный органический 

азот).

Содержание азота в городских сточных водах. Таблица 1

Формы азота
Тип сточных вод

Концентрированные Разбавленные Низко концентрированные

Общий по Кьельдалю 80-95 30-45 15-25

Органический 40-45 10-15 5-10

Аммонийный 40-50 20-30 10-15
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Представленные на рисунке 4 зависимости 
показывают, что при концентрации растворенного 
кислорода в реакторе менее 2 мг/л, скорость роста 
микроорганизмов 2-й фазы процесса нитрифика-
ции ниже, чем скорость роста микроорганизмов. 
участвующих в окислении аммонийного азота до 
нитритов. В результате, в очищенной воде наблю-
дается превышение нитритов над проектными 
значениями.

Кислотность среды оказывает определяющее 
значение на скорость роста всех микроорганиз-
мов, участвующих в процессах биологической 
очистки сточных вод. Оптимальные значения рН 
для реализации процесса нитрификации состав-
ляют 7,5-9,0. При значениях рН менее 6 и более 10 
скорости реакции нитрификации снижаются, прак-
тически до 0. [3]

Аэробный возраст активного ила является 
базисным критерием расчета аэротенков, реали-
зующих процессы нитрификации. Обеспечение 
проектного значения аэробного возраста актив-
ного ила является ответственностью инженеров, 
эксплуатирующих очистные сооружения. Возраст 
ила влияет на то, в какой форме (NH

4
+, NO2

-, NO3
-) 

азот будет содержаться в биологически очищен-
ной воде. При аэробном возрасте ила от 4 до 6 
сут. в активном иле, как правило, доминируют 
бактерии рода Nitrosomonas. Поддержание аэроб-
ного возраста ила в пределах этих значений будет 
приводить к доминированию нитрита в качестве 
продукта нитрификации и, как следствие, будет 
наблюдаться превышение нитритов над проект-
ными значениями после биологической очистки.

При эксплуатации сооружений следует посто-
янно фиксировать в ходе технологического 
контроля реальные значения общего и аэробного 
возрастов активного ила.

Общий возраст ила рассчитывается по следую-
щей формуле:

(3)

где N – количество работающих аэротенков; 
Vаэр – объем аэротенка, м3; Xил.смеси – доза актив-
ного в аэротенках (средняя по всем аэротенкам), 
г/л; XИАИ – доза избыточного активного ила, г/л; 
QИАИ – расход избыточного активного ила, м3/сутки.

Аэробный возраст активного ила рассчитыва-
ется по формуле:

(4)

где VNitri – объем аэробной зоны одного аэро-
тенка, м3.

Расчет проводится по среднесуточным данным 
для Xил.смеси, XИАИ и QИАИ за предыдущие сутки. 
Данные о возрасте ила обновляются один раз в 
сутки и являются одним из наиболее важных техно-
логических параметров. Обеспечение требуемого 
возраста активного ила регулируется расходом 
избыточного ила, количество которого определя-
ется из формулы (4).

Ингибирующие вещества оказывают более 
сильное действие на нитрифицирующие микро-
организмы, чем на гетеротрофные бактерии. В 
таблице 2 приведены данные по ингибирующему 
воздействию на процесс нитрификации некоторых 
металлов [3].

Для обеспечения процесса денитрификации, в 
аноксидную зону аэротенка подается возвратный 
активный ил и возвратный поток из аэробной зоны, 
содержащие нитраты; в сточной воде, поступаю-
щей в аноксидную зону, содержатся органические 
вещества. Процесс денитрификации представляет 
собой окисление органических веществ связанным 
кислородом нитратов, в результате чего нитраты 
переходят в молекулярную форму.

Рисунок 3
Зависимость скоростей роста нитрифицирующих микроорганизмов 1-й и 2-й стадий процесса нитрификации от температуры 

сточных вод.

Рисунок 4
Зависимость скоростей роста нитрифицирующих микроорганизмов 1-й и 2-й стадий процесса нитрификации от концентрации 

растворенного кислорода.

Ингибирующее воздействие некоторых металлов на процессы нитрификации. Таблица 2

Металл Концентрация, мг/л Оказываемое воздействие

Cu 0,05-0,56 Ингибирование активности Nitrosomonas (для чистой культуры)

Cu 4 Заметного ингибирующего влияние на активный ил не наблюдается

Cu 150 75% - е ингибирование активности ила

Ni более 0,25 Ингибирование роста Nitrosomonas (для чистой культуры)

Cr 3+ более 0,25 Ингибирование роста Nitrosomonas (для чистой культуры)

Cr 3+ 118 75% - е ингибирование активности ила

Zn 0,08-0,5 Ингибирование роста Nitrosomonas (для чистой культуры)

Co 0,08-0,5 Ингибирование роста Nitrosomonas (для чистой культуры)

Концентрация растворенного кислорода, мг/л
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трификаторы переключаются с нитратного на 
аэробное окисление органических соединений. 
В западной литературе максимально допусти-
мая концентрация растворенного кислорода в 
зоне денитрификации определяется как 0,5 мг/л. 
Однако следует отметить, что сточные воды 
городов Западной Европы более концентрированы 
по сравнению с городскими сточными водами 
России. Для очистных сооружений, работающих на 
городских сточных водах России, максимальная 
концентрация растворенного кислорода в зоне 
денитрификации не должна превышать 0,15 мг/л.

Для обеспечения требуемого качества 
очищенной воды по фосфору фосфатов и реали-
зации процессов химического удаления фосфора, 
используется реагент, который подают или в 
поступающую (осветленную) сточную воду, или 
в возвратный активный ил, или в биологически 
очищенную воду. Точка ввода реагентов определя-
ется проектом в зависимости от технологической 
схемы реализации процессов удаления биогенных 
элементов на данных очистных сооружениях.

В качестве реагентов используют чаще всего 
сульфат алюминия или железа, или хлорид железа 
(трехвалентного). 

На рисунке 5 дан пример реализации процессов 
нитри-денитрификации и химического удаления 
фосфора в 4-х коридорном аэротенке.

Важным моментом надежной эксплуатации 
сооружений, работающих по технологии удале-
ния биогенных элементов, является эффективный 
контроль количественных и качественных харак-
теристик потоков. В таблицах 3, 4 приведены 
примеры основных показателей, требующих 
контроля и мониторинга.

Технологический контроль работы сооружений 
биологической очистки осуществляется на всех 
этапах и стадиях для регулирования процесса и 
оперативного принятия решений. Фактические 
значения контролируемых качественных пока-
зателей работы сооружений определяются на 
основании анализа представительных (среднесу-
точных) проб сточных вод и сведений по учету и 
контролю основных технологических параметров, 
получаемых с помощью приборов.

Бактерии–денитрификаторы являются гетеро-
трофами и представляют группу факультативных 
анаэробов, т.е. при наличии кислорода они пред-
почитают его в качестве окислителя. Процесс 
денитрификации происходит в несколько стадий:

NO3
- → NO2

- → NO → N20 → N2 (5)

Конечными продуктами процесса денитрифи-
кации могут быть NO, N2O или N2, в зависимости от 
рН. При рН<7 вероятно образование N2O, однако 
обычно процесс проходит до молекулярного азота.

Скорость процесса денитрификации зависит от 
следующих факторов:

• температура сточной воды;
• рН среды;
• количество и фракционный состава органиче-

ских соединений;
• концентрация растворенного кислорода.

Температура воды более явно влияет на 
процесс денитрификации, чем на аэробное окис-
ление органических веществ. Скорость процесса 
денитрификации описывается кривой с оптиму-
мом – при 37-400С.

Величина рН не только влияет на скорость 
процесса, но и определяет состав конечных 
продуктов восстановления нитратов. Оптимум рН 
находится в пределах 7,0-8,5.

Денитрификация, в противоположность 
нитрификации, увеличивает щелочность среды и 
вызывает увеличение рН среды в зависимости от 
буферной ёмкости среды.

Количество и фракционный состав органиче-
ских соединений, поступающих со сточной водой 
в аноксидную зону, является определяющим 
фактором реализации процесса денитрификации. 
При эксплуатации сооружений, работающих по 
технологии нитри-денитрификации, необходимо 
обеспечить проектное количество органических 
веществ, поступающих в аноксидную зону. При 
снижении нагрузки по БПКполн, поступающей в зону 
денитрификации, эффективность процесса дени-
трификации пропорционально уменьшается при 
всех прочих равных условиях.

При недостаточном количестве органиче-
ских веществ в сточных водах, для обеспечения 
эффективного ведения процесса нитрификации 
необходимо изменить режим работы первичных 
отстойников или добавлять внешние источники 
углерода. В качестве внешних источников угле-
рода чаще всего используют этанол, стоки пивных 
производств, метанол, мелассу и т.д.

Концентрация растворенного кислорода явля-
ется необходимым показателем технологического 
контроля процесса денитрификации. Кислород 
ингибирует процесс денитрификации, так как в 
присутствии кислорода микроорганизмы-дени-

Рисунок 5
Пример реализации технологии нитри-денитрификации (с химическим удалением фосфора) в 4-х коридорном аэротенке.

Контролируемые параметры эксплуатации аэротенков, работающих по технологии удаления азота  
и фосфора.

Таблица 3

Наименование показателя Регламентное значение Текущее 
значение

Расход сточной  воды, м3/сутки Проектный, не более ххх

Расход сточной  воды, м3/час Проектный, не более ххх

Расход возвратного активного ила, м3/час Проектный ххх

Расход рецикла нитратов, м3/час Проектный ххх

Отношение расхода возвратного активного ила к расходу сточной воды Проектный ххх

Отношение расхода нитратного рецикла к расходу сточной воды Проектный ххх

Доза активного ила на выходе из аэробной зоны аэротенка, г/л Проектный ххх

Доза возвратного активного ила, г/л Проектный xхх

Доза избыточного активного ила. г/л Проектный xхх

Зольность активного ила, % ххх

Иловый индекс, см3/г

Концентрация растворенного кислорода (рис. 5), мг/л
в 1-ом коридоре
во 2-ом коридоре

в 3-ем коридоре
в 4-ом коридоре
на выходе из 4-ого коридора

0-0,15
0 (денитрификатор)/1,8-2,2 
(нитрификатор)
1,8-2,2
2,0-2,5
3,0-3,5

xхх

Редокс-потенциал, мВ
 - в 1-ом коридоре
 - в канале возвратного активного ила

< -50
<-50

xхх

Количество избыточного активного ила, м3/сут ххх

Общий возраст ила, сутки
Аэробный возраст ила, сутки

Проектный, 
(заданный проектом диапазон)

xхх
xxx

Реагент (соли железа или алюминия)

Возвратный
активный ил

Сточная вода

Иловая
смесь

[O  ] = 0-0,15 мг/л2

[O  ] = 1,8-2,2 мг/л2

[O  ] = 2-2,5 мг/л2

Денитрификатор (аноксидная зона) NO   3 N 2

Денитрификатор

Нитрификатор (аэробная зона)

Нитрификатор (аэробная зона)

Нитрификатор (аэробная зона)

3(NO   )

NH4 3NO   

NH4 3NO   

Рецикл нитратов 
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Водоочистка

Управление технологическим процессом биоло-
гической очистки сточных вод следует проводить 
на основе анализа результатов технологического 
контроля, что позволит достичь наиболее высоких 
технико-экономических показателей работы 
сооружений, совершенствования технологических 
процессов. Систематический анализ результатов 
производственного и технологического контроля 
направлен на своевременное обнаружение 
нарушений в технологии очистки сточных вод и 
предупреждение отвода с сооружений воды, не 
отвечающей по своим показателям требованиям 
санитарных правил и норм охраны поверхностных 
вод от загрязнения.

Анализ указанных выше параметров позволит 
оперативно оценить возникшую проблему, понять 
причину и принять соответствующие технологиче-
ские решения.

Выводы:
1. Эксплуатация сооружений биологической 

очистки, работающих по технологии удаления 
азота и фосфора, требует от эксплуатирующих 
служб знаний основ и деталей биохимических 
процессов, реализуемых в аэротенках.

2. Для обеспечения проектных качествен-
ных показателей очищенной воды по N-NH4 и 
N-NO2 требуется поддержание проектных техно-
логических параметров реализации процесса 
нитрификации, таких как температура, концен-
трация растворенного кислорода, допустимый 
диапазон значений pH и поддержание проектного 
значения аэробного возраста активного ила.

3. Основными факторами, влияющими на 
процесс денитрификации, являются температура 
сточной воды, значение рН среды, количество 
органических соединений и концентрация раство-
ренного кислорода в аноксидной зоне аэротенка.

4. Верное определение точек, параметров и 
графика технологического контроля сооружений 
биологической очистки сточных вод позволяет 
оперативно принимать решения, позволяющие 
обеспечивать стабильное качество очистки в 
реальных условиях эксплуатации.

5. Главная задача управления технологиче-
ским процессом заключается в поддержании его 
стабильности и обеспечении проектного качества 
очистки с соблюдением экологических и экономи-
ческих норм.

Пример контроля качественных характеристик сточной воды. Таблица 4

№
п/п

Качественные параметры
работы аэротенков

Периодичность
определения параметров

1
Взвешенные вещества, БПК5, ХПК, N-NH4, Р-РО4, Робщ, Nобщ 

в сточной воде, поступающей на биологическую очистку
3 раза в неделю

2 БПК5 в очищенной сточной воде. 2 раза в неделю

3
Взвешенные вещества, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Р-РО4, ХПК, Робщ 

в очищенной сточной воде.
3 раза в неделю

4
N-NH4, N-NO3, N-NO2, Pобщ, P-PO4  
в иловой смеси на выходе из каждого аэротенка.

1 раз в неделю

5
N-NH4, N-NO3, N-NO2, Pобщ, P-PO4  
в возвратном активном иле.

1 раз в неделю

6
Щелочность,
мг/л

3 раза в неделю

6
Отношение БПК5

к азоту и фосфору 
3 раза в неделю

7
Ингибирующие условия: токсичные вещества, повышенные нагрузки по 
БПК5, низкие значения щелочности, сброс нефтепродуктов и т.д.

7
Приборные данные по окислительно-восстановительному потенциалу 
eH, pH, температуре, растворенному кислороду и N-NO3.

ежедневно
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НоВоСТИ

Санаторий загрязняет сточными водами водохранилище на реке Ангара 
в Иркутской области

Природоохранная прокуратура направила в суд иск к санаторию «Братское взморье», который сбра-
сывает плохо очищенные сточные воды в Братское водохранилище на реке Ангара в Иркутской области, 
сообщила прокуратура региона.

 В сообщении отмечается, что данный факт был выявлен в результате проверки информации СМИ о 
сбросе неочищенных стоков в водохранилище.

«Установлено, что санаторий без разрешения производит сброс сточных вод в залив Зяба, который 
является рыбохозяйственным водоемом высшей категории. Качество сбрасываемых сточных вод не 
соответствует нормам. Допустимая концентрация некоторых вредных веществ превышена в 24 раза», – 
говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, причиной этого является износ канализационных очистных сооружений 
санатория, который на момент проверки составлял 100 %.

По результатам проверки прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием обязать 
санаторий получить разрешение на сброс сточных вод и реконструировать очистные сооружения.

Кроме того, прокурором вынесено постановление о привлечении ОАО «Санаторий «Братское взморье» 
к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или 
пользование им без разрешения).


