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Задачи установки контрольных
приборов на сооружениях
В настоящий момент разработано
и эксплуатируется на очистных соору
жениях большой спектр приборов
контроля. В принципе можно утверж
дать, что любой выбранный техноло
гический параметр, характеризую
щий физическую или химическую ве
личину, влияющую на процесс, может
быть измерен в online режиме. Поэ
тому для выбора приборов важно оп
ределить основные типовые задачи
их установки.
Для этого предлагается разделить
задачи на три основные группы конт
роля:
Контроль поступающей воды.
Контроль поступающей воды, как
правило, не используется для даль
нейшей автоматизации технологи
ческих процессов, но занимает важ
ное место в общей схеме контроля
сооружений. Расчет всех основных
технологических показателей работы
сооружений ведется с использовани
ем данных, получаемых в ходе конт
роля количества и качества поступа
ющей воды.
Контроль технологических па
раметров процессов. Для этой
группы количество и тип приборов
полностью определяется задачами
контроля технологического процесса
и автоматического управления для
его поддержания.
Контроль качества очищенной
воды. Также, как правило, не исполь
зуется при управлении технологичес
кими процессами, но дает технологу
дополнительную информацию о рабо
те сооружений. Постоянный контроль
качества очищенной воды позволяет
выявлять наличие залповых выбросов
в отдельные часы суток, приветствует
ся контролирующими органами и в ря
де случаев имеет имидживое значе
ние для водоканалов.
Контроль поступающей воды
Для контроля и наладки биологи
ческих процессов удаления азота и
фосфора важны:
 общая гидравлическая нагрузка
и ее неравномерность;
 соотношение содержания орга
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нических загрязнений азота и фосфо
ра, которое определяет возможную
эффективность биологического уда
ления биогенных элементов;
 температура стоков и рН, кото
рые существенно влияют на нитрифи
кацию;
 концентрация взвешенных ве
ществ, влияющая на прирост и воз
раст ила;
 наличие залповых поступлений
промстоков, которые способны нару
шать процесс биологической очист
ки;
 токсичность воды, в первую оче
редь, для процесса нитрификации.
Основные параметры, которые
можно контролировать в поступаю
щей воде, представлены в таблице 1.
Таким образом, применяя совре
менные приборы, можно проконтро
лировать все основные параметры в
поступающей воде. Конкретная комп
лектация данной точки контроля за

висит от размеров станции, наличия
поступления промстоков, особенно
залповых, особенностей режима
эксплуатации сооружений.
Наиболее простым, практически
обязательным составом системы
контроля для небольших муници
пальных очистных сооружений можно
считать наличие расходомера, датчи
ка измерения температуры и автома
тического пробоотборника. В этом
случае основные сведения о концен
трациях и их соотношениях технолог
получает по данным лабораторного
анализа, причем имеется возмож
ность анализировать как величины
концентраций в среднесуточных про
бах, так и отдельные величины в ча
совых пробах. Величина рН для город
ских стоков меняется в узком диапа
зоне и, как правило, не требует on
line измерения.
В случае, если на небольшие со
оружения периодически поступают
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промстоки с переменным значением
рН и/или высокими концентрациями
загрязнений (характерно для многих
предприятий АПК, например моло
козаводов), система контроля каче
ства поступающей воды должна быть
дополнена. Наиболее экономичным
вариантом является установка дат
чика рН с его подключением к авто
матическому пробоотборнику для
отбора дополнительных проб в часы
залповых поступлений. Такой вари
ант целесообразен, если поступле
ние промстоков вызывает сущест
венные изменения рН. Следующим
вариантом является установка опти
ческого датчика общего органичес
кого углерода ООУ, также с подклю
чением к автоматическому пробоот
борнику. В этом случае дополнитель
ный отбор проб будет происходить
при заданном превышении величины
ООУ. Наиболее надежным вариантом
является установка обоих датчиков,
в этом случае технолог при пускона
ладке и последующей эксплуатации
выбирает показатель для дополни
тельного пробоотбора.
Такую систему, включающую
расходомер, автоматический пробо
отборник, датчик температуры, дат
чик рН и оптический датчик ООУ, с
возможностью связи автоматичес
кого пробоотборника с одним из
датчиков, можно рекомендовать для

сооружений средней производи
тельности, на которые, как правило,
поступают промстоки с нескольких
предприятий. При этом система
позволяет контролировать в автома
тическом режиме гидравлическую
нагрузку, нагрузку по органическим
веществам, температуру и рН, зал
повые поступления промстоков, ес
ли они вызывают изменения рН
и/или концентрации органических
загрязнений, и проводить управляе
мый автоматизированный пробо
отбор.
Если опыт многолетней эксплуата
ции показал, что величина рН меняет
ся в узком диапазоне, то датчик рН
может оказаться не рационален.
Для более крупных очистных со
оружений производительностью от 50
до 200 тыс. м3/сутки система может
дополняться ионселективным датчи
ком концентрации аммонийного азо
та. Кроме вышеперечисленных пара
метров в автоматическом режиме
также контролируется соотношение
азота и органических веществ, важ
ное для прохождения процесса де
нитрификации, нагрузка по азоту и
его залповые поступления. Однако
при этом следует учитывать:
 ионселективные датчики обла
дают меньшей точностью, чем лабо
раторный анализ в силу наличия ме
шающего влияния других ионов;

 ООУ, измеряемое оптическим
датчиком, характеризует изменения
общего количества органических ве
ществ, вызывающих поглощение све
та при длине волны 254 нм, а не вели
чину БПК или биоокисляемого ХПК.
Поэтому для оптимальной эксплу
атации такой системы контроля при
пусконаладочных работах и в ходе
дальнейшей эксплуатации технолог
должен определить путем периоди
ческой тарировки погрешность изме
рения аммонийного азота (ни в коем
случае не требуя полного совпадения
лабораторных данных и показаний
датчика) и корреляцию между ООУ и
БПК или биооксляемым ХПК. В этом
случае он сможет удовлетворительно
оценивать соотношение доступных
для денитрификации органических
веществ и азота, как по сезонам года,
так и в течение суток.
Наиболее полной системой конт
роля качества поступающей сточной
воды можно считать систему, включа
ющую расходомер, датчик темпера
туры, датчик рН, оптический датчик
ООУ, проточный прибор определения
концентрации азота аммонийного,
проточный прибор определения кон
центрации фосфатов и автоматичес
кий пробоотборник с возможностью
связи с одним из датчиков. Такая сис
тема предоставляет наибольшие дос
тупные возможности для контроля ка

Таблица 1. Основные параметры для контроля в поступающем стоке
№

Параметр

Приборы контроля

Стоимость

Сложность
в эксплуатации

Применение

1

Расход

Расходомеры

Относительно невысокая

Несложная

Повсеместно

2

Температура

Датчики температуры

Невысокая

Несложная

Рекомендуется
в большинстве проектов,
но чаще измеряется
вручную

3

рН

Датчики рН

Невысокая

Требуется периодическое
обслуживание датчика

Рекомендуется в
большинстве
проектов, но измеряется
только в присутствии
большого количества
промстоков

4

Общее содержание
органических
веществ

Оптические
датчики ООУ
Приборы ООУ
на основе сжигания
пробы

Относительно
невысокая
Высокая

Несложная

Небольшой опыт
внедрения
Не внедряются

5

Концентрация
взвешенных веществ

Оптические датчики

Относительно
невысокая

Несложная

Небольшой
опыт внедрения

6

Азот аммонийный

Ионселективные
датчики
Проточные приборы
химического анализа

Относительно
невысокая
Высокая

Требуется периодическое
обслуживание датчика
Достаточно
сложная

Небольшой
опыт внедрения
Небольшой
опыт внедрения

7

Фосфор фосфатов

Проточные приборы
химического анализа

Высокая

Достаточно сложная

Небольшой опыт
внедрения

8

Общая токсичность

Биосенсоры

Относительно
невысокая
Высокая

Достаточно сложная

Существуют на
уровне разработок
для отдельных объектов
Отечественный опыт
внедрения отсутствует

Относительно
невысокая

Не сложная

Проточные
респирометры
9

Отбор проб
на все параметры

Автоматические
пробоотборники
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Достаточно
сложная

Сложная

Хороший опыт
внедрения
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чества поступающих стоков при ис
пользовании наиболее проверенных в
эксплуатации приборов и использо
ваться только на сооружениях произ
водительностью от 150 тыс. м3/сутки,
где имеется хорошо оснащенная и
квалифицированная служба КИПиА.
Рекомендовать в настоящий мо
мент на городских сооружениях on
line измерение токсичности нерацио
нально, так как подобные приборы
практически являются индивидуаль
ной разработкой. При наличии подоз
рения на токсичность поступающих
стоков более рационально установить
ее наличие респирометрическими
или кинетическими тестами и связать
с одним из измеряемых параметров.
В заключение надо отметить, что
технолог при пусконаладке и эксплуа
тации сооружений обладает доста
точно небольшим набором средств,
которые он может задействовать по
результатам контроля качества посту
пающей воды. Имеются следующие
возможности влияния на процесс:
1. Увеличение или уменьшение
возраста ила в соответствии с сезон
ными колебаниями температуры сто
ков.
2. Увеличение соотношения орга
нических веществ к азоту путем
уменьшения времени первичного
отстаивания, уменьшения вывода сы
рого осадка с частичной ацидофика
цией или дополнительной настройкой
процесса ацидофикации, если соору
жения изначально для этого предназ
начены.
3. Работа с абонентами водокана
ла с целью предупреждения нежела
тельных и залповых сбросов.
Контроль качества
очищенной воды
Организация контроля качества
очищенной воды также зависит от
размеров и возможностей станции
очистки стоков. Если расход стоков
контролируется на входе сооруже
ний, то минимальная комплектация
данной точки контроля может вклю
чать только автоматический пробоот
борник. Оснащение точки контроля
очищенных стоков автоматическими
пробоотборниками не только позво
ляет обеспечить адекватный отбор
Рис. 1. Процесс A2/O
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среднесуточных проб, но и анализи
ровать пробы, соответствующие ча
сам максимума, когда возможны зал
повые выносы ила и повышения кон
центраций других веществ.
Поскольку вынос ила из вторичных
отстойников наиболее характерное
нарушение процесса очистки в часы
максимума, то дополнительная уста
новка оптического датчика концент
рации взвешенных веществ с его
подключением к автоматическому
пробоотборнику для отбора в часы
выноса является необходимым со
ставом приборов контроля для стан
ций небольшой и средней производи
тельности от 50 до 200 тыс.м3/сутки.
Дополнением может служить оп
тический датчик ООУ (может совме
щаться с датчиком взвешенных ве
ществ) и оптический датчик концент
рации азота нитратов. Расширение
системы контроля с добавлением
датчика ООУ особенно полезно при
сбросе на сооружения промстоков,
содержащих большое количество
растворенной трудноокисляемой ор
ганики. Контроль ее концентрации в
очищенной воде наглядно показывает
влияние таких стоков на качество
очистки и, как вариант, может служить
методом для разумного нормирова
ния их сбросов в горколлектора. Дат
чик концентрации нитратов является
надежным средством, позволяющим
судить о прохождении процессов де
нитрификации.
Наиболее дорогие системы, иног
да называемые «станциями контроля
качества очистки», включают конт
роль всех основных показателей в
очищенной воде: взвешенные веще
ства, ООУ, азот нитратов, аммоний
ный азот, азот нитритов, фосфор фос
фатов. Дополнение автоматического
контроля проточными анализаторами
существенно удорожает такие систе
мы и требует квалифицированной
эксплуатации. Поскольку получаемая
информация не имеет большого тех
нологического значения и не всегда
принимается контролирующими ор
ганами, то создание таких систем
можно рекомендовать только на круп
нейших станциях очистки, где посто
янный контроль может являться до

полнительным средством доказа
тельства хорошей работы сооруже
ний, как для контролирующих орга
нов, так и для экологической общест
венности. Аналогичное значение в
настоящий момент имеют и различ
ные online биотесты, поскольку вли
ять на токсичность очищенной воды
для тестобъектов, характеризующих
состояние природных водоемов пу
тем изменения технологии очистки,
практически невозможно, если соб
людаются все остальные требуемые
показатели.
Контроль технологических
параметров процессов
биологического удаления азота
и фосфора
Контроль эффективности уда
ления фосфора  контроль работы
анаэробной зоны. Известно, что
рост микроорганизмов фосфатакку
муляторов определяется их конкурент
ным преимуществом, возникающем
при чередовании анаэробных и аэ
робных и/или аноксидных условий.
Именно способность микроорганиз
мов фосфатаккумуляторов накапли
вать легкоокисляемую органику в
анаэробных условиях, когда она не
доступна для обычных гетеротрофов
с ее последующим окислением в аэ
робных и/или аноксидных условиях,
позволяет фосфатаккумуляторам
закрепляться в биоценозе. Удельная
концентрация микроорганизмов фос
фат аккумуляторов, и, следовательно,
количество удаленного ими фосфора,
пропорциональны количеству легко
окисляемой органики, потребленной
ими в анаэробной зоне. Поэтому соз
дание и поддержание анаэробных ус
ловий в предназначенной для этого
зоне является основной задачей при
пусконаладке и последующей эксплу
атации сооружений с биологическим
удалением фосфора.
Для создания анаэробных условий
необходимо отсутствие как связанно
го в нитратах, так и растворенного
кислорода. При этом основной зада
чей является защита анаэробной зо
ны от поступления нитратов.
Защищенность анаэробной зоны
от нитратов, поступающих с рецик
лом возвратного ила и те мероприя
тия, которые могут быть предприняты
технологом для поддержания анаэ
робных условий зависят от принятого
технологического процесса совмест
ного биологического удаления азота
и фосфора.
Рассмотрим процессы и возмож
ности управления для поддержания
анаэробных условий по возрастанию
защищенности анаэробной зоны от
воздействия нитратов.
A2/Oпроцесс (anaerobic/anoxic/
oxic)  рис.1. В данном процессе возв
ратный ил поступает непосредствен
но в анаэробную зону. Это случай на
именее защищенной анаэробной зо
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Таблица 2. Показатели, характеризующие прохождение процесса для поддержания анаэробных условий
№

Параметр

Что характеризует

Недостатки измерения

Тип прибора

Стоимость и сложность
в эксплуатации

1

Концентрация
фосфатов

Количество
потребленных
в анаэробной зоне
органических
веществ

Зависит как от
обеспечения анаэробных
условий, так и от
концентрации
поступающих
лекгооксиляемых
веществ

Проточный
автоматический
анализатор
фосфатов

Высокая стоимость.
Требует грамотной
эксплуатации

2

Концентрация
нитратов

Показывает
отсутствие
или наличие
нитратов

Потребление всех
нитратов при
денитрификации
не гарантирует,
что остался субстрат для
фосфатаккумуляторов

Оптический датчик
нитратов

Средняя стоимость
Прост в эксплуатации

3

Оксилительно
восстановительный
потенциал

Показывает
соотношение
окислителей и
восстановителей
в среде

Без дополнительной
тарировки показаний
они мало информативны
для технолога

Датчик Eh

Низкая стоимость
Требует переодической
проверки, обслуживания
или замены

ны от воздействия нитратов. Хотя та
кой процесс рекомендуется проекти
ровать только при соотношении БПК5
к азоту (более 4,5) [4], он часто внед
ряется при реконструкциях, так как
требует минимальных переделок и
оборудования. В такой технологии
возникновение анаэробных условий
обеспечивается после потребления
всех поступивших нитратов в услови
ях денитрификации.
Для поддержания анаэробных ус
ловий в процессе A2/O технолог при
наладке и последующей эксплуата
ции имеет наименьшее количество
возможных воздействий на процесс:
1. Управление рециклом ила для
уменьшения массы поступающих нит
ратов и увеличения времени пребы
вания в анаэробной зоне.
2. Достижение максимальной эф
фективности удаления нитратов в
процессе денитрификации в последу
ющих сооружениях.
3. Увеличение соотношения БПК5
к азоту путем уменьшения времени
первичного отстаивания или ацидо
фикации.
Управление рециклом ила в дан
ном случае является наиболее эф
фективным методом при автоматиза
ции процесса, так как достижение
максимальной эффективности денит
рификации является задачей управ
ления денитрификацией, а включе
ние/выключение первичных отстой
ников или изменение режима вывода
сырого осадка, как правило, прово
дятся технологом в ручном режиме.
Для реализации такого управле
ния необходимо определять пара
метр управления и его целевую вели
чину в анаэробной зоне и учитывать
ограничения при управлении рецик
лом.
В анаэробной зоне можно опреде
лять три основные величины, которые
характеризуют прохождение процес
са для поддержания анаэробных ус
ловий  таблица 2.
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Для качественного и экономично
го контроля состояния анаэробной
зоны в процессе A2/O наиболее раци
онально применять датчик окисли
тельновосстановительного потенци
ала. По его показаниям можно судить
о потенциальном количестве восста
новителя  органических веществ в
отсутствии нитратов. Проблема в его
использовании заключается в том,
что показания датчика Ehв мВ не
подтверждают впрямую о наличии
концентрации восстановителя и нит
ратов и поэтому часто не понятны тех
нологу. Для наладки управления про
цессом по значению оксилительно
восстановительного потенциала не
обходимо в процессе пусконаладки
определить диапазон значений Eh,
при котором наблюдается достаточ
ное выделение фосфатов. Это можно
сделать как непосредственно на
действующих сооружениях путем
корреляции поддерживаемого значе
ния Eh и выделения фосфора в анаэ
робной зоне, так и в лабораторных ус
ловиях по результатам модифициро
ванного фосфатного релизаптейк
теста при контроле Eh[5]. Значение
концентрации фосфора, выделивше
гося в анаэробной зоне, чаще всего
замеряют лабораторно. Установка
прибора автоматического определе
ния фосфатов возможна только на
крупных станциях от 500 тыс.м3/сутки
при оснащенной и квалифицирован
ной службой КИПиА.
Ограничения управления рецик
лом ила можно разделить на техни
ческие, определяемые расходнапор
ной характеристикой насосов возв
ратного ила и их количеством и техно
логические. Технические ограниче
ния, как правило, позволяют управ
лять расходом возвратного ила в дос
таточно широких пределах, изменяя
его как минимум на 3050%.
Основным технологическим огра
ничением является уровень стояния
ила во вторичных отстойниках, увели

чение которого при снижении коэф
фициента рециркуляции вызывает
увеличение выноса ила и количества
ила всплывающего во вторичных от
стойниках в результате денитрифика
ции. Таким образом, в процессе пус
коналадки и эксплуатации технолог
должен определить переделы регули
рования рецикла ила по уровню его
стояния и выносу ила.
Уровень стояния ила во вторичных
отстойниках может определяться пе
реносным или стационарным датчи
ком. Определение уровня перенос
ным датчиком можно рекомендовать
всем станциям очистки вод. Стацио
нарные датчики являются достаточно
дорогостоящим оборудованием и их
имеет смысл устанавливать на наибо
лее крупных объектах или на одном из
отстойников, используемом для отра
ботки режимов на всей станции.
Оптимизация процесса денитри
фикации в представленной схеме
достигается путем управления ре
циклом из конца нитрификатора в де
нитрификатор по датчику азота нит
ратов, расположенному в конце де
нитрификатора. При этом поддержи
вается кинетически оптимальная ве
личина концентрации азота нитратов
обычно в диапазоне 12 мг/л. Кинети
чески обоснованная величина концен
трации азота нитратов в денитрифи
каторе зависит от влияния концен
трации нитратов на скорость процес
са денитрификации и в современных
системах расчета определяется че
рез КNO3  коэффициент полунасыще
ния скорости денитрификации по
концентрации азота нитратов в мно
гочленном уравнении Моно [8]. При
этом кинетически обоснованная ве
личина концентрации азота нитратов
в идеальном смесителе составляет
45КNO3. Если концентрация нитра
тов больше данной величины, то об
щее удаление азота не увеличивает
ся, несмотря на увеличение рецикла
денитрификации. Если меньше, то
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общее количество удаленного азота
снижается изза снижения скорости
денитрификации и количества азота,
поступающего с рециклом. Посколь
ку большинство аэротенков строится
по коридорному типу и денитифика
тор представляет собой сооружение
переходного типа, кинетически обос
нованная концентрация азота нитра
тов в конце денитрификатора может
быть определена методами матема
тического моделирования или уста
новлена в ходе пусконаладочных ра
бот. Для этого при наличии автома
тичного управления рециклом денит
рификации технолог последователь
но увеличивает уставку концентра
ции азота нитратов в конце денитри
фикатора от 1 мг/л до тех пор, пока
общий эффект удаления азота не
престанет возрастать.
Йоханнесбургский процесс или
JHBпроцесс (Johannesburgprocess)
и его модификации (рис. 2).
В данном процессе анаэробная
зона дополнительно защищена путем
введения денитрификатора возврат
ного ила, располагаемого перед ана
эробной зоной. В простом процессе
JHB в зону денитрификации поступа
ет только возвратный ила, при этом
денитрификация проходит медленно
в условиях эндогенного дыхания. Эф
фективность удаления нитратов в ос
новном достигается за счет более вы
сокой дозы ила в возврате по сравне
нию с дозой ила в аэротенке. Моди
фикации этого процесса заключают
ся в подаче части сточной воды в де
нитификатор или организации рецик
ла иловой смеси в денитификатор
после анаэробной зоны.
Смысл подачи части воды в дени
тификатор возвратного ила заключа
ется в том, что для процесса удаления
фосфора в анаэробной зоне исполь
зуется только легкоокисляемая орга
ника  около 30% ХПК, а для процесса
денитрификации может использо
ваться вся биоокисляемая часть ХПК
около 70%. То есть направляя часть
стока в денитрификатор, использует
ся максимум потенциала имеющихся
в стоке органических веществ для де
нитрификации, а легкоокисляемая

органика, содержащаяся в стоке,
направляемым в анаэробную зону,
используется для роста фосфатакку
муляторов. Такая схема удаления
фосфора применяется в России и хо
рошо подходит для реконструкции
сооружений с регенераторами и/или
рассредоточенным впуском стоков.
Целевой функцией контроля под
держания анаэробных условий в про
цессе JHB является низкая концент
рация азота нитратов в денитрифика
торе ила. При этом измерение концен
трации нитратов рекомендуется оп
тическим датчиком нитратов.
Для поддержания оптимальных
условий в такой конфигурации про
цесса применимы все три, раннее
представленных, технологических
приема. При этом рецикл возвратно
го ила регулируется автоматически
по датчику нитратов с учетом уже опи
санных ограничений.
В распоряжении технолога также
добавляется оптимизация распреде
ления стока. Предварительно количе
ство стока, направляемого в денити
фикатор, может быть рассчитано, ис
ходя из того, что масса ХПК, поступа
ющего со стоком, должна быть равна
массе ХПК, необходимого для денит
рификации азота в рецикле ила. С
учетом того, что часть азота может
денитрифицироваться в эндогенном
режиме, для расчетов можно принять
56 мг ХПК на мг удаляемого азота.
Исходя из баланса масс, соотноше
ние подаваемого в денитификатор и
общего расхода стока может быть вы
числено по формуле:
Qd/Q= (5,5* CNNO3*Ri)/COD (1),
где Qd  расход стока в денитифи
катор, Q  расход всего поступающего
стока, CNNO3  концентрация азота нит
ратов в возвратном иле, Ri  коэффи
циент рециркуляции,COD  ХПК пос
тупающего стока.
Так, при коэффициенте рецирку
ляции 0,7, концентрации азота нитра
тов в возвратном иле 8 мг/л и
ХПК=300 мг/л, в денитификатор, в со
ответствии с формулой, надо подать
11  12% поступающего стока.
При пусконаладке и эксплуатации
такой технологической схемы слож

Рис. 2. Йоханнесбургский процесс или JHBпроцесс (Johannesburgprocess)
и его модификации
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ность, как правило, заключается в
том, что расход стока при его распре
деление на водосливах лотка посту
пающей воды практически невозмож
но измерить. Поэтому для оптимиза
ции схемы технолог должен в ходе
пусконаладочных работ сначала наст
роить схему автоматического управ
ления рециклом ила, а затем путем
постепенного открытия подачи воды в
денитификатор установить оптималь
ное распределение потока.
Другая модификация процесса
JHB предусматривает рецикл иловой
смеси после анаэробной зоны в нача
ло денитрификатора ила. Смысл этой
модификации заключается в том, что,
вопервых, иловая смесь после анаэ
робной зоны содержит значительное
количество биоокисляемой органики,
а, вовторых, органические вещества,
потребленные микроорганизмами
фосфатаккумуляторами, также будут
использоваться при денитрификации
возвратного ила. По имеющимся дан
ным обработки информации водока
налов такая схема сейчас в России не
используется. Исходя из баланса
масс, можно рекомендовать рецирку
лировать в денитификатор ила от 20
до 50% от поступающего расхода.
При автоматизации процесса и
пусконаладочных работах данная схе
ма проще, чем распределение стока,
так как позволяет в качестве дополни
тельного воздействия автоматичес
кое управление по датчику нитратов
рециклом иловой смеси в анаэроб
ную зону.
Идея использования биоокисляе
мых органических веществ, остав
шихся после анаэробной зоны и на
копленных в ней фосфатаккумулято
рами, для ее защиты от нитратов по
лучила дальнейшее развитие в про
цессах UCT, VIP, MUCT.
В процессах UCT (Universityof
Cape Town) и VIP (Virginia Initiative
Process) (рис. 3) возвратный актив
ный ил поступает в зону денитрифи
кации, куда также попадает иловая
смесь из анаэробной зоны. Эта ило
вая смесь содержит как органические
вещества, используемые для удале
ния азота нитратов, так и активный
ил, содержащий микроорганизмы
фосфатаккумуляторы, уже накопив
шие внутриклеточные органические
вещества, которые также использу
ются при денитрификации.
В анаэробную зону направляется
иловая смесь после денитрификато
ра, содержащая минимум нитратов.
Таким образом, в данных процес
сах достигается высокая защищен
ность анаэробной зоны от воздей
ствия кислорода связанного при нит
ратах.
Для оптимизации удаления фос
фора в этих процессах при автомати
зации в первую очередь необходимо
измерение концентрации азота нит
ратов в конце зоны денитрификации,

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
PROBLEMS AND DECISIONS
Рис. 3. ПроцессUCT (UniversityofCapeTown) иVIP (VirginiaInitiativeProcess)

которое рекомендуется оптическим
датчиком нитратов.
Наряду с увеличением соотноше
ния органических веществ к азоту при
пусконаладке и эксплуатации соору
жений, использующим рассматрива
емые процессы удаления азота и
фосфора, также применяются:
 Оптимизация процесса денитри
фикации и концентрации азота нитра
тов в конце денитрификатора. В про
цессах, построенных по принципу
UCT, достижение низких концентра
ций нитратов  на уровне около 1 мг/л
обеспечивает одновременно как за
щиту анаэробной зоны, так и опти
мальное прохождение процесса де
нитрификации. Поэтому управление
рециклом денитрификации по датчи
ку азота нитратов, расположенному в
конце зоны денитрификации, являет
ся основным необходимым контуром
управления как для оптимизации уда
ления фосфора, так и для оптимиза
ции денитрификации.
 Оптимизация рецикла UCT до
полнительно защищает анаэробную
зону. Управление рециклом UCT опти
мально осуществлять по датчику ок
силительновосстановительного по
тенциала, как это ранее рассматрива
лось для процесса A2/O.
Минимизация рецикла возвратно
го ила в данном случае имеет смысл
только ради экономии энергии. При
этом управление рециклом следует
вести пропорционально поступаю
щему расходу с ограничением по
уровню стояния ила как это рассмот
рено ранее. При управлении рецик
лом ила по концентрации азота нит
ратов в денитрификаторе возникает
ситуация «двойного управления». В
принципе автоматическое управле
ние рециклом ила в этих схемах нео
бязательно.
Наибольшая защита анаэробной
зоны от воздействия связанного при
нитратах кислорода достигается в
процессах, построенных по техноло
гии MUCT. Модифицированный UCT
процесс (modifiedUCT) (рис. 4) в отли
чие от ранее рассмотренного MUCT
включает дополнительную зону де
нитрификации, куда поступает только
возвратный активный ил и иловая
смесь из анаэробной зоны.
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Наряду с наилучшей защитой ана
эробной зоны данная схема позволя
ет применить наибольшее количество
воздействий для оптимизации и уп
равления процессом:
 увеличение соотношения орга
нических веществ к азоту;
 управление рециклом возврат
ного ила по датчику азота нитратов в
зоне денитрификации ила;
 оптимизация процесса денитри
фикации путем управления нитрат
ным рециклом по датчику нитратов в
конце денитрификатора;
 оптимизация рецикла MUCT по
датчику оксилительно восстанови
тельного потенциала в анаэробной
зоне.
Контроль процесса нитрифика
ции. Для контроля нитрификации не
обходим оптимальный кислородный
режим и возраст ила.
Концентрация растворенного кис
лорода, концентрация аммонийного
азота и температура стока оказывают
решающее влияние на скорость роста
микроорганизмов нитрификаторов
как первой, так второй фазы нитри
фикации. Также на скорость процесса
влияют органические и неорганичес
кие ингибиторы.
Поскольку конечная концентрация
аммонийного азота задана требова
ниями качества очистки и является
целью управления, а на концентрации
веществ, токсичных для нитрифика
ции, можно влиять, только устраняя
их сбросы, то для управления процес
сом нитрификации в условиях изме
няющихся концентраций азота в по
ступающей воде и температуры, мож
но влиять только за счет кислородно
го режима и возраста ила.
Для аэротенкасмесителя задача
поддержания кислородного режима
теоретически означает автоматичес
кое поддержание концентрации раст
воренного кислорода на уровне 45
КО2  коэффициента полу насыщения
скорости реакции нитрификации по
кислороду [6]. Обычно величина кон
центрации растворенного кислорода
принимается 2 мг/л. При этом нали
чие надежных оптических датчиков
концентрации растворенного кисло
рода и накопившийся опыт регулиро
вания расхода воздуха делают под

держания оптимального кислородно
го режима на первый взгляд неслож
ным. Кроме того, задача поддержа
ния оптимальных концентраций кис
лорода имеет большое экономичес
кое значение и поэтому ставится как
первоочередная на многих сооруже
ниях. Однако реально большинство
сооружений представляет собой аэ
ротенкивытеснители или аэротенки
с переходным типом гидродинамики.
В этих сооружениях скорость потреб
ления кислорода существенно меня
ется по длине сооружения. В таких ус
ловиях задача автоматического уп
равления концентрацией растворен
ного кислорода существенно услож
няется и должна решатся как в про
цессе проектирования, так и в про
цессе пусконаладки и последующей
эксплуатации.
В идеале проектирование аэраци
онной системы и системы автомати
ческого управления поддержанием
концентрации растворенного кисло
рода должно проводиться совместно.
При этом, по технологическим сооб
ражениям, таким как возможное ис
пользование зон для оптимизации
нитриденитрификации, характер ко
лебаний концентрации растворенно
го кислорода в течение суток, доля
расхода воздуха, приходящаяся на
рассматриваемый участок аэротенка
выбирается, количество зон, в кото
рых производится самостоятельное
регулирование процесса подачи воз
духа, и, следовательно, устанавлива
ются датчики кислорода, соответ
ствующие вторичные приборы и
электрофицированные
задвижки.
Внутри каждой зоны распределение
воздуха приводится в соответствие с
его расчетной скоростью потребле
ния за счет изменения плотности
раскладки аэраторов.
Также для определения эффектив
ности регулирования и лучшей наст
ройки его алгоритмов на стадии про
ектирования выбирается количество
расходомеров, измеряющих расход
воздуха.
Такое проектирование аэрацион
ных систем и системы автоматики
возможно на большинстве имеющих
ся в России сооружений, так как аэра
ционные системы в среднем служат
58 лет, а системы автоматического
управления только начинают внед
ряться на сооружениях.
Однако для такого проектирова
ния нужно применение расчетов, по
казывающих как распределение по
требности в кислороде по длине аэ
ротенка, так и колебания данной ве
личины в течение суток. Практически
для решения поставленной задачи
подходят только методы математи
ческого моделирования. Но матема
тическое моделирование в большин
стве случаев не применяется по сооб
ражениям экономии средств при про
ектировании на средних и небольших,
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Рис. 4. Модифицированный UCTпроцесс (modifiedUCT)

а в ряде случаев и на крупных станци
ях. Для этих случаев можно дать ос
новные рекомендации по выбору зон
для регулирования:
1. Зона с высокими скоростями
потребления кислорода  2030%
объема в начале аэробной зоны аэро
тенка. В этой зоне скорость потреб
ления кислорода обусловлена по
треблением легкоокисляемых орга
нических соединений, гидролизуе
мой органики и нитрификацией. Ха
рактер колебания потребности кисло
рода в данной зоне существенно за
висит от нагрузки по легкоокисляе
мым органическим соединениям. При
этом данная зона может использо
ваться для оптимизации процесса
нитриденитрификации. Подлежит
обязательному выделению при регу
лировании концентрации растворен
ного кислорода для последующей оп
тимизации процессов окисления и
восстановления азота.
2. Основная зона аэротенка 50 
60% объема. Здесь скорость потреб
ления кислорода связана с окислени
ем гидролизуемых органических ве
ществ и нитрификацией. Регулирова
ние концентрации кислорода в этой
зоне обеспечивает поддержание ско
рости нитрификации и экономичный
режим аэрации.
3. Зона с низкими, меняющимися
в широком диапазоне скоростями
потребления кислорода в конце аэро
тенка  около 20% объема. Здесь ско
рость потребления кислорода опре
деляется эндогенным дыханием мик
роорганизмов гетеротрофов (или
близка к эндогенному дыханию) и
нитрификацией находящейся в ста
дии кинетического лимитирования по
концентрации аммонийного азота.
Регулирование концентраций кисло
рода в этой зоне часто невозможно в
силу низких расходов воздуха, не
обеспечивающих потребности пере
мешивания. Может регулироваться
по алгоритму с ограничением мини
мального расхода на средних и круп
ных станциях.
Пусконаладка
и
дальнейшая
эксплуатация систем автоматическо
го управления концентрацией раство
ренного кислорода, выполненных с
30

учетом изменения потребности в кис
лороде по длине аэротенка в основ
ном сводится к совместному уточне
нию алгоритма управления выполняе
мого технологом совместно с налад
чиками системы автоматики.
Если система аэрации и регулиро
вания расхода воздуха выполнена без
учета изменения потребности в воз
духе по длине аэротенка, то перед
технологом в ходе пусконаладочных
работ при дальнейшей эксплуатации
стоит задача максимально добиться
оптимального распределения возду
ха по длине аэротенка с помощью
ручных задвижек системы аэрации и
переносного кислородомера. Причем
придется потратить немало времени
на последовательное регулирование
системы, выполняя замеры как в часы
максимума, так и часы минимума, в
основном приходящиеся на ночное
время.
Регулирование возраста ила 
процесс с медленным установлением
конечного результата. Считается, что
биоценоз активного ила приходит в
новое псевдостационарное состоя
ние за время, равное трем и более
возрастов ила. То есть для аэробного
возраста, лимитирующего рост наи
более медленно растущих микроор
ганизмов нитрификации за 11  30 су
ток в зависимости от температуры.
Но при этом надо учитывать, что если
скорость роста нитрификаторов
меньше, чем обусловлено возрастом
ила, их концентрация в биоценозе бу
дет постоянно убывать вместе со ско
ростью нитрификации, а концентра
ция аммонийного азота в очищенной
воде расти. Поэтому увеличение рас
четного возраста ила с уменьшением
температуры является необходимым
условием поддержания концентра
ции микроорганизмов нитрификато
ров в биоценозе активного ила. При
этом надо учитывать, что в результате
повышения общего возраста ила бу
дет происходить более глубокое са
моокисление ила. В ходе самоокис
ленияминерализации в иловую жид
кость будет выделяться азот, содер
жащийся во всех микроорганизмах
активного ила и взвешенных вещест
вах, сорбированных илом, а также

фосфор, накопленный микроорганиз
мами фосфатаккумуляторами. Это
будет приводить к снижению эффек
тивности удаления азота, требующе
гося для поддержания постоянной
эффективности оптимизации процес
са нитриденитрификации и сниже
нию эффективности удаления фос
фора, которую придется поддержи
вать с помощью введения реагентов.
Поэтому посезонное поддержание
оптимального аэробного возраста
ила является одной из непростых, но
необходимых задач для технолога
при наладке и эксплуатации сооруже
ний, удаляющих азота и фосфор.
На рис. 5 представлены зависи
мости аэробного возраста ила, необ
ходимого для процесса нитрифика
ции от температуры в аэротенке по
методике ATV[7] и М. Хенце [8]. Для
использования представленных дан
ных надо учитывать, что наименьшие
величины соответствуют крупным
станциям с минимальной неравно
мерностью по нагрузке и высокой
скоростью роста микроорганизмов
нитрификаторов при концентрации
аммонийного азота в очищенной воде
1 мг/л, средние данные соответству
ют высокой неравномерности по на
грузке и высокой скорости роста, мак
симальные данные для возраста ила
соответствуют низкой скорости роста
нитрификаторов при концентрациях
аммонийного азота менее 0,4 мг/л.
Таким образом, для достижения
существующих нормативов рекомен
дуется использовать кривую с макси
мальными значениями возраста. При
низких температурах, когда достиже
ние существующих требований ста
новится мало возможным изза нех
ватки объема сооружений, допуска
ется пользоваться средними данны
ми для возраста, и только в условиях
необходимости поддержания про
цесса нитрификации без учета каче
ства очистки в условиях нехватки объ
ема кривой, дающей минимальные
возраста ила.
При этом особенно на крупных
станциях, желательно устанавливать
оптимальный возраст ила по данным
многолетней эксплуатации или экс
периментальным путем.
Оптимизация процесса нитри
денитрификации. Исход из скорос
тей роста нитрификаторов в условиях
хемостатной культуры показано, что
при оптимизации возраста ила и кис
лородного режима биоценоз активно
го ила способен приспосабливаться
как к низким, так и к высоким концент
рациям азота в поступающей воде,
если скорость изменения концентра
ции азота в поступающей воде в 23
раза меньше скорости роста микро
организмов нитрификаторов [9]. Т.е.
приспособление биоценоза активно
го ила к изменившейся концентрации
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азота в поступающей воде требует от
8 до 21 суток.
Следовательно, технолог, ни при
какой системе автоматики, не может,
управляя кислородом и возрастом
ила, добиться устранения колебаний
концентраций азота аммонийного в
очищенной воде, связанных с колеба
ниями нагрузки по азоту как в разные
сутки одного месяца, так и тем более
по часам суток. Поэтому для контроля
суточных и часовых колебаний концен
траций необходима возможность из
менения объема нитрификатора,
причем изменение объема желатель
но автоматизировать. При всей, на
первый взгляд, сложности и даже аб
сурдности данной задачи (практичес
ки невозможно включать и выключать
дополнительные объемы аэротенка в
зависимости от часовых колебаний)
есть единственно возможный путь ее
решения  оптимизация соотношения
нитрификатора и денитрификатора.
Логика этого решения следующая:
при увеличении объема нитрифика
тора за счет объема денитрификато
ра будет повышаться концентрация
азота нитратов, в то время как концен
трация азота аммонийного будет ос
таваться на заданном уровне. Если
сооружения выполнены с запасом
объема в стадии денитрификации, и в
часы и сутки с минимальным содер
жанием азота в поступающей воде
концентрация азота нитратов менее
требуемой, то система автоматики
оптимизации денитрификации спра
вится с этим увеличением без изме
нения состояния процесса. Если ос
тающийся объем денитрификатора
недостаточен для удаления азота
нитратов, то часть нитратов начнет
попадать в анаэробную зону, при
этом концентрация нитратов в очи
щенной воде будет оставаться на за
данном уровне, но произойдет нару
шение удаления фосфора, которое
можно компенсировать увеличением
подачи реагентов. Таким образом,
изменяя соотношение объема нитри
фикации и денитрификации, а также
дозирование реагентов можно под
держивать стабильное качество
очистки при суточных и часовых коле
баниях нагрузки.
Для достижения такого эффекта
наряду с оптимизацией процессов
нитриденитрификации технолог дол
жен ограничить управление рецикла
ми, с которыми поступает азот нитра
тов в анаэробную зону. Т.е. назначить
минимальную величину данных ре
циклов, которая обеспечивает защиту
анаэробной зоны в режиме хорошей
денитрификации и позволяет пода
вать часть азота нитратов при ограни
чении зоны денитрификации.
В зависимости от того как выпол
нен проект аэротенков имеются сле
дующие возможности для изменения
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соотношения объемов нитрификато
ра и денитрификатора:
 Изменение кислородных усло
вий в начале аэробной зоны. Этот
прием возможен для всех сооруже
ний коридорного типа, если преду
смотрено отдельное регулирование
концентрации кислорода в этой зоне.
Возможность такого регулирования
обусловлена тем, что в начале аэроб
ной зоны существуют высокие ско
рости потребления кислорода, и
уменьшая расход воздуха, можно до
биться низких, субнулевых концент
раций кислорода, не нарушая усло
вий перемешивания иловой смеси.
Возможность прохождения процесса
денитрификации в начале аэротен
ков доказана опытом многих стан
ций, где процесс денитрификации
проходит без специального оборудо
вания в схемах, не предназначенных
для его проведения.
Для автоматического регулирова
ния в этом случае необходимо двой
ное управление концентрацией кис
лорода как по датчику кислорода, так
и по датчику аммонийного азота, рас
полагаемому перед зоной с низкими
скоростями процессов. Поскольку
диапазон концентраций аммонийного
азота в этой зоне находится на уровне
13 мг/л, то для измерения концент
рации предпочтительно использовать
проточные приборы измерения кон
центрации аммонийного азота. По
превышению уставки концентрации
аммонийного азота уставка регули
рования концентрации растворенно
го кислорода увеличивается до отсут
ствия лимитирования, а при низких
концентрациях аммонийного азота,
наоборот, снижается до субнулевых
концентраций. Таким образом, в ус
ловиях низких и средних нагрузок по
азоту данная зона работает как дени
тификатор (и ее объем в расчетах

должен учитывается как объем денит
рификатора), а в условиях высоких
нагрузок обеспечивает дополнитель
ную нитрификацию. При пусконалад
ке и эксплуатации такой системы ре
гулирования для технолога важно
правильно задать уставки по аммо
нийному азоту и кислороду. Интерес
но, что такой метод регулирования
может применяться и на станциях с
частичной самопроизвольной денит
рификацией для оптимизации данно
го процесса.
 Изменение соотношения объе
мов нитрификатора и денитрифика
тора за счет включения и выключения
подачи воздуха в зоне с переменным
режимом (зоне периодической аэра
ции). Наличие зоны с переменным ре
жимом, располагаемой после основ
ной зоны денитрификации перед аэ
робной зоной, верный прием при про
ектировании сооружений с удалени
ем биогенных элементов, позволяю
щий осуществлять оптимизацию нит
риденитрификации. Регулирование
в этой зоне строится по показаниям
датчика аммонийного азота, находя
щегося в конце данной зоны и датчи
ка растворенного кислорода. При
достижении максимальной уставки
по азоту аммонийному включается
подача воздуха и поддерживается оп
тимальная концентрация кислорода,
при достижении минимальной устав
ки по аммонийному азоту подача воз
духа выключается. Высокие концент
рации азота аммонийного в данной
зоне, перед основной зоной нитри
фикации позволяют использовать
ионселективные датчики концентра
ции азота аммонийного.
При пусконаладке и эксплуатации
этой схемы технолог должен выбрать
уставки минимальной и максималь
ной концентрации азота аммонийно
го так, чтобы в конце аэробной зоны

Рис. 5. Зависимость аэробного возраста ила, необходимого для процесса
нитрификации от температуры в аэротенке по методике ATV и М. Хенце
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Рис. 6. Оптимизация объемов зон нитриденитрификатора в сооружении
«карусельного» типа за счет регулирования подачи воздуха

достигалась необходимая степень
нитрификации.
 Изменение соотношения зон
нитри и денитрификации в сооруже
ниях «карусельного» типа за счет из
менения зоны подачи воздуха. Если
процесс
нитриденитрификации
строится по «карусельному» принци
пу, то денитрификация начинается
после потребления всего растворен
ного кислорода, подаваемого в нача
ле зоны нитрификации. Если в соору
жении предусматривается объем с
возможностью отключения и включе
ния подачи воздуха  (W1 на рис. 6), то
управление оптимизацией объемов
нитриденитрификатора происходит
по следующему принципу:
Включение/выключение подачи
воздуха (Qair1) и подержание опти
мальной концентрации кислорода по
датчику O2(1) происходит по концент
рации аммонийного азота (NH4), из
меряемой в конце зоны нитрифика
ции (W2) как это было описано для зо
ны с периодической аэрацией. Рас
ход воздуха во вторую постоянно аэ
рируемую часть «карусели» регулиру
ется по второму датчику кислорода
О2(2), установленному перед началом
зоны денитрификации.
Следует отметить, что осущест
вление оптимизации нитриденитри
фикации частично позволяет автома
тически поддерживать необходимый
аэробный возраст при изменении
температуры. Снижение скорости
нитрификации при снижении темпе
ратуры приводит к повышению кон
центрации аммонийного азота и,
следовательно, переводу регулируе
мых зон в аэробный режим, тем са
мым увеличивая общий объем аэроб

ной зоны и аэробный возраст ила.
Увеличение скорости нитрификации
при повышении температуры, наобо
рот, приводит к снижению концентра
ции аммонийного азота и переводу
регулируемых зон в режим денитри
фикации, уменьшая объем аэробной
зоны и, следовательно, аэробный
возраст ила.
Выводы
Установка приборов автоматичес
кого контроля на станциях очистки го
родских стоков выполняет три основ
ные цели: контроль поступающей во
ды, контроль очищенной воды и авто
матическое управление технологи
ческими процессами.
Состав систем автоматического
контроля, предназначенных для по
ступающей и очищенной воды, опре
деляется наличием и характером по
ступления промстоков, производи
тельностью станции, требованиями
организаций, контролирующих каче
ство очистки. При этом относительно
недорогие системы способны обес
печивать решения основных задач.
Автоматизация управления соору
жениями биологической очистки с
внедрением процессов биологичес
кого удаления азота и фосфора реша
ет следующие основные задачи:
 оптимизация процесса биологи
ческого удаления фосфора путем за
щиты анаэробной зоны от влияния
нитратов;
 контроль процесса денитрифи
кации путем автоматического под
держания оптимального количества
нитратов поступающих в зону денит
рификации;
 контроль процесса нитрифика
ции путем автоматического контроля

кислородного режима и возраста ила;
 стабилизация качества очищен
ной воды путем автоматизации опти
мизации соотношения объемов нит
ри и денитрификатора и управления
дозированием реагента для удаления
фосфора.
Состав системы автоматического
управления биологическим удалени
ем азота и фосфора, в первую оче
редь, зависит от выбранной техноло
гической схемы конфигурации про
цесса.
Создание системы автоматичес
кого управления биологическим уда
лением азота и фосфора существен
но влияет на возможность качествен
ного проведения пусконаладочных
работ и стабильность дальнейшей ра
боты при эксплуатации сооружений.
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Automation and commissioning of WWTP with biological removal
of nitrogen and phosphorus
The purpose of this article is to review the principal features of providing modern treatment facilities of urban
wastewater instrumentation and automatic control, consideration of their role in the commissioning and subsequent
control structures.
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