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Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

представляют собой важнейшую проблему в современном мире. При 

использовании воды в производственных технологических процессах и 

в быту она загрязняется различными неорганическими и органическими 

веществами, как в дисперсном, так и растворенном состоянии, т. е. 

образуются сточные воды, требующие очистки и обезвреживания для 

повторного использования в замкнутых системах водоснабжения или 

при сбросе в естественные водоемы. 

В составе инженерных коммуникаций большинства 

промышленных предприятий и коммунального хозяйства населенных 

пунктов имеется комплекс канализационных сетей и сооружений, с 

помощью которых осуществляется водоотведение, предварительная и 

глубокая обработка сточных вод. [1] В настоящее время процесс 

контроля параметров сточных вод до очистных сооружений и после 

очистных мероприятий проводят в основном вручную. Отбор проб, 

пробоподготовка, проведение анализа, обработка результатов требуют 

определенных временных ресурсов и высокой квалификации персонала. 



171 

Перечень контролируемых параметров сточных вод достаточно широк и 

регламентирован нормативной документацией. Однако в связи с 

серьезным ужесточением требований по воздействию на окружающую 

среду (сброс сточных вод и т.д.) становится актуальной задача 

автоматизации контроля параметров сточных вод [ФЗ-219]. В данной 

работе рассмотрен вопрос возможности автоматизации контроля 

содержания хлорид-ионов в проточных системах. 

Спектр методов по определению хлорид-ионов в водной среде 

достаточно широк: различные варианты титрования (йодометрия, 

меркуриметриметрия, аргентометрия), применение ионитов, метод 

Пейлина, ионометрический метод и др. 

В современном мире переход на автоматизированные системы 

слежения за параметрами водной среды наиболее актуальная задача. 

Однако не все методы могут быть реализованы в автоматизированном 

режиме. Например, по причине сложности нивелирования мешающих 

факторов при анализе конкретного объекта, невозможности проведения 

анализа без участия оператора и т.д. Применительно к решению задачи 

контроля хлорид-ионов в водной среде по возможности автоматизации 

и дешевизне наиболее подходит метод ионометрии. 

Метод ионометрии - вариант потенциометрического анализа, в 

котором напрямую измеряется активность иона в растворе. Измерения 

производят при помощи пары электродов, погружаемых в 

анализируемый раствор. Один из электродов – измерительный 

(ионоселективный), другой - электрод сравнения [3]. Ионометрия 

удобный, простой и экспрессный современный метод: 

продолжительность анализа определяется временем подготовки пробы, 

поскольку на само измерение тратится не более 1-2 мин. От других 

физико-химических методов ионометрия отличается, прежде всего, 

простотой и дешевизной измерительных приборов. 

При реализации ионометрии в автоматическом режиме встает ряд 

основных задач: каким образом определять работоспособность 

ионселективного электрода (датчика), каким способом определять 

концентрацию контролируемого элемента и т.д. Существуют три 

практических приема определения концентрации исследуемых ионов: 

метод градуировки электрода, метод градуировочного графика и метод 

добавок. Реализация метода добавок в автоматическом режиме 

подразумевает использование точного расходомера, который 

существенно увеличит стоимость комплекса. В данной работе 

рассматривается возможность проведения автокалибровки датчика 

непосредственно в исследуемом объекте. Работоспособность датчика 

определяется в автоматическом режиме через определенные временные 
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интервалы путем генерирования определенного количества хлорид-

ионов в замкнутом объеме, где находится ионселективный электрод, и 

последующей регистрацией датчиком полученного содержания хлорид-

ионов. 

Определению концентрации хлорид-ионов мешают присутствие 

сульфид-ионов и органических соединений. Например, при проведении 

потенциометрического анализа с контрольным раствором, с неизменной 

концентрацией хлорид-ионов, при добавлении раствора, с определенной 

концентрацией сульфид-ионов, наблюдается изменение потенциала, т.е. 

изменение активности хлора в ЭДС. С увеличением концентрации 

сульфид-ионов, при неизменной концентрации хлорид-ионов, приводит 

к увеличению погрешности измерений. 

Таким образом, была показана возможность автоматизации 

контроля концентрации хлорид-ионов в сточных водах методом 

ионометрии. Предложена конструкция, позволяющая проводить 

автокалибровку датчика в исследуемом растворе. 
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За последние годы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий актуальной проблемой становятся вопросы 


