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Станции очистки сточных вод.  Удаление соединений азота.  

Одновременный анализ соединений аммония, нитратов и нитритов. 

Важность  очистки муниципальных и промышленных сточных вод перед сбросом в природные водоемы за 

последние 10 лет значительно возросла. Одной из проблем очистки сточных вод является возможно более 

полное удаление  нутриентов в форме азот- и фосфорсодержащих соединений.  Это связано с интенсивным 

зарастанием  водоемов водорослями и  подавлением иных форм жизни в них  (эвтрофикация). 

Азот, который присутствует в основном в аммонийных и нитратных формах, должен  удаляться, согласно 

экологическим нормам и требованиям. Процессы биологической очистки вод от азотных соединений  

включают стадии нитрификации и денитрификации. В бассейнах аэрации происходит окисление аммонийных 

соединений  кислородом и специальными бактериальными культурами до нитратов, через стадию 

образования нитритов. 

На следующей стадии денитрификации  в бескислородной среде  из нитратов образуется молекулярный азот, 

как результат деятельности специальных гетеротропных бактерий.  Азот в виде газа уходит  в атмосферу, не 

причиняя  вреда окружающей среде. 

В процессе биологической очистки вод от азотных соединений очень важно контролировать концентрации  

всех форм азота (аммонийный, нитратный, нитритный) на каждой стадии. 

Так возрастание концентрации аммония и нитрита  на стадии денитрификации может говорить о проблемах с 

окислением, например, вследствие  неоптимального значения рН среды, или попадания токсичных веществ 

популяция  «окисляющих» бактерий сокращается. 

С другой стороны, высокая концентрация нитратов на стадии конверсии их в газообразный азот говорит о 

том, что «бескислородная зона» не развивается, или показатель БПК ниже, чем обычно. 

Надежные самоочищающиеся анализаторы Аппликон, в большинстве случаев являются единственным  

решением для мониторинга состава сточных вод, содержащих большие количества  взвесей, илов, 

бактериальных культур.  Компания Аппликон производит мультипараметровые поточные анализаторы, 

способные определять одновременно  аммонийные соединения, нитраты и нитриты в широких диапазонах 

концентраций. Он-лайн мониторинг соединений азота гарантирует высокую эффективность процессов 

денутрификации и  очень низкие операционные  и энергетические затраты. 

Показатели для мониторинга :   растворенный  аммиак  и амины, нитрит-ионы,  нитрат-ионы. 

Методы анализа:  дифференциальная фотометрия 

Типичные диапазоны концентраций: 

 - вход на биоочистку :  аммиак:  0 -6000 мг/л, нитраты: 140-1400 мг/л, нитриты: 160-320 мг/л 

- выход с биоочистки:    аммиак:  0 -60 мг/л, нитраты: 0 - 88 мг/л, нитриты: 0 - 16 мг/л 

Применимость к процессам:  Анализаторы Аппликон особенно удобны для контроля процессов очистки вод, 

таких как ANNAMOX®, SHARON®, InNItri®, Babe®,  Nereda®. 

Другие показатели для мониторинга:  С помощью поточных анализаторов АППЛИКОН можно измерять также 

показатели  ХПК, ООУ,  свободные и общие фосфаты, общий азот, рН, фенолы, тяжелые металлы, и многие 

другие. 
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