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Хлорирование с аммонизацией 

Как известно, введение в воду хлора вызывает появление в ней специфических хлорных запахов 

и привкусов. Они ощущаются уже при содержании в воде хлора в количестве 0,3—0,4 мг/л. Кроме 

того, если в исходной воде содержатся некоторые вещества (хотя бы в самых ничтожных дозах), 

например фенолы, введение в нее хлора вызывает появление в ней сильных неприятных запахов и 

привкусов. Для борьбы с этими запахами и привкусами применяют аммонизацию воды,    т. е. 

вводят в воду аммиак или его соли одновременно с хлором.                                                           Для 

обеспечения более длительного бактерицидного действия хлора, а также для предотвращения 

появления в воде хлорфенольных запахов и привкусов применяют предварительную аммонизацию, 

т.е. аммиак вводят в воду раньше хлора. Для борьбы с хлорными запахами и привкусами аммиак 

вводят в воду позже хлора, перед ее поступлением в резервуар чистой воды.  

При аммонизации процесс хлорирования протекает несколько иначе. При взаимодействии аммиака 

(его водного раствора NH4OH) с хлорноватистой кислотой НОС1, образующейся при хлорировании 

воды, получаются хлорамины, например 

NH4OH + НОС1 = NH2C1 + 2Н2О                                                                                                                              

или                                                                                                                                                                   

NH4OH + 2НОС1 = NHC12 + ЗН2О. 

Хлорамины изменяют характер взаимодействия хлора с фенолами и препятствуют образованию 

хлорфенольных запахов. В то же время они в известной мере ослабляют бактерицидное действие 

хлора, но удлиняют период этого действия. Соотношение доз аммиака и хлора зависит от физико-

химических свойств воды и устанавливается в каждом случае опытным путем. 

При аммонизации должен быть обеспечен контакт воды с хлором продолжительностью не менее 1 ч, 

т. е. более длительный, чем при использовании одного хлора. 

Для введения и дозирования аммиака применяют дозаторы (аммонизаторы), подобные хлораторам, 

но выполненные из материалов, устойчивых по отношению к аммиаку, и имеющие некоторые 

конструктивные особенности. Газообразный аммиак доставляется на станцию в баллонах. Кроме 

аммиака для аммонизации используют также сульфат аммония 

(NH4)2SO4- 

Применение хлорирования с аммонизацией является также эффективным средством борьбы с 

развитием бактериальной жизни в трубах водопроводной сети и, в частности, с железобактериями, 

вызывающими зарастание труб. 
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