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Аннотация: 

Рассмотрены автоматизированные системы контроля мутности, 

величины рН, концентрации активного хлора, доз коагулянта и флокулянта, 

скорости осветления коагулированной взвеси и управления дозированием рабочих 

растворов коагулянта, флокулянта, реагента, содержащего активный хлор в 

технологическом процессе реагентной очистки воды, входящие в состав 

контрольно-аналитического комплекса «УНИТОК-1». Автоматическое проведение 

пробных коагуляций предоставляет возможность оперативного корректирования 

рабочих доз реагентов. Автоматическое определение дозы коагулянта «по 

проводимости» обеспечивает автоматическое управление дозированием его 

рабочего раствора без использования расходомеров, а также контроль 

достоверности их показаний. Автоматическое измерение концентрации 

активного хлора создаёт условия для автоматического дозирования содержащего 

хлор реагента при первичном и вторичном хлорировании.  
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Особенностью создаваемых  ООО «НВЦ УНИТОК» АСУ ТП является то, что 

они, кроме промышленных компьютеров и контроллеров, не содержат в себе 

покупного оборудования. Первичные преобразователи, внутренние 

электромеханические системы, используемые методики и программное обеспечение 

являются продукцией ООО «НВЦ УНИТОК». Этот факт позволяет специалистам ООО 

«НВЦ УНИТОК» в совершенстве владеть внедряемыми системами, что способствует 

сжатым срокам  проведения ПНР и значительному гарантийному сроку обслуживания, 

достигающему 36 месяцев. 

С 1995 года специалистами ООО «НВЦ УНИТОК» разрабатываются, 

изготавливаются и внедряются контрольно-измерительные и управляющие модули 



«Коагулянт-Осветлитель», автоматического дозирования коагулянта и флокулянта 

КИМ АДКФ, автоматического контроля концентрации активного хлора в воде и 

автоматического управления дозированием реагента, содержащего хлор - КИМ «Хлор-

мониторинг», автоматического дозирования щелочного реагента - КИМ АДЩР, 

автоматического контроля процесса промывки фильтрующего оборудования – КИМ 

ПФ[1-5]. Первые три из них, в совокупности, образуют контрольно-аналитический 

комплекс «УНИТОК-1» (СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерений 

RU.С.31.005.А, № 40769), модули которого в настоящее время применяются для 

подготовки питьевой воды на 42-х водоочистных станциях России и Казахстана. 

Контрольно-аналитический комплекс «УНИТОК-1» (далее «комплекс»), в 

соответствии с потребностями технологического процесса реагентной очистки воды, 

измеряет и предоставляет диспетчерской и технологической службам водоочистных 

сооружений на монитор компьютера в графическом и табличном видах значения 

следующих параметров: мутности, цветности, величины рН, концентрации активного 

хлора в воде, скорости осветления коагулированной взвеси в режиме моделирования  

процесса осветления в отстойниках станции. При этом контролем охватывается весь 

технологический процесс: от исходной, сырой воды, до готовой, направляемой в 

распределительную сеть. Общее количество значений измеряемых им параметров 

~10 000/сутки. 

Кроме измеряемых параметров технологического процесса на монитор 

компьютера передаются транзитные параметры расходов, поступающих в комплекс 

«УНИТОК-1» со станционных расходомеров, а также значительное количество 

внутренних диагностических параметров модулей, анализ которых программным 

обеспечением «УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР» позволяет оперативно обнаружить возникшую 

неисправность и не допустить сбоев в работе управляющих систем.  

Во всех модулях «УНИТОК» для обеспечения соответствия их предъявляемым 

разработчиками требованиям осуществлены: автоматическая очистка датчиков; 

автоматическая самодиагностика исправности основных электрических схем и 

исполнительных механизмов; контроль цепей управления и состояния исполнительных 

механизмов, дозирующих реагенты; анализ условий безопасности реализуемого 

технологического процесса; автоматический контроль поступления контролируемых 

проб воды и эффективности применяемого закона управления. 

 



Управляющие автоматизированные системы комплекса обеспечивают 

автоматическое управление дозированием рабочих растворов коагулянтов, 

флокулянтов, щелочных реагентов и реагентов, содержащих активный хлор.  

Модули комплекса, являясь самостоятельными автоматизированными 

системами контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки 

воды, обеспечивают интеграцию в любую АСУ ТП и внедрение на любой станции 

очистки воды, независимо от её производительности, технического состояния и 

квалификационного уровня службы АСУ ТП. 

В соответствии с концепцией АСУ ТП предприятия ООО «НВЦ УНИТОК», для 

достижения технологической и экономической эффективности рассматриваемых далее 

систем, разработчиками применены проточные датчики, каждый из которых 

предназначен для контроля многих проб воды, отобранных с разных участков 

технологического процесса. Используемый специалистами ООО «НВЦ УНИТОК» 

подход существенно упрощает обслуживание внедрённых автоматизированных систем, 

повышает достоверность поступающей информации и снижает стоимость проекта по 

сравнению с  классическим подходом 1 проба-1 датчик.   

В данной работе мы остановимся на модулях, входящих в состав контрольно-

аналитического комплекса «УНИТОК-1»: контрольно-измерительном модуле 

«Коагулянт-Осветлитель», контрольно-измерительных и управляющих модулях 

автоматического дозирования коагулянта, флокулянта (КИМ АДКФ) и регента, 

содержащего активный хлор (КИМ «Хлор-Мониторинг»).  

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«КОАГУЛЯНТ-ОСВЕТЛИТЕЛЬ» 

КИМ «Коагулянт-Осветлитель», рис.1, исполняет мечту диспетчерской службы 

станции оперативно контролировать весь реализуемый технологический процесс 

реагентной очистки воды. 

 



 

Рис.1. КИМ «Коагулянт-Осветлитель» на НФС-1 МУП «Горводоканал» 

г.Новосибирска. 

 

Пробы воды, поступающие на КИМ «Коагулянт-Осветлитель», являются, как 

правило, самотечными. Для этого выбирается соответствующее по уровню место его 

установки. Так, например, природный рельеф головных очистных сооружений ГКП 

«Водоканал» г.Алматы республики Казахстан предоставил возможность самотечного 

подведения проб к панели потоков модуля, расположенного в здании «новой» 

фильтровальной станции (см. рис. 2А). К модулю подведены пробы речной воды; воды 

с реагентами, поступающей на горизонтальные, вертикальные и спиральные 

отстойники; воды, прошедшей отстойники и поступающей на «старую» и «новую» 

фильтровальные станции, а также ряд проб фильтрованной воды. Длины импульсных 

пробоподводящих труб марки ПНД достигают 200 м. 
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Рис.2. ГКП «Водоканал» г. Алматы. 

А - КИМ «Коагулянт-Осветлитель на «новой» фильтровальной станции ГОС. К 

панели потоков модуля подведены 12 проб очищаемой воды с различных этапов 

технологического процесса её очистки. 

Б - Блок приёма и распределения потоков КИМ «Коагулянт-Осветлитель». 



Одна из составных частей КИМ «Коагулянт-Осветлитель» - блок приёма и 

распределения потоков, рис.2Б, подвижная воронка которого устанавливается под 

управлением компьютера на одной из 12-ти возможных позиций для отбора 

конкретной пробы (см. рис. 3А). Из подвижной воронки проба воды передаётся в 

рабочую ёмкость с анализаторами (см. рис. 3Б). Все пробы поочерёдно проходят через 

рабочую ёмкость, где производится автоматическое измерение значений их мутности, 

величины рН и температуры. Время, затрачиваемое модулем на контроль 1-й пробы, 

составляет 4-7,5 минут. 
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Рис. 3. НФС-1 МУП г. Новосибирска «Горводоканал». 

А - блок приёма и распределения потоков КИМ «Коагулянт-Осветлитель». 

Поступление выбранной компьютером пробы воды в приёмную воронку модуля. 

Б - рабочая ёмкость с датчиками. 

 

КИМ «Коагулянт-Осветлитель» может быть укомплектован анализатором 

цветности «СЕРГИЙ-ЦВЕТ-1». 

Особый режим модуля - режим автоматического проведения «пробных 

коагуляций», суть которого заключается в автоматическом моделировании процесса 

осветления коагулированной взвеси в отстойниках, осуществляемом в рабочей ёмкости 

модуля с пробой воды, прошедшей смеситель станции. Т.е. с пробой воды со всеми 

применяемыми реагентами, в задаваемом их количестве и с теми хлопьями (и/или 

зародышами хлопьев), которые образуются в воде с реагентами  при прохождении 

смесителя. Определяемыми при этом параметрами являются скорость осветления Vосв  

и глубина осветления Mmin коагулированной взвеси.  

Возможности КИМ «Коагулянт-Осветлитель» позволяют диспетчерской службе 

и технологам водоочистных сооружений оперативно получать информацию о 

параметрах проб исходной воды, отобранных после смесителей, отстойников, 

контактных осветлителей, фильтров.  

Один модуль «Коагулянт-Осветлитель» можно использовать для контроля всей 

технологической цепочки или какой-либо отдельной её части. Например, на ГОСВ 



города Хабаровска установлены 2 модуля «Коагулянт-Осветлитель», причём КИМ 

«Коагулянт-Осветлитель» №1 контролирует исходную воду (река Амур), смесители и 

отстойники, а КИМ «Коагулянт-Осветлитель» №2 - 12 фильтров. Аналогично на НФС-

1 г. Новосибирска, где установлены 3 модуля «Коагулянт-Осветлитель», причём КИМ 

«Коагулянт-Осветлитель» №1 контролирует исходную воду, смесители и отстойники, а 

КИМ «Коагулянт-Осветлитель» №№ 2 и 3 - фильтраты. 

В ходе автоматического проведения модулем «пробной коагуляции», которое 

производится под управлением программного обеспечения «УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР», 

на мониторе компьютера отображается временная зависимость мутности 

коагулированной взвеси, прошедшей смеситель и осветляющейся в рабочей ёмкости 

модуля. Иногда проба воды для автоматического проведения «пробной коагуляции»  

отбирается из КХО.    

На рис.4 приведены временные зависимости мутности проб коагулированных 

взвесей, отобранных на выходе смесителей левой и правой секций ВОС «Кама-

Ижевск» г. Ижевска, полученные в автоматическом режиме проведения пробных 

коагуляций. Пробная коагуляция проводилась в течение 30 минут. Видно, что по 

истечению 15-ти минут значения мутности проб изменяются незначительно, что 

позволяет спрогнозировать мутность очищаемой воды на выходе отстойников. 

Дальнейший контроль мутности проб очищаемой воды на выходе отстойников левой и 

правой секций станции подтвердил это предположение. 

 

 



Рис.4. Результат проведения пробных коагуляций на пробах воды из смесителей левой 

и правой секций ВОС «Кама-Ижевск». Октябрь 2014 г. 

Режим «пробной коагуляции» модуля «Коагулянт-Осветлитель» не заменяет 

лабораторных исследований пробных коагуляций. Однако, получаемые с его помощью 

результаты позволяют диспетчерской службе в любое время, независимо от 

химической лаборатории, для реальной, а не модельной, как в лабораторных условиях,  

коагулированной взвеси,  оперативно получить информацию о скорости её осветления 

и спрогнозировать мутность воды на выходе отстойников, тем самым оказать помощь 

технологу и диспетчеру при подборе доз реагентов, оптимальных для очищаемой в 

настоящее время воды. 

КИМ «Коагулянт-Осветлитель» передаёт диспетчерской службе временные 

зависимости мутности проб исходной воды и воды с коагулянтом, отобранной из 

водовода после смесителя. Сравнение значений мутности этих 2-х проб позволяет 

качественно контролировать стабильность создаваемой в очищаемой воде дозы 

коагулянта, т.к. введение его в сырую воду, в смесителе, вызывает повышение её 

мутности. 
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Рис.5. ГОСВ МУП «Водоканал» г. Хабаровска. 

А - КИМ «Коагулянт-Осветлитель» №1. Временные зависимости мутностей проб 

воды исходной, отобранных после смесителя и отстойников станции. Точка А 

отражает прекращение подачи коагулянта в смеситель. 

Б - КИМ «Коагулянт-Осветлитель» №2. Временные зависимости мутностей проб 

воды, отобранной после 12-ти фильтров станции. 

 

На рис.5А представлены временные зависимости мутности проб воды исходной, 

отобранных после смесителя №1, отстойников №№ 1-4 и объединённой пробы 

отстойников №№ 5-9 в течение полутора суток. Участок А (совпадение значений 

мутности проб воды исходной и отобранной после смесителя №1) отражает 

прекращение подачи коагулянта. Из графиков видно, что процесс осветления 



коагулированной воды в отстойниках 2-й очереди (отстойники 5-9) протекает 

эффективнее. Средние значения мутности этих проб ~ 5 мг/л, а то же для отстойников 

1-й очереди - более 10 мг/л. 

На рис.5Б отображены временные зависимости мутности проб воды 12-ти 

фильтров в течение суток. Среднее время фильтроцикла ~ 12 часов. Среднее значение 

мутности фильтрованной воды 1-й очереди станции ~ 0,5 мг/л, а то же 2-й очереди 

составляет ~ 0,3 мг/л. Видна чёткая связь между работой отстойников и глубиной 

очистки воды фильтрами.  

Увеличение значений мутности фильтратов на графике по истечению времени 

фильтроцикла, в среднем, до 0,7 мг/л обусловлено повышенной мутностью 1-х 

фильтратов после промывки фильтров. Подобная картина наблюдается и на графиках 

временных значений мутности проб фильтрованной воды на НФС-1 г. Новосибирска, 

рис.6.  Увеличение мутности фильтратов после промывки 10-ти фильтров станции 

здесь происходит, в среднем, с 0,2 мг/л до 0,3 мг/л. 

 

     

Рис.6. Временные зависимости мутностей фильтров №№ 1-10 и сетевой воды на 

НФС-1 г. Новосибирска.  



Изменяющиеся во времени мутности проб фильтрованной воды отражают 

оптимальность применяемых доз реагентов, гидродинамический режим сооружений и 

особенность фильтрующей способности  загрузок фильтров по мере их приближения к 

окончанию фильтроцикла. 

Наличие общей картины технологического процесса, отображённой в 

графическом виде, позволяет оперативно выполнить его анализ. Для примера, рис.7, 

рассмотрим архивные данные КИМ «Коагулянт-Осветлитель» НФС г. Берёзовского 

Кемеровской области за период с 11.12.2008 г по 14.12.2008 г. 

К панели потоков модуля подведены пробы воды исходной, отобранные после 

смесителей №1 и №2, КХО №4 , отстойников №№ 4 и 5 и фильтров №№ 3-7. 

Мутность речной воды ~ 2 мг/л.  Мутности проб воды, отобранных после 

смесителей №№ 1 и 2, больше мутности пробы исходной воды и практически 

одинаковые. Т.е. хлопья гидроокиси алюминия образуются и создаваемые в смесителях 

дозы коагулянта близки. 

 

 

Рис.7. Классический способ применения КИМ «Коагулянт-Осветлитель»: осуществлён  

охват контролем значений мутности проб со всех участков  технологического 

процесса. 

Значения мутности проб воды из КХО и с выхода отстойников практически 

совпадают со значениями мутности  проб воды, отобранных после смесителей. Это 



означает, что осветление коагулированной взвеси в отстойниках станции практически 

не происходит и вся нагрузка по очистке воды падает на 2-ю ступень - фильтры. 

Из 5-ти фильтров станции фильтр №4 характеризуется наибольшей мутностью 

фильтрата ~ 0,8 мг/л, что, при идентичности фильтрующей загрузки, может являться 

следствием его большей загруженности по расходу воды. Наблюдаемые пики – 

результат промывки фильтров. Средняя мутность фильтрата ~ 0,4 мг/л. 

 

Опыт применения КИМ «Коагулянт-Осветлитель» показывает следующую его 

технологическую эффективность: 

1. Возможность оперативного перераспределения нагрузки между 

отдельными фильтрами, форсирование режимов некоторых из них. 

2. Оперативный контроль всей технологической цепочки при оптимизации 

рабочих доз применяемых реагентов, экономия расхода воды на промывки фильтров, 

осветлителей и отстойников. 

3. Устойчивое снижение количества взвесей на выходе отстойников и 

фильтрующего оборудования, тем самым, содержания остаточного алюминия, железа, 

хлорорганических и иных примесей. 

4. Оперативный контроль мутностей проб воды на выходе отстойников для 

своевременного проведения регламентных работ по сбросу осадка из них. 

5. Автоматическое накопление АРХИВА данных о работе каждой смены 

повышение технологической дисциплины и культуры производства. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ МОДУЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ КОАГУЛЯНТА И ФЛОКУЛЯНТА  

КИМ АДКФ 

Если КИМ «Коагулянт-Осветлитель» можно назвать глазами технологического 

процесса, то КИМ АДКФ - его руки. 

Достаточно задать требуемые технологическим процессом дозы коагулянта и 

флокулянта и они будут выдержаны с точностью до 5-7%. 

При наличии анализаторов коагулянта и флокулянта в очищаемой воде задача 

автоматического управления дозированием их рабочих растворов не представляет 

сложностей. 



В настоящее время нам не известны такие анализаторы, кроме 

кондуктометрической системы КИМ АДК разработки ООО «НВЦ УНИТОК», 

являющейся последователем дозатора коагулянта системы В.Л.Чейшвили и 

В.Л.Крымского[6].  

Практически все АСУ ТП дозирования коагулянта (кроме, как нам известно, 

КИМ АДК) используют в своей работе расчётное значение дозы коагулянта по 

формуле (1): 

                     Дк= 10*р*с*q/ Qводы……………………………………. (1), 

где р,г/см
3
, с,%вес, q,л/час - соответственно плотность, концентрация и расход 

рабочего раствора коагулянта на расход сырой воды, равный Q м
3
/час. 

Как видно из формулы (1), погрешность определения дозы коагулянта зависит 

от достоверности результатов измерения плотности и концентрации рабочего раствора 

коагулянт, т.е. от человеческого фактора и достоверности определения значений 2-х 

расходов имеющимися на станции расходомерами. 

В своей практике мы неоднократно сталкивались с ошибками в дозировании 

рабочих  растворов коагулянта, доза которых в очищаемой воде  рассчитывалась по 

формуле (1). 

По этой причине, в 2000-м году, по заказу МУП города Хабаровска 

«Водоканал», нами была выполнена разработка контрольно-измерительного модуля 

автоматического дозирования коагулянта КИМ АДК. 

Доза коагулянта в КИМ АДК рассчитывается по формуле (2) после измерения  

Lсм - удельной электропроводности пробы воды с коагулянтом, отобранной после 

смесителя и Lисх - удельной электропроводности пробы воды исходной, отбираемой из 

водовода до подачи реагентов в смеситель. 

 

                   Дк=const*(Lсм-Lисх)……………………………………….(2), 
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Рис.8. Временные зависимости электропроводностей пробы воды без коагулянта 

(нижний график) и пробы воды с коагулянтом (верхний график) на ВОС ККС г. Кирова 

(А) и ОАО «Синарский трубный завод» г. Каменск-Уральского (Б). Стабильность во 

времени разности удельных электропроводностей пробы воды с коагулянтом и пробы 

воды без коагулянта определяет стабильность во времени создаваемой его дозы. 

 

Значение параметра const определяется в ходе градуировки 

кондуктометрического датчика, с использованием аттестованной ООО «НВЦ 



УНИТОК» методики (для алюминиевого коагулянта - СВИДЕТЕЛЬСТВО РФ 

№222.01.02.284/2004) определения концентрации коагулянта в пробе, отобранной 

после смесителя. 

Как видно из формулы (2), при определении дозы коагулянта «по изменению 

электропроводности» не требуется знания величин расходов сырой воды и рабочего 

раствора коагулянта (т.е. наличия соответствующих расходомеров), а также его 

плотности и концентрации. Т.е. исключено влияние человеческого фактора и, при 

неисправности расходомеров, недостоверности значений расходов.  Но в этой методике 

имеется недостаток: первичное хлорирование, которое также изменяет 

электропроводность очищаемой воды и может вносить погрешность в определение 

дозы коагулянта до 20%.  Сразу скажем, что есть и выход: 1-вводить хлор «задолго» до 

смесителя, при этом в формуле (2) вместо Lисх будет стоять Lхлор – удельная 

электропроводность пробы воды с первичным хлором перед вводом в очищаемую воду  

раствора коагулянта, или 2-вводить хлор после смесителя, после отбора пробы воды с 

коагулянтом, тогда в формуле (2) ничего не изменяется. 

Измерение удельной электропроводности 2-х проб воды с минимально 

возможной в сложившейся ситуации погрешностью измерений выполнено в КИМ АДК 

(и далее в модулях КИМ АДКФ) в соответствии с принятой в ООО «НВЦ УНИТОК» 

концепцией: 1 датчик – много проб. При этом учтено, что погрешность определения 

разности удельных электропроводностей 2-х проб в формуле (2) минимальна тогда, 

когда они измеряются одним и тем же датчиком.  

Для измерения удельной электропроводности водных растворов  в КИМ АДК 

применена классическая 4-х электродная схема измерения с измерительным сигналом 

частотой 400Гц и амплитудой 400мВ. С заданной периодичностью реализованы 

автоматическая очистка электродов и сброс осадка из кондуктометрической ячейки.   

При осуществлении модулем действий по управлению дозирующими устройствами, 

программное обеспечение «УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР» контролирует исправность всех 

его электромеханических узлов и эффективность предпринимаемых системой 

управляющих действий и анализирует допустимые значений технологических 

параметров, используемых программой в работе (например, Qводы, Fчрп,qреагента и т.д.). 

Используемый закон управления - адаптивный пропорциональный.  

По прошествии времени актуальным стало автоматическое управление 

дозированием рабочего раствора флокулянта с использованием формулы (1), где Дк 

заменяется на дозу флокулянта Дф с соответствующими изменениями смысла 



параметров р, с и q. Не составляет трудностей, при наличии всех параметров в формуле 

(1),  рассчитывать и дозу коагулянта 2-м способом, «по расходам». При этом наличие 

значения дозы коагулянта «по электропроводности» позволяет контролировать 

достоверность показаний расходомеров сырой воды и рабочего раствора коагулянта, а 

также значений его плотности и концентрации. 

На рис.9А представлен КИМ АДКФ ГОСВ г.Уссурийска, а на рис.9Б – его 

кондуктометрический датчик с блоком автоматической очистки электродов и сбросом 

осадка. Пробы воды подаются в датчик поочерёдно блоком приёма и распределения 

потоков, на панель которого, в модификациях оборудования КИМ АДК и КИМ АДКФ, 

заведены 2 пробы: проба воды исходной без коагулянта (возможно с хлором) и проба 

воды с коагулянтом, отобранная после смесителя. 
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Рис.9. ГОСВ г. Уссурийска.  

А - КИМ АДКФ. Место расположения - у стены смесителя станции. 

Б - кондуктометрическая ячейка для поочерёдного измерения Lсм и Lисх с блоками 

очистки электродов и сброса осадка. 

 



 

Рис. 10. ФОС-1 г. Новодвинска. Основное окно программного обеспечения КИМ АДКФ. 

Режим управления дозированием рабочих растворов коагулянта и флокулянта  «по 

расходам». 

 

На рис.10 приведено основное окно программного обеспечения КИМ АДКФ 

водоочистной станции ФОС-1 ОАО «Архангельский ЦБК» г. Новодвинска. 

На поле графиков сверху вниз выведены 4 временные зависимости следующих 

параметров: расхода рабочего раствора коагулянта; дозы коагулянта, определённой «по 

расходам»; дозы коагулянта, определённой «по проводимости» (точки графика в 

кружках); дозы флокулянта, определённой «по расходам». Среднее расхождение 

значений Дк, определённых 2-мя независимыми способами, не превышает 0,3 мг/л по 

Al2O3 при дозе коагулянта ~ 6,5 мг/л. Резкие колебания дозы коагулянта по 

проводимости  в начальной части графика обусловлены заменой расходного бака 

коагулянта (переходом с бака на бак), сопровождающейся колебаниями концентрации 

рабочего раствора коагулянта, которые сказываются на электропроводности воды с 

коагулянтом, а значит и на дозе «по проводимости»,  но, как кратковременные, не 

учитываются при расчёте дозы «по расходам». 

Рис.11 отражает автоматическое дозирование коагулянта в 2 смесителя 4-го 

блока ВОС г. Кирова. 

 



 

Рис.11. Временные зависимости доз коагулянта, создаваемых в смесителях №№ 1 и 2 

ВОС ККС г. Кирова. Режим управления – автоматический «по расходам». Колебание 

дозы коагулянта в смесителе 1 в течение 5-ти минут обусловлено изменением расхода 

сырой воды. Дк ~ 2 ±0,1 мг/л. 

В октябре 2014 года МУП «ИжВодоканал» г. Ижевска была поставлена ООО 

«НВЦ УНИТОК» задача автоматического дозирования по 2 различных вида коагулянта 

и 1 типа флокулянта в 2 смесителя станции (всего шесть рабочих растворов) при 

условиях отсутствия расходомеров сырой воды, поступающей на левый и правый 

смесители станции, но при знании суммарного расхода воды через них. 

Поставленную задачу нам удалось решить благодаря наличию у КИМ АДКФ 2-х 

независимых способов определения дозы коагулянта одного типа. 

Нами введено понятие коэффициента деления потоков Кдел, который, в 

оговоренных условиях, определяется автоматически, обеспечивая знание расходов 

сырой воды через каждый смеситель станции и определение рабочих доз реагентов по 

формуле (1). Кроме сказанного, разработанное программное обеспечение КИМ АДКФ-

И автоматически адаптируется к техническим возможностям станции после задания её 

технических характеристик (наличие ЧРП, насосов подачи реагентов, расходомеров 

сырой воды и рабочих растворов реагентов), определяя возможный функционал 

измерительной и управляющей частей модуля, а также обеспечивает автоматический 

контроль достоверности показаний применяемых  расходомеров.  

 



        

 

Рис.12. Мнемосхемы реагентного хозяйства ВОС в программном обеспечении АДКФ-

И. 

 

На рис. 12  приведены 2 мнемосхемы программного обеспечения КИМ АДКФ-

И, отражающие возможности рассматриваемого модуля: от автоматического 

определения дозы 1 типа коагулянта и 1 типа флокулянта в 1-м смесителе и 

автоматического управления 2-мя насосами-дозаторами до автоматического 

определения 6-ти доз реагентов, вводимых в 2 смесителя станции, и управления 6-тью 

насосами.  

Решаемые КИМ АДКФ задачи по стабилизации доз коагулянта и флокулянта в 

технологическом процессе реагентной очистки воды способствуют стабилизации 

работы всех технологических аппаратов станции, экономии применяемых реагентов и 

повышению качества очищаемой воды. 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И УПРАВЛЯЮЩИЙ  МОДУЛЬ  

«ХЛОР-МОНИТОРИНГ» 

 

В связи с массовостью анализа концентрации активного хлора в пробах воды на 

фильтровальных станциях и имеющимися у разработчиков ООО «НВЦ УНИТОК» 

сведениям о стоимости и надёжности, присутствующих на рынке России анализаторов 

активного хлора в воде, в 2007 году нами была начата разработка КИМ «Хлор-

Мониторинг», автоматической измерительной системы с функцией автоматического 

управления дозированием содержащего активный хлор реагента. 

Назначение: автоматический контроль 12-ти проб очищаемой воды. 

Измеряемые параметры: концентрация свободного или суммарного активного 

хлора в воде Схл, мг/л.  

Методика измерения – объёмное титрование с фотоколориметрическим 

определением точки эквивалентности.  

КИМ «Хлор-Мониторинг» выполняет автоматически те же операции по 

определению активного хлора в воде, которые осуществляют лаборанты ВОС согласно 

ГОСТу, причём используются те же реагенты. Имеется отличие в их концентрациях, 

что обусловлено конструктивными особенностями измерительной системы. 

Время, затрачиваемое на 1 измерение, составляет 3-5 минут. 

Составными частями КИМ «Хлор-Мониторинг» являются блок приёма и 

распределения потоков, блок измерения и управления, блок автоматического дозатора с 

оптической ячейкой, блок реагентов (см. рис.13). 
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Рис.13. КИМ «Хлор-Мониторинг». 

А - регентное   хозяйство  ФОС-1  ОАО  «Архангельский ЦБК»,  сентябрь  2013 г. 

Б - насосная 2-го подъёма ЗФС МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, январь 2015 г. 

 

Блок измерения и управления (БИУ) с сенсорным дисплеем, рис.14А, включает 

в себя 12 плат европейского стандарта (европак), каждая из которых решает 

индивидуальные задачи и управляется собственным AVR-контроллером. БИУ 

осуществляет управление блоком распределения потоков, что обеспечивает 

возможность контроля до 12-ти проб воды, отобранных с разных участков 

технологического процесса, блоком дозатора с 3-мя автоматическими дозирующими 

устройствами, из которых 2- капельные, фотоколориметрическим блоком индикации и 

внешними исполнительными механизмами в количестве 4-х для ввода в очищаемую 

воду реагентов, содержащих активный хлор. 
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Рис.14. КИМ «Хлор-Мониторинг». 

А - блок измерения и управления. 

Б - блок автоматических дозаторов с фотометрическим блоком индикации. 

 

Методика определения концентрации активного хлора предполагает 

дозирование в фотометрическую ячейку заданного объёма анализируемой пробы и 

титрование раствором метилоранжа или тиосульфата натрия, с предварительным 

дозированием раствора соляной кислоты при определении свободного остаточного 

активного хлора, или растворов, содержащих буферный раствор с рН=4,5, йодистый 

калий и крахмал. 

При подготовке фотометрической ячейки к измерениям плата системного 

контроллера обеспечивает контроль выполнения ряда условий, без чего невозможно 

измерение, а значит и управление. 

После соответствующей подготовки пробы она титруется. При этом 

контролируется её коэффициент светопропускания Ксп в зелёной (при титровании МО) 

или в жёлтой (при титровании тиосульфатом натрия) частях спектра. 

Программное обеспечение КИМ «Хлор-Мониторинг» записывает графики 

титрования (зависимость Ксп(t)), окончание которых, с подсчётом капель 



израсходованного титранта, происходит при достижении раствором в фотометрической 

ячейке определённых значений Ксп, рис.15. 
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Рис.15. Кривые титрования проб воды с активным хлором. Красные линии 

индицируют поступление очередной капли в фотометрическую ячейку. 

А - титрование раствором тиосульфата натрия синего (от комплексов крахмала с 

йодом)  раствора и его осветление до первоначального значения Ксп. 

Б - титрование раствором МО до появления устойчивой розовой окраски, различимой 

человеческим глазом.  

 

Настоящая статья не ставит перед собой цель подробного освещения 

технических деталей рассматриваемых измерений, поэтому остановимся далее на 

технологическом содержании модуля.   

 

На рис.16 приведены временные зависимости концентрации свободного 

остаточного активного хлора в пробах воды после первичного и вторичного 

хлорирования на НФС-1 г. Новосибирска. 

 



 

 

Рис.16. Временные зависимости концентрации свободного остаточного активного 

хлора в пробах воды, отобранных после смесителей 1 и 2 (первичное хлорирование), 

коллекторов 1 и 2 и сетевой воды. 18-19 сентября 2012 г. Величина концентрации 

хлора, создаваемая в смесителях 1 и 2 ~ 1,2 мг/л.  

 

 На рис.17 представлено основное окно программы КИМ «Хлор-Мониторинг» 

ФОС-1 ОАО «Архангельский ЦБК», г. Новодвинск.  

 

Рис.17. ФОС-1 ОАО «Архангельский ЦБК», г. Новодвинск. Автоматический контроль 

5-ти проб очищаемой воды и автоматическое управление подачей ГХН на вход 

смесителя и на вход РЧВ. Средняя концентрация свободного активного хлора на 

выходе смесителя ~ 4 мг/л при наблюдаемых скачках концентрации (0,3-0,8) мг/л.  

 



Контролю подлежат пробы воды, отобранные после смесителя (первичное 

хлорирование, со входа фильтров, со входа в РЧВ (вторичное хлорирование), сетевая 

вода. Наблюдаемые скачки концентрации активного хлора на выходе смесителя 

вызваны, возможно, условиями перемешивания и взаимодействия активного хлора и 

воды в смесителе.  

Кроме автоматического контроля концентрации свободного активного хлора 

КИМ «Хлор-Мониторинг» осуществляет автоматическое управление дозированием 

ГХН по 2-м независимым каналам: на вход смесителя и на вход РЧВ. 

 

На рис.18 приведено основное окно программы модуля «Хлор-Мониторинг», 

обеспечивающего контроль суммарного активного хлора на выходе 4-х РЧВ, входе 2-х 

РЧВ и левом и правом водоводах ЗФС г. Екатеринбурга. 

Максимальные скачки Схл наблюдаются на входе РЧВ-1 (вторичное 

хлорирование). 

 

 

 

Рис.18. ЗФС г. Екатеринбурга. Режим работы КИМ «Хлор-Мониторинг»-контроль 

концентрации активного хлора. В 8-ми пробах очищаемой воды. 

 

 

  

 



ВЫВОДЫ 

 

1. КИМ «Коагулянт-Осветлитель» в режиме оперативного контроля значений 

мутности, величины рН и скорости осветления коагулированной взвеси проб воды с 

различных участков технологического процесса её реагентной очистки  предоставляет 

диспетчеру информацию об его оптимальности. Оперативность принятия при этом 

решений способствует экономии расходов реагентов и воды на собственные,  а также 

получению стабильного качества очищаемой воды по остаточному алюминию, железу, 

хлорорганическим и иным примесям, особенно в периоды дождей и паводков.  

2. Автоматизация  процесса  дозирования  коагулянта  КИМ АДК  позволяет 

постоянно поддерживать  его оптимальную дозу. При этом осуществляется  контроль 

дозирующего оборудования. Отклонение от оптимальных доз реагентов составляет не 

более 5-7%, что способствует стабилизации работы  отстойников и фильтров. 

3. Оперативная информация о динамике работы отстойников и фильтров 

позволяет диспетчеру или технологу своевременно реагировать на изменяющиеся 

условия технологического процесса. 

4. Архивные   данные   модулей  «Коагулянт - Осветлитель» и КИМ  АДК 

предоставляют возможность технологу станции установить причинно-следственную 

связь между событиями «дозы коагулянта и флокулянта → мутность отстойников → 

качество фильтрата», тем самым осуществлять контроль работы диспетчера, а 

диспетчеру - прогнозировать технологические режимы и контролировать 

эксплуатационный персонал, участвующий в технологическом процессе.  

5. Оперативная информация о концентрации активного хлора в воде при 

первичном и вторичном хлорировании, предоставляемая КИМ «Хлор-мониторинг», 

способствует стабилизации процесса хлорирования, экономии хлора, снижению 

количества его передозировок  и количества хлорорганических примесей в очищаемой 

воде, а также повышению надёжности её защиты от бактериальных загрязнений.   
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