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6 Речь идет о нитрификации водопроводной воды из-за избытка аммония (Нитрификация, Контроль нитрификации).

флокуляцию и последующую се-
диментацию взвешенных ча-
стиц;

• фильтрационное отделе-
ние взвешенных частиц и дру-
гих загрязнений: традиционное 
(на песке, гравии, угле и др.) или 
мембранное (микро-, ультра-, на-
нофильтрация, обратный осмос);

• пост-дезинфекцию, включа-
ющую, как правило, хлорирование 
или хлораммонизацию.

В эффективном проведении 
всех этапов процесса водоподго-
товки, обеспечивающих безопас-
ность питьевой воды, большую 
роль играет специальное оборудо-
вание для мониторинга качества 
воды и всего процесса водопод-
готовки. Основные задачи мони-
торинга и контроля перечислены 
в табл. 1 (перечень не исчерпы-
вающий). Развернутая схема мо-
ниторинга современной техноло-
гии водоподготовки приведена 
на рис. 1.

Рис. 1. 
Диаграмма, отражающая современный процесс традиционной 
водоподготовки с использованием поверхностных вод и основных 
параметров мониторинга качества воды в процессе обработки

Таблица 1.
Основные цели и задачи водоподготовки

Задача
Основной тест, контролирующий 

решение задачи

На стадии водоподготовки

Удаление взвешенных частиц Мутность

Удаление органических примесей
Общий органический углерод (ООУ), 
УФ254

Дезинфекция

эффективность процесса Микробиологические показатели

концентрация остаточного 
дезинфектанта

Хлор, хлорамин, и т.д.

концентрация побочных продуктов Тригалометаны (ТГМ) и др.

На стадии транспортировки 
(перед водопроводной сетью или по ее протяженности)

Контроль коррозионной активности 
воды

рН, проводимость и т.д.

Фторирование Фторид

Контроль нитрификации6

pH, щелочность, аммоний, остаточный 
дезинфектант, нитрит, АТФ, 
растворенный кислород и т.д.
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В статье рассмотрены процессы дезин-
фекции, которые являются основой безопас-
ности питьевой воды и охватывают всю си-
стему ее производства и распределения.

Дезинфекция питьевой воды

Предварительная обработка подразуме-
вает добавление оксиданта в сырую воду – 
этот процесс называется предокислением 
или предварительной дезинфекцией. Эта 
фаза водоподготовки направлена на дости-
жение следующих целей:

• Разрушение основных болезнетворных 
микроорганизмов.

• Предотвращение образования биопле-
нок, ила, налетов на оборудовании и трубах.

• Улучшение вкуса и запаха воды.
• Предотвращение образования побоч-

ных продуктов дезинфекции (ППД), вклю-
чая ТГМ и т.п.

• Помощь в окислении и осаждении 
растворенных металлов, таких как железо 
и марганец.

• Улучшение коагуляции.
Существует несколько окислителей (ок-

сидантов) / дезинфектантов, часто исполь-
зуемых на этапе предокисления. Выбор 
зависит от проблем с загрязнениями в ис-
ходной воде, которые необходимо решить 
предприятию: это могут быть природные 
органические вещества, основными пред-
ставителями которых являются гуминовые 
и фульвовые кислоты, или другие органиче-
ские загрязнители, вызывающие высокий 
уровень ООУ, либо микроорганизмы, вклю-
чая бактерии, вирусы, лямблии, ооцисты, 
криптоспоридии и т.д.

На стадии предокисления часто сложно 
достичь баланса между достаточным обез-
зараживанием, удалением растворенных 
металлов и общего органического углерода 
и оптимизацией затрат на водоподготовку. 
Обычно хлор используется на стадии предо-
кисления в ситуациях, когда исходная вода 

минимально загрязнена органическими со-
еднениями и не содержит в больших коли-
чествах сложно удаляемые микробиологи-
ческие загрязнения (ооцисты). Если вода 
значительно загрязнена, для предваритель-
ной дезинфекции и окисления часто исполь-
зуется озон, диоксид хлора, или хлорамин7.

Бывают ситуации, когда оправдана хи-
мическая обработка в комбинации с УФ-
дезинфекцией, либо применяется комбинация 
нескольких окислителей. Подобные процес-
сы обычно носят название «усовершенство-
ванного окисления», но мы не будем описы-
вать его детально, поскольку описание таких 
сложных методов требует отдельной статьи. 
Еще одной немаловажной функцией предва-
рительной дезинфекции является ускорение 
последующей коагуляции, увеличение сро-
ков эксплуатации фильтров (путём снижения 
биообрастания) и удаление ионов металлов, 
таких, как марганец, который при окислении 
может осаждаться как на фильтрах, так и да-
лее в водопроводе под действием остаточного 
хлора, вызывая проблемы эстетического ха-
рактера и потерю дезинфектанта.

У каждого из окислителей есть свои преи-
мущества и недостатки, которые могут отли-
чаться в зависимости от их применения для 
первичной или пост-дезинфекции, как по-
казано в табл. 2. Мы сфокусируемся на хло-
ре и хлорамине, окислителях, наиболее ча-
сто используемых в обеих стадиях процесса.

Говоря о вторичной дезинфекции, или 
дезинфекции после фильтрации (рис. 1, 
стадия B), следует отметить необходимость 
поддержания достаточного количества де-
зинфектанта не только в точке входа (по-
следняя точка контроля перед попадани-
ем воды непосредственно к потребителю), 
но и во всей системе распределения воды, 
включая трубопровод, насосные станции 
и резервуары. Все эти элементы системы 
распределения могут находиться в зна-
чительном отдалении, что может сделать 
обеспечение потребителей безопасной для 
использования водой сложной задачей. 

7 Хлорамин не является сильным окислителем и не проявил себя достаточно агрессивным в предокислении – Optimizing 
Chloramine Treatment, 2 ed. 2004 By Gregory J. Kirmeyer, AWWA, ISBN 1-58321-331-7 («Оптимизация процесса хлорамонизации», 
2-е издание, 2004 г. Грегори Д. Кирмейер).
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Следовательно, для предприятия водо-
подготовки выбор правильного дезин-
фектанта критичен, и, что немаловажно, 
он может меняться в зависимости от се-
зона, а также прочих факторов, оказыва-
ющих влияние на качество воды.

Как упоминалось, наиболее часто ис-
пользуемыми методами дезинфекции 
являются хлорирование и хлораммони-
зация. При выборе хлораммонизации не-
обходимо учитывать и глубоко понимать 
как ее специфику и требования, обра-
щая особое внимание на формирование, 
мониторинг и контроль целевого дезин-
фектанта – монохлорамина, так и опти-
мизацию процесса в целом8. Основные 
характеристики процесса хлораммониза-
ции приведены в табл. 3.

Таблица 2. 
Сравнение часто используемых методов предварительного окисления и пост-дезинфекции

Реагент /
воздействие

Предокисление Пост-дезинфекция

преимущества недостатки преимущества недостатки

Хлор 
(газообразный)*

Высокая 
эффективность, 

относительно недорогой

Много побочных продуктов 
дезинфекции (ППД), 

опасный реагент

Высокая 
эффективность, 

относительно недорогой

Побочный вкус и запах, ППД, 
опасный реагент

Монохлорамин
Меньшее содержание 

ППД

Более высокая стоимость, чем хлор, 
требует более тщательного контроля 

процесса

Длительное действие, 
меньше содержание 

ППД

Нитрификация в сетях, вкус и запах 
дихлорамина

Диоксид хлора
Убивает лямблии 

и криптоспоридии, 
меньше ППД

Высокая стоимость, 
опасный реагент

Длительное действие, 
активный

Проблемы с содержанием хлорит/
хлорат – ионов, относительно 

высокая стоимость

Озон
Высокая 

эффективность, 
меньше ППД

Образование броматов, высокая 
стоимость. Часто требуется 
последующая сорбция на 

ативированном угле для удаления ППД

Не применяется из-за отсутствия остаточных концентраций 

Перекись 
водорода**

Сильный, простой 
в использовании

Образование броматов, 
высокая стоимость

Не применяется из-за отсутствия остаточных концентраций 

Перманганат
Сильный, простой 
в использовании

MnOx (эстетика) Не применяется по причине повышения цветности воды (MnO
x
)

УФ
Сильный, эффективен 

против вирусов, 
нет ППД

Существенная стоимость 
оборудования и потребление 

электроэнергии

Эффективное удаление 
вирусов и ооцист. 

Компактность, 
безреагентный метод

Нет остаточной концентрации 
дезинфектанта, поэтому 

применяется лишь в дополнение 
к окислительной дезинфекции, 
либо на воде из защищенных 
водоисточников при хорошем 

состоянии малопротяжённых сетей
* В качестве альтернативного реагента часто применяется гипохлорит, позволяющий упростить использование и увеличить безопасность хлориро-

вания путем устранения угрозы утечки газообразного хлора.
** Перекись водорода часто используется в смеси с надуксусной кислотой, что повышает устойчивость окислителя.

6 Optimizing Chloramine Treatment, 2 ed. 2004 By Gregory J. Kirmeyer, AWWA, ISBN 1-58321-331-7 («Оптимизация процесса хлора-
монизации» 2-е издание, 2004 г. Грегори Д. Кирмейер).

Таблица 3. 
Основные параметры процесса хлораммонизации

Преимущества Недостатки
Основные требова-
ния к мониторингу

Меньшее 
содержание ППД

Монохлорамин 
менее активен, 

чем хлор и требует 
больше времени 

контакта

Анализ на общий 
остаточный хлор

Меньше проблем 
со вкусом и запахом 

воды

Риск нитрификации 
в водопроводе 

Тщательный 
контроль процессов

Более устойчивый 
дезинфектант 

(монохлорамин)

Более сложный 
контроль процесса

Многопара-
метровый 

мониторинг
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Хлорамины, составляющие основу свя-
занного хлора, имеют меньшую реакцион-
ную способность по сравнению со свободным 
хлором и менее интенсивно взаимодейству-
ют с разнообразными примесями, находя-
щимися в сырой воде, в частности, с ор-
ганическими веществами. Это приводит 
к образованию меньшего количества по-
бочных продуктов дезинфекции, в первую 
очередь тригалометанов, проявляющих кан-
церогенные свойства. Это один из наиболее 
важных факторов, обусловливающих требо-
вание для замены хлорирования на аммони-
зацию. Также, благодаря пониженной окис-
лительной способности, хлоропоглощаемость 
хлораминов в воде существенно меньше, что 
позволяет значительно снизить расход хло-
ра на поддержание необходимой остаточной 
концентрации общего хлора в водопроводе, 
что снижает затраты предприятия.

Одно из основных отличий мониторинга 
хлораммонизации состоит в том, что при его 
использовании необходимо измерять кон-
центрацию общего хлора, тогда как при хло-
рировании измеряют свободный хлор. 
В упрощенном виде:

Общий Хлор (TC) = Свободный Хлор (FC) + 
Связанный Хлор (CC)

Также не следует забывать, что целе-
вым реагентом при хлораммонизации яв-
ляется монохлорамин, что предопределяет 
выбор аналитического метода. Химические 
реакции, приводящие к формированию 

основных видов свободного и общего хло-
ра, присутствующих в воде, представлены 
на рис. 2. Особое внимание следует уделить 
этапу образования монохлорамина, а так-
же тому факту, что данные реакции обра-
тимы, и что соотношение между различны-
ми производными зависит от температуры 
и pH воды.

Если исходить из уравнения TC = FC + CC9, 
то можно измерить свободный и общий 
хлор доступными аналитическими метода-
ми, и разница должна дать концентрацию 
монохлорамина. Однако на практике всё 
не так просто. Как можно заключить из хи-
мических реакций на рис. 2, монохлорамин 
можно получить, добавляя свободный хлор 
к аммонию, или наоборот, аммоний к хло-
рированной воде. Эти способы равнозначны 
и оба применяются в водоподготовке, осо-
бенно, если аммоний естественным образом 
присутствует в исходной воде. Как следует 
из экспериментальных данных, отображен-
ных на кривой хлорирования (рис. 3), при 
хлорировании воды в присутствии аммония 
(продвижение по графику слева направо), 
измеряемая концентрация общего хлора 
подвергается странным и, на первый взгляд, 
нелогичным колебаниям в ходе процесса 
хлорирования (рис. 3, красная кривая). Это 
происходит в результате реагирования хло-
ра со всевозможными загрязнителями в на-
чале процесса (хлоропоглощаемость) и затем 
образования хлораминов различной степени 
хлорированности, согласно реакциям, при-
веденным на рис. 2.

Рис. 2. 
Примеры 
химических реакций 
с образованием 
соединений хлора, 
которые 
классифицируются 
как свободный, 
общий и связанный 
хлор

9 Общий Хлор (TC) = Свободный Хлор (FC) + Связанный Хлор (CC), см. выше по тексту.

Свободный хлор (сильный дезинфектант):
Сl

2
 + Н

2
O  НOСl + OСL– (хлорноватистая к-та + гипохлорит-ион)

Хлорамины (связанный хлор):
NH

3
 + HOCI  H

2
O + NH

2
CI (монохлорамин) – ЦЕЛЬ! 

NH
2
CI + HOCI  H

2
O + NHCI

2
 (дихлорамин)

NHCl + НОСl  Н
2
O + NCI

3
 (трихлорид азота – неустойчив)

Органические хлорамины (очень слабые дезинфектонты): 
Org N + HOCI  Org N-CI

Вкус и запах 
«хлорки»
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Соответственно, процесс хлораммонизации можно представить в следующем виде:
Свободный хлор + Аммоний => Связанный хлор
Однако в трех различных областях характеризующихся возрастанием соотношения хлор: 

азот по ходу процесса хлораммонизации, результаты весьма отличаются:
Область I: Cl2:N < 5:1 – NH3 + HOCl ↔ H2O + NH2Cl – монохлорамин;
Область II: Cl2:N > 5:1 – NH2Cl + HOCl ↔ H2O + NHCl2 – дихлорамин;
Область III: Cl2:N > 9:1 – NHCl2 + HOCl ↔ H2O + NCl3 – трихлорид азота (трихлорамин) => 

распадается с высвобождением свободного хлора и азота.

10 Общее количество аммонийного азота: сумма концентраций монохлорамина и свободного аммония (суммарная концентрация 
растворенного аммиака и катиона аммония).

Рис. 3. 
Стадии хлорирования 
воды (Области I, II, 
III – слева направо) 
и поведение основных 
аналитических 
параметров

Таким образом, в ходе процесса в воде можно обнаружить следую-
щие вещества: хлорамины, cвободный и общий аммоний10, cвободный 
хлор. В целом, все соединения хлора могут присутствовать в воде 
одновременно при хлорировании и/или хлораммонизации. Вопрос 
в том, какие из них присутствуют продолжительно, а какие при-
сутствуют в переходном количестве в каждой из областей процесса. 
Разница заключается в том, что переходную концентрацию, прояв-
ляющуюся в равновесных процессах можно измерить, однако это 
отразит лишь сиюминутное состояние реакций, но не результат про-
цесса в целом. Это можно представить как серию моментальных фо-
тографий динамического процесса: некоторые соединения (с устой-
чивой концентрацией) будут отображены на всех фотографиях 
и с постоянным качеством изображения, тогда как другие – только 
на части снимков, и при этом качество изображения может варьиро-
ваться в широких пределах (переходная, неустойчивая коцентрация). 



ФИЛОСОФИЯ ВЫБОРА

42 № 4’2016

Для эффективного контроля процесса необ-
ходимо измерять устойчивые концентрации 
ключевых соединений. Ответ на вопрос, ка-
кие соединения в области процесса, инте-
ресующей технолога, ведут себя как устой-
чивые, а какие – как переходные, можно 
получить путем достаточно простого анали-
за каждой реакции (см. выше), основываясь 
на статистических факторах и знании ана-
литических методов. Результаты такого ана-
лиза суммированы в табл. 4.

Из понимания динамики трансформа-
ции соединений хлора и азота в описывае-
мых процессах становятся ясны параметры, 
которые необходимо отслеживать, чтобы 
держать хлораммонизацию и хлорирование 
под постоянным и эффективным контролем 
(табл. 5).

Основные методы мониторинга 
и контроля процессов хлораммонизации: 
cвободный хлор или свободный аммоний?

Как уже было отмечено выше, хлораммо-
низация основана на формировании моно-
хлорамина из свободного хлора и аммония 
и этот процесс требует строгого контроля 
в целях предотвращения непредвиденных 
последствий, например таких, как нитрифи-
кация в водопроводной сети. Для достижения 
необходимого контроля и лучшей оптимиза-
ции процессов водоподготовки, операторы 
должны тщательно следить за протеканием 
хлораммонизации. При этом они, как пра-
вило, полагаются на мониторинг концен-
трации свободного хлора или свободного 
аммония в качестве основного показателя. 

Таблица 4.
Соединения хлора, присутствующие в разных областях процесса хлорирования, и соответствие 
экспериментальным результатам анализа

Область I Область II Область III

Монохлорамин, общий и свободный 
аммоний – устойчивая концентрация; 
Свободный хлор – переходная концентрация.
(Содержание общего хлора немного выше 
измеряемой концентрации монохлорамина; 
общий аммоний>монохлорамина, разность = 
свободный аммоний)

Монохлорамин и общий аммоний – 
устойчивая концентрация, Свободный 
хлор – переходная концентрация.
(Содержание общего хлора>измеряемой 
концентрации монохлорамина; 
монохлорамин = общий аммоний, 
свободный аммоний отсутствует)

Свободный хлор – устойчивая 
концентрация.
(Содержание общего хлора= 
измеряемая концентрация 
свободного хлора; монохлорамин 
или другие аммонийные соединения 
не обнаруживаются)

Таблица 5.
Наиболее важные аналитические параметры для эффективного мониторинга 
и контроля хлораммонизации на станции и в водопроводной сети

Первичные параметры Вторичные параметры Дополнительный контроль*

• Общий остаточный хлор 
(нормативная отчетность)

• Монохлорамин (контроль процесса)
• Свободный аммоний (контроль 

процесса)

• Свободный остаточный хлор 
(контроль процесса)

• Общий аммоний (контроль 
процесса)

• рН (контроль процесса, а также нитрификации 
водопроводной сети)

• Нитрит (контроль нитрификации)
• АТФ (контроль нитрификации)
• Растворенный кислород (контроль нитрификации)

* Эти параметры особенно важны для контроля и предотвращения нитрификации в водопроводной сети, которая может быть вызвана образованием 
излишков аммония в процессе хлораммонизации, и его дальнейшего поступления в водопровод. Излишек аммония в воде может привести к раз-
множению нитрифицирующих бактерий, которые окисляют аммоний в нитриты, и далее – до нитратов. Весь процесс сопровождается понижением 
рН и уровня растворенного кислорода и приводит к разрастанию биопленки и падению уровня остаточного дезинфектанта. Нитрификация водопро-
вода особенно заметно проявляется в теплом климате, располагающем к биобрастанию труб и резервуаров питьевой воды. Более подробно этот 
процесс представлен в материалах доступных на вебсайте компании Hach11.

11 Nitrification Control with Monochloramine and Free Ammonia Testing, WATERWORLD, August 2011 («Управление нитрификацией 
посредством измерения монохлорамина и свободного аммония», журнал WATERWORLD, август 2011 г.).
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Оба подхода имеют своих приверженцев 
и могут быть характеризованы как с поло-
жительной, так и с отрицательной сторон. 
Эти методы противопоставляются друг другу, 
и не прекращается спор о лучшем методе кон-
троля хлораммонизации: измерение свобод-
ного и общего хлора (метод 1) или измерение 
общего хлора и свободного аммония (метод 2).

Второй метод следует конкретизировать 
как измерение концентраций монохлорами-
на и свободного аммония, поскольку такая 
комбинация более специфична и рекоменду-
ется для улучшения мониторинга и контроля 
процессов хлораммонизации. Приведенный 
выше теоретический анализ химических ре-
акций, описывающих образование различ-
ных соединений хлора и их устойчивость, 
требует больше экспериментальных данных, 
чтобы сделать выбор в пользу одного из под-
ходов. Некоторые данные лабораторных те-
стов, проведенных специалистами компании 
Hach, приведены в виде графика на рис. 4.

Результаты лабораторных тестов (рис. 4) 
показывают специфичность анализа на сво-
бодный аммоний, ясно демонстрирующую 
переход между Областями I и II (см. рис. 3), 
в то время как тест на концентрацию сво-
бодного хлора показывает ее нестабильное 

значение в Области II. Для эффективного 
контроля процесса этим методом необходи-
мо количественно измерять низкие абсолют-
ные значения концентраций, что в принци-
пе непросто и, в случае свободного хлора, 
еще более усложняет определение перехода 
между областями, тогда как наличие или от-
сутствие свободного аммония однозначно 
как с точки зрения аналитики, так и отра-
жения точки перехода в процессе (рис. 4).

Контроль по свободному хлору: основные 
подходы, их достоинства и недостатки

Независимо от теорий и лабораторных 
экспериментов, жизненные реалии диктуют 
свои правила, поэтому многие предприятия, 
проводящие хлораммонизацию, используют 
для контроля процессов метод определения 
общего и свободного хлора, следовательно, 
данный подход требует более детального 
рассмотрения.

Как и любые измерения хлора, анализы, 
используемые для контроля хлораммониза-
ции, могут выполняться двумя методами – 
колориметрическим и амперометрическим, 
и в пользу каждого есть свои аргументы12. 

Рис. 4. 
Результат лабораторного 
исследования процесса 
хлораммонизации при переходе 
от недостатка к избытку 
хлора (соотношение между 
хлором и азотом) – пример 
многопараметрового мониторинга 
для определения лучшего набора 
параметров

12 Обнаружение неожиданных проблем в обеззараживании питьевой воды при помощи непрерывного мониторинга / Малков В.Б., 
Hach Company, Материалы конференции «Водоснабжение и Водоотведение» в рамках ЭКВАТЭК-2014.
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В табл. 6 приведены основные аспекты, 
а также «за» и «против» каждого подхода от-
носительно онлайн-измерений.

Таблица 6. 
Контроль хлораммонизации методом анализа 
общего и свободного хлора

Колориметрический метод Колориметрический метод 
(DPD, тест Пайлина)(DPD, тест Пайлина)

Амперометрический методАмперометрический метод

• • «Старый добрый «Старый добрый 
стандартный метод» – стандартный метод» – 
плюс?плюс?

• • Мешающее влияние Мешающее влияние 
хлораминов – хлораминов – минусминус

• • Необходимость Необходимость 
дополнительных расчетов дополнительных расчетов 
(кинетика, pH зависимость, (кинетика, pH зависимость, 
и т.д.) – и т.д.) – минусминус

• • «Быстрое реагирование» – «Быстрое реагирование» – 
плюс?плюс?

• • Зависимость Зависимость 
от калибровки – от калибровки – минусминус

• • Мешающие факторы Мешающие факторы 
(хлорамин, pH, (хлорамин, pH, 
температура, поток/температура, поток/
давление) – давление) – минусминус

Еще один подход с использованием ам-
перометрических датчиков – это «метод ба-
лансировки», при использовании которого 
важно не абсолютное значение параметра, 
но величина отклонения от некоего оптиму-
ма, как правило, принятого оператором на 
основании ряда показателей. Применитель-
но к рассматриваемому процессу, амперо-
метрический анализатор хлора калибрует-
ся для измерения остаточного окислителя 
(предположительно, свободного хлора) в тех-
нологической ситуации, в которой подача 
аммония считается оптимальной на основа-
нии лабораторных анализов. Впоследствии 
амперометрический датчик должен пока-
зать величину и направление отклонения 
от оптимума: если уровень аммония повы-
шается, показания датчика понижаются, 
отражая снижение концентрации свобод-
ного хлора, и наоборот. Этот метод может 
быть полезным, но принимая во внимание 
его косвенность, нужно понимать, что его 
использование для успешного контроля хло-
раммонизации требует детального знания 
процесса и постоянной калибровки датчика 
по данным лабораторных тестов. Также ре-
зультаты, полученные данным методом, мо-

гут быть подвержены известным помехам13, 
что особенно опасно при использовании та-
ких датчиков для управления насосами по-
дачи реагентов.

Практическое исследование. 
Пример № 1 (Контроль по хлору)

Интересными оказались результаты ис-
следования, проведенного на реальном объ-
екте для оценки двух подходов: прямое ко-
лориметрическое измерение концентраций 
монохлорамина и аммония сравнивалось 
с «методом балансировки» по общему и сво-
бодному хлору, описанным выше и приме-
няемым на этой станции водоподготовки. 
Предприятие применяет хлораммонизацию, 
которая начинается использованием свобод-
ного хлора для предокисления, а затем, по-
сле флокуляции, перед отстойником и тра-
диционным песчано-гравийным фильтром, 
добавляется аммоний. Процесс осущест-
вляется в двух параллельных технологиче-
ских линиях. В обеих линиях концентрация 
свободного хлора отслеживается перед до-
бавлением аммония, и дозировка аммония 
рассчитывается на основании остаточного 
свободного хлора, измеряемого онлайн-ана-
лизатором Hach CL17. Обратная связь отсле-
живается в каждом процессе путем анали-
за общего хлора при помощи анализаторов 
Hach CL17, тестирующих воду после добав-
ления аммония, и амперометрических дат-
чиков, измеряющих свободный хлор. Эти 
данные используются для автоматического 
управления насосами подачи реагентов для 
достижения оптимальной технологической 
точки. Сотрудники предприятия несколько 
раз в день также отбирают пробы для лабо-
раторной верификации общего и свободного 
аммония или когда требуется дополнитель-
ный контроль процесса. Если необходимо, 
операторы вручную меняют подачу химре-
агентов для «выравнивания» концентрации 
монохлорамина перед поступлением воды 
в водопровод.

13 «Амперометрический датчик или DPD анализатор: Оптимальный выбор для непрерывного контроля остаточного хлора» // Наи-
лучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения, № 2, август 2014.
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Новый двухканальный промышленный 
анализатор Hach 5500sc AMC (Аммоний/ Мо-
нохлорамин) был установлен на обе технологи-
ческие линии в точке отбора проб параллель-
но с двумя Hach CL17, измеряющими общий 
хлор. Все доступные результаты измерений (об-
щий и свободный хлор, монохлорамин, общий 
и свободный аммоний) были собраны в тече-
ние долгосрочного тестирования за период 
2014–2015 гг. Во время теста было проведено 
несколько экспериментов, чтобы оценить, на-
сколько быстрым является отклик нового ана-
лизатора на изменения дозировки аммония, 
и сравнить время отклика и точность измере-
ний с результатами существующей системы.

Первый эксперимент был проведен в сен-
тябре 2014 г.: дозировка аммония была посте-
пенно увеличена вручную и реакция анали-
заторов записана. Результат представлен на 
рис. 5 и он показывает полностью предска-
зуемую реакцию анализатора AMC, при ко-
торой показания измерений монохлорамина, 
общего и свободного аммония соответствуют 
увеличению дозы аммония. Реакция амперо-
метрического датчика была противоречивой: 
показания измерений свободного хлора по-
высились (рис. 5) вместо снижения, ожида-
емого при повышении дозировки аммония. 
Причиной ошибочной реакции оказалось не-
соблюдение контроля pH во время процесса: 
снижение pH в результате выхода из строя 
одного из насосов и прекращения подачи ще-

лочи повлияло на показания измерений хло-
ра амперометрической системой. Подобные 
внешние влияния являются типичными12, 13.

Еще одно интересное наблюдение, ото-
браженное на рис. 5, выражается в том, что 
показания измерений общего хлора идут 
вверх с повышением дозировки аммония. 
Такое поведение, вместе с аналогичной ре-
акцией показателей монохлорамина, ука-
зывает на избыточное хлорирование воды 
перед увеличением дозы аммония в ходе 
эксперимента. Из рис. 5 видно, что концен-
трация свободного аммония равнялась нулю 
перед началом эксперимента, и наличие 
«свободного хлора» также свидетельствовало 
об отклонении процесса в Область II (рис. 3).

При увеличении дозировки аммония та-
кая комбинация и перекрестное сравнение 
параметров показали корректное и пред-
сказуемое поведение нового анализатора, 
измеряющего ключевые параметры процес-
са хлораммонизации напрямую, в то время 
как существующая амперометрическая си-
стема, основанная на измерении «свободно-
го хлора», дала сбой.

Графики на рис. 6 отображают отклик 
нового анализатора на реальное событие, 
спровоцировавшее реакцию автоматической 
системы управления: по некой причине по-
казания общего хлора возросли, и система 
отреагировала увеличением дозировки ам-
мония. Такое увеличение ясно отразилось 

Рис. 5. 
Результаты 
эксперимента при 
первом практическом 
тестировании 
(увеличение подачи 
аммония)
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в показаниях анализатора AMC после обыч-
ного времени гидравлического запаздывания 
(~20 мин) с нормальной задержкой на время 
анализа (~4,5 мин)14.

Как видно из рис. 6, показания обще-
го и свободного аммония увеличились после 
увеличения дозировки, в то время как кон-
центрации свободного хлора и монохлора-
мина не показали значительных изменений. 
Отклик на монохлорамин не показал допол-
нительного образования дезинфектантов, это 
означает, что процесс уже находился под кон-
тролем, соответственно, добавление аммония 
не повлияло на результат. Недостаток откли-
ка по свободному хлору, естественно, ставит 
эффективность данного метода под вопрос.

Контроль по свободному аммонию: 
основные методы и подходы, 
их достоинства и недостатки

Еще одним методом контроля хлораммо-
низации является измерение монохлорамина 
(главной составляющей общего хлора) и свобод-
ного аммония вместо свободного хлора. Такой 
способ обычно достигается двумя основными 
аналитическими методами: колориметриче-

ским и различными вариациями электрохи-
мического метода, причем особое внимание 
уделяется онлайн-измерениям, которые обе-
спечивают непрерывное поступление данных. 
Сравнение двух данных методов для такого 
способа контроля представлено в табл. 7.

Таблица 7. 
Сравнение терминологии, технологии 
и параметров, измеряемых с применением 
основных современных методов, используемых 
для контроля хлораммонизации по аммонию

Колориметрический метод Электрохимические методыа

• Прямое и селективное 
измерение концентрации 
монохлорамина

• Измерение концентрации 
общего аммонияв

• Расчет концентрации 
свободного аммонияг

• Общий и свободный аммонийб:

– измерение концентрации 
аммиака (NH3);

– измерение или расчет 
концентрации аммония (NH4

+);

• Мешающие факторы (pH, 
температура, ионы, и т.д.)

а Технологии, использующие ионоселективный (ISE) или газоселек-
тивный электрод (GSE);

б Согласно электрохимическим методам, свободный аммоний = NH3; 
общий аммоний = NH3 + NH4

+ ;
в Согласно колориметрическому методу, общий аммоний = общее ко-

личество аммонийного азота: сумма концентраций монохлорамина 
(NH2Cl) и свободного аммония (NH3 + NH4

+);
г Согласно колориметрическому методу, свободны й аммоний = NH3 + 

NH4
+ (сумма аммиака и аммония).

14 Поскольку прибор был подключен к обеим технологическим линиям и измерял образец из каждой линии попеременно, за-
держка могла увеличиться, отражая переключение подачи образца после каждого теста (дополнительные 4,5 минут между 
анализами образца из одной и той же линии).

Рис. 6. 
Реальное событие, 
зафиксированное 
приборами 
и отражающее 
реакцию 5500sc AMC 
на изменение дозировки 
аммония
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Практическое исследование. 
Пример № 2 (Контроль по аммонию)

Второе практическое исследование, по-
добное описанному выше, проводилось в те-
чение нескольких месяцев в 2014–2015 гг. на 
предприятии мощностью 5,7 млн м3/сут. (про-
изводящем в среднем 3,8 млн м3/сут.), которое 
использует комбинацию известкования воды 
с традиционной водоподготовкой в двух-
ступенчатом процессе. Озон применяется на 
стадии предокисления для лучшего удаления 
органических веществ, чтобы сократить по-
тенциальное образование ППД и улучшить 
контроль органолептических свойств. Вода на 
выходе со станции проходит хлораммониза-
цию перед поступлением в водопровод.

Предприятие внедрило процедуры кон-
троля хлораммонизации, требующие мони-
торинга основных параметров процесса. 
Помимо онлайн-мониторинга, для верифи-
кации отбираются разовые пробы, которые 
в некоторых случаях используются также для 
предоставления нормативной отчетности.

Новый анализатор аммония и монохло-
рамина Hach 5500sc AMC был установлен ле-
том 2014 г. рядом с существующими онлайн-

анализаторами, измеряющими параметры 
воды перед выходом в водопроводную сеть. 
В одном и том же месте отбора проб измеря-
лись общий хлор, монохлорамин, общий ам-
моний и свободный аммоний. Исследование 
позволило сопоставить результаты на основе 
данных от нескольких анализаторов, исполь-
зующих разные технологии, а также резуль-
таты лабораторных тестов на общий хлор, 
общий аммоний и свободный аммоний. Дру-
гие онлайн анализаторы, использованные 
в данном исследовании, включали анали-
затор общего хлора Hach CL17, анализатор 
аммония и монохлорамина Hach APA6000, 
а также потенциометрический ионоселек-
тивный (ISE) анализатор аммония «Прибор 
X» (название условное). Лабораторные мето-
ды и приборы для верификации включали 
амперометрический титратор Hach Model 
19300 (общий хлор), спектрофотометр Hach 
DR 2800 (общий аммоний, метод TNT830) 
и датчик аммония Thermo-Orion GSE15 (об-
щий и свободный аммоний). Исследование 
длилось несколько месяцев в течение лета 
и осени 2014 г. Для сравнения были выбра-
ны анализы на монохлорамин и общий хлор 
(рис. 7) и свободный аммоний (рис. 8).

15 Здесь и далее GSE (газоселективный электрод).

Рис. 7. 
Сравнение результатов 
анализов на общий 
хлор и монохлорамин, 
проведенных 
при помощи 
автоматического 
и лабораторного 
оборудования 
(в лаборатории 
использовался 
амперометрический 
титратор)
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Измерение концентрации целевого дезин-
фектанта важно как для улучшения контро-
ля процесса (монохлорамин), так и для нор-
мативной отчетности (общий хлор). Хорошая 
корреляция между монохлорамином (показа-
ния анализатора AMC) и данными анализа об-
щего хлора (рис. 7) говорит о том, что хлорам-
монизация находится под общим контролем.

Новый анализатор Hach 5500sc AMC ис-
пользует два колориметра для осуществления 
прямых параллельных измерений монохлора-
мина и общего аммония одновременно, каж-
дые 4,5 мин, что более чем в два раза чаще, 
чем анализатор APA6000. Бόльшая частота 
измерений обеспечивает более качественные 
данные для улучшения контроля процесса. 
При этом три основных параметра – монохло-
рамин, общий аммоний и свободный аммо-
ний – обновляются и показываются одновре-
менно. В дополнение, прибор AMC вычисляет 
и показывает соотношение хлор/азот для бы-
строй оценки контроля хлораммонизации. 
С точки зрения точности, прямой колориме-
трический метод, применяемый анализато-
рами Hach, традиционно показывает лучшие 
результаты, нежели методы непрерывного 

измерения, основанные на электрохимии 
(амперометрический, потенциометрический) 
и/или ионо- и газоселективные технологии16.

Самый важный параметр для контро-
ля хлораммонизации – свободный аммоний. 
В идеале система водоподготовки должна 
поддерживать свободный аммоний на уровне 
0,01–0,1 мг/л. Поддержание параметра в столь 
жестком диапазоне практически невозмож-
но только при измерениях на основе анализа 
разовых проб. Во время теста единственным 
значимым сравнением концентрации свобод-
ного аммония было сопоставление показаний 
нового анализатора AMC с датчиком GSE. Та-
кое сравнение оказалось сложновыполнимым 
из-за слишком низких абсолютных значений 
параметра. Критерий сравнения был разра-
ботан на основе характеристики погрешности 
5500sc AMC (большее из: ±5 % или 0,01 мг/л) 
и наблюдаемой воспроизводимости измерений 
GSE (для данного прибора характеристика по-
грешности не была найдена). Граница срав-
нения была установлена на уровне значения 
0,04 мг/л, отражающего суммарную точность 
для обоих инструментов (определено специфи-
кацией для AMC и вычислено для GSE).

16 Электрохимические датчики используют расходуемые электроды и потому требуют регулярной калибровки для обеспечения 
точности измерений.

Рис. 8. 
Сравнение показаний трех онлайн-анализаторов и лабораторных данных по концентрации аммония
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График на рис. 8 показывает, что резуль-
таты датчика GSE, в общем, соответствова-
ли результатам Hach 5500sc AMC и APA6000, 
чего нельзя сказать о потенциометрическом 
датчике аммония (ISE) «Прибор X».

Коэффициент корреляции результатов 
измерений свободного аммония анализато-
ром Hach 5500sc AMC и датчиком GSE со-
ставил 41 %. Принимая во внимание, что 
точность датчиков GSE сильно зависит от ка-
либровки и подвержена влиянию внешних 
факторов, можно заключить, что есть общий 
тренд между сравниваемыми технологиями 
(с отклонением, показывающим положитель-
ное смещение для датчика GSE). В то же вре-
мя, датчик аммония на основе технологии 
ISE (потенциометрический «Прибор X»), для 
которого было заявлено измерение свободно-
го и общего аммония, совершенно не оправ-
дал ожиданий пользователя и не был включен 
в количественное сравнение из-за полностью 
ошибочных показаний (рис. 8).

Результаты и выводы

В заключение, рассмотрев только не-
большую, но очень важную часть процесса 
получения безопасной для использования 
человеком воды, необходимо отметить сле-
дующее:

Технологии подготовки и дезинфекции 
воды становятся все более сложными. Это по-
зволяет добиваться более высокого качества 
воды, и, вместе с тем, постоянно повышает 
требования к подходам и принципам контроля.

Онлайн-анализаторы должны рассма-
триваться не только как приборы монито-
ринга, но также как основа оптимальной 
реализации технологических процессов во-
доподготовки и, в частности, хлорирования 
и хлораммонизации питьевой воды.

Наиболее точный и надежный контроль 
хлораммонизации обеспечивается монито-
рингом концентраций целевого дезинфек-
танта (монохлорамин) и аммония (общего 
и свободного) с непосредственным измере-
нием ключевых параметров колориметри-
ческим методом, что наглядно показано 
на примере прибора Hach 5500sc AMC.

Автоматический анализатор аммония 
и монохлорамина Hach AMC, работа которо-
го основана на колориметрическом способе 
измерения, поставляет точную информацию 
в режиме онлайн, что помогает обеспечить 
наиболее полный и надежный контроль про-
цессов хлораммонизации питьевой воды.

Всесторонний и надежный мониторинг 
хлораммонизации в процессе водоподготов-
ки помогает лучше контролировать качество 
воды и избежать неприятных последствий 
в водопроводной сети. 


