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Биогенные вещества (соединения углерода, азота и фосфора), содержащиеся в сточных 
водах,  при  поступлении  в  поверхностные  водоёмы  наносят  значительный  ущерб экологиче
ской системе любого региона. Например, нитраты, содержащиеся в сточных водах, при попа
дании в водоём становятся питательной средой для микрофлоры, что может привести к эв
трофикации (гибели) водоёма. Поэтому проблема очистки сточных вод от этих соединений, в 
частности азота особенно актуальна. На всех этапах очистки сточных вод проводится техно
логический контроль изменений их химического состава, и, в первую очередь контролируется 
содержание соединений азота.

Соединения  азота поступают  на очистные сооружения  преимущественно в виде аммо
нийного азота, азота нитратов, азота нитритов и азота, связанного в органических соединени
ях. В хозяйственнобытовых сточных водах концентрация общего азота составляет от 50 до 
60 мг/дм3 и может изменяться в зависимости от происхождения сточных вод. Соотношение 
массовых концентраций различных форм азота не является постоянным и зависит от стадии 
переработки  сточных  вод.  Изменение  состава  начинается  уже  в  процессе  транспортировки 
сточных вод на городские очистные сооружения. В частности, в результате жизнедеятельно
сти бактерий органическое соединение карбамид (мочевина), содержащийся в хозяйственно
бытовых   сточных   водах,   распадается   с   образованием   аммонийиона   (процесс 
аммонификации). Соответственно, чем протяжённее канализационная сеть, чем больше време
ни проходит от сброса сточных вод в систему канализации до их поступления на очистные со
оружения, тем глубже протекает данный процесс. 

Содержание нитратионов на входе в очистные сооружения невелико, а содержание нит
ритионов городских сточных водах вообще можно считать незначительным. 

Под «органическим» понимают  азот, входящий в состав органических  веществ, таких, 
как  протеины  и  протеиды,  полипептиды  (высокомолекулярные  соединения),  аминокислоты, 
амины, амиды, карбамид (низкомолекулярные соединения). Органические соединения (в том 
числе и азотсодержащие) попадают в сточные воды в составе либо хозяйственнобытовых сто
ков, либо стоков предприятий пищевой промышленности. 

При эксплуатации  канализационных  очистных  сооружений  необходимо  предотвращать 
возникновение неконтролируемых процессов, для чего следует знать содержание общего азота 
и соотношение различных его форм в очищаемой сточной воде.

Методы выполнения аналитических определений. Для определения содержания ам
монийного  азота, как  правило,  применяется  относительно  недорогой,  простой  и доступный 
фотометрический метод с использованием реактива Несслера. С аналитической точки зрения 
метод не отличается селективностью, на результат анализа оказывает влияние состав пробы. В 
частности, присутствие органических соединений в некоторых случаях может дать вклад до 
30…35% измеренной  величины,  что  превышает  допустимую  погрешность  измерения.  Более 
совершенный, но и более затратный метод определения аммонийиона предполагает использо
вание капиллярного электрофореза  этот метод обладает высокой селективностью и дает бо
лее достоверную информацию о содержании аммонийного азота в пробе.

В  качестве  метода  технологического  контроля  содержания  нитратов  часто  применяется 
фотометрическое  определение   (например,  с   салицилатом  натрия).  Для   грубого  определения 
обычно используется колориметрический метод с тестовым комплектом. В обоих случаях опре
делению мешает присутствие в анализируемой пробе окрашенных веществ, а также нитритиона. 
Измерение нитритиона при технологическом контроле, как правило, не является обязательным, 
так как содержание его в городских сточных водах незначительно. При необходимости определе
ние массовых концентраций нитритиона производят по методике с реактивом Грисса.



Общий азот (неорганический) определяется как сумма соединений азота в форме аммо
ний, нитрат и нитритиона. Химические методы определения неорганического азота отсут
ствуют, значение этого показателя рассчитывается математически как сумма азота аммоний
ного, азота нитратов и азота нитритов.

При  выполнении  анализа  содержания  общего  азота  по  методу  Къельдаля   (определяется 
сумма органически связанного азота и аммонийного азота) требуется длительное кипячение про
бы в концентрированной серной кислоте, отгонка аммиака, а также титриметрическое и фотомет
рическое определение. Весь процесс достаточно длительный (3…4 часа) и трудоёмкий. Использо
вание этого показателя ограничено, так как он не дает полной характеристики нагрузки очистных 
сооружений по азоту (исключаются из рассмотрения азот нитратов и азот нитритов).

Для определения нагрузки на входе в очистные сооружения, а также на экосистему во
доёма, в который сбрасываются очищенные сточные воды, используется показатель «общий 
азот» – сумма содержания всех растворимых  форм органического и неорганического азота. 
Общий   азот   аналитически   определяется  методом   каталитического   окисления   различных 
форм азота до окислов, методика измерений изложена в ISO/TR 11905 «Качество воды. Опре
деление содержания азота».

Ввиду разнообразия форм существования органического азота единого аналитического ме
тода определения этого показателя не существует. Он рассчитывается математически как раз
ность между величиной общего азота и неорганического азота. Эта же величина может быть опре
делена как разность между величинами общего азота по Къельдалю и аммонийного азота.

Для получения  правильного  представления  о процессах  удаления  азота из  сточных вод 
недостаточно определения какоголибо одного показателя, необходимо найти несколько неза
висимых величин. Прежде всего, следует определить валовое содержание всех форм азота, т. е. 
показатель «общий азот». Эта величина характеризует нагрузку по азоту на входе в очистные 
сооружения и нагрузку на окружающую природную среду на выходе из очистных сооружений. 

Современные  методы  химического  анализа.  В  основу  работы  автоматизированного 
анализатора общего азота, позволяющего определять в пробе валовое содержание всех форм 
азота, положен процесс термического окисления органических и неорганических форм азота 
на катализаторе и перевод их в форму монооксида азота (NO). В реакторе монооксид азота 
вступает во взаимодействие с озоном, в результате чего образуется молекула диоксида азота в 
нестабильном  возбуждённом   состоянии.  Возбуждение  молекулы   снимается   с  испусканием 
кванта света. Данное явление носит общее название хемилюминесценции, так как свет возни
кает в результате протекания химической реакции. Процессы, протекающие в хемилюминес

центном реакторе, можно представить схематично: 

Интенсивность хемилюминесценции, возникающей в результате реакции окислов азота с 
озоном, изменяется по мере прохождения продуктов разложения пробы через реактор. Зави
симость  интенсивности  люминесценции  от  времени  представляет  собой  колоколообразную 
кривую, площадь под кривой является мерой содержания общего азота в исследуемой пробе 
воды. Если провести предварительную калибровку прибора, получив соответствующие сигна
лы от растворов стандартных образцов с заранее известной концентрацией общего азота, то 
можно определить содержание азота в неизвестной пробе.

Первый  отечественный  прибор  для  измерения  массовых  концентраций  общего  азота, 
освоенный в серийном производстве, получил наименование «ТОПАЗN». В основу его рабо
ты  положена  методика   ISO/TR 119052  «Качество  воды.  Определение  содержания  азота». 
Управление процессом измерения и обработка полученной информации осуществляются персо
нальным компьютером при помощи специально разработанной программы «NORMAN».

В этом приборе ввод пробы осуществляется вручную при помощи хроматографического 
шприца. После введения пробы автоматически начинается процесс измерения и регистрации 

NO + O3 = > = > O2 + NO2 + hv



результатов. По окончании процесса измерения на экране компьютера отображается значение 
массовой концентрации общего азота. Для серии из нескольких измерений (повторностей) ав
томатически рассчитывается среднее значение и среднеквадратичное отклонение. Результаты 
архивируются и сохраняются в памяти компьютера.

Для  обеспечения  работоспособности   анализатора   «ТОПАЗN»  необходим  баллон   со 
сжатым воздухом, снабжённый редуктором. На входе прибора устанавливается  давление не 
менее 200 кПа. Поток воздуха используется в качестве газаокислителя, а также обеспечивает 
перенос продуктов каталитического окисления пробы и озона, получаемого в озонаторе по из
мерительному  тракту  прибора.  Сжатый  воздух, используемый  в приборе,  не  должен  содер
жать значительного количества окислов азота или аммиака. Степень чистоты воздуха влияет 
на нижний предел определения содержания общего азота (как правило, чистота обычного сжа
того воздуха бывает достаточной). Диапазон измерений массовой концентрации общего азота 
при объеме вводимой пробы от 10 до 100 мкл составляет от 0,2 до 100 мг/дм3 (без разбавления 
пробы). 

Применение автоматизированного анализатора общего азота позволяет получить досто
верный результат, свободный от субъективных ошибок при выполнении измерений. Процесс 
однократного измерения занимает не более 4 минут, что снижает трудозатраты при выполне
нии  анализов  и позволяет  повысить  частоту  отбора  проб для  контроля  за технологическим 
процессом очистки сточных вод. 

Метод капиллярного электрофореза получил широкое распространение в российской ана
литической практике в связи с освоением производства отечественных анализаторов «Капель» 
и  разработкой  соответствующего  методического  обеспечения.  Методика  определения  аммо
нийного азота в пробах природных и сточных вод (ФР 1.31.2004.01229) позволяет исключить 
влияние факторов, искажающих результат (влияние органических соединений – за счёт высокой 
селективности, субъективного фактора – за счёт автоматизации процесса измерения). 

В целом процесс проведения анализа не имеет существенных отличий от анализа других 
катионов,  выполняемого  методом  капиллярного  электрофореза, за исключением  процедуры 
отгонки паров аммиака. Отгонка аммиака обязательна при измерении содержания аммоний
иона в сточных водах, при этом одновременно решаются две задачи: 
1. повышается селективность определения, так как катионы металлов нелетучие, а другие 
соединения не могут давать электрофоретического пика в месте выхода ионов аммония; 
2. получается проба, свободная от посторонних веществ, которые могли бы при попадании 
в капилляр необратимо изменить свойства его поверхности.

Диапазон измеряемых концентраций аммонийиона составляет от 0,1 до 200 мг/дм3 (без 
разбавления пробы). Процедура подготовки пробы и выполнения измерений занимает немного 
времени: отгонка аммиака 5 минут и непосредственно процесс электрофоретического анализа 
5…6 минут. 

Выводы.  Процессы,  протекающие  при  биологической  очистке  сточных  вод,  требуют 
постоянного контроля параметров, используемых для технологических целей, в том числе из
мерение содержания различных форм азота в процессе их трансформации. Традиционные ме
тоды измерений содержания различных форм азота не дают достоверной информации и, как 
правило, не позволяют получать необходимую информацию достаточно быстро.

Разработанные химикоаналитические методы (и освоенные к серийному выпуску при
боры, реализующие эти методы) позволяют решить проблемы оперативного получения инфор
мации и повышения её достоверности по сравнению с традиционными методами. Используе
мые в современных приборах компьютерные технологии позволяют автоматизировать управ
ление процессом измерения и расчёт получаемых данных, что снижает вероятность ошибок, 
связанных с субъективными факторами. В этом случае возможно архивирование и хранение 
полученной информации в электронном виде.


