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Аннотация: 

Разработана и апробирована автоматизированная система контроля 

промывки фильтрующего оборудования, предоставляющая временные значения 

мутности отработанной промывной воды и взвешенных веществ, удаляемых ею. 

Система может использоваться при реализации экономичных режимов промывок 

фильтрующего оборудования, анализе его загруженности и эффективности 

отмывки фильтрующей загрузки.  
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В настоящее время промывка фильтрующего оборудования водоочистных 

станций совершенствуется в направлении повышения качества отмывки песчаной 

загрузки и сокращения расхода воды на собственные нужды. 

На большинстве водоочистных станций фильтрующее оборудование  

промывается в течение заданного времени с определённой временной зависимостью 

интенсивности промывки или «до чистой воды», при которой критерием принятия 

решения о завершении промывки является световое ощущение оператора. 

Можно ли фильтры не домывать «до чистой воды», т.е. не полностью отмывать 

фильтрующую загрузку и при этом получить экономию расхода воды на собственные 

нужды? Общение с технологами водоочистных станций показало их большую 

осторожность при совершении шагов к неполной отмывке фильтрующей загрузки. 

Известна работа А.В.Каверги, начальника ПУ «Мосводоподготовка» и др.[1], в 

которой подведены итоги экспериментов с «неполной отмывкой загрузки» на БОС-3 

РСВ. 

Эксперименты показали, что анализ ряда параметров фильтров (потери напора 

фильтров до и после промывки, расширения фильтрующей загрузки в процессе его 

промывки, мутности фильтрата до и после промывки, времени фильтроцикла, влияния 



на отмывку зёрен интенсивности промывки) показали принципиальную возможность 

получения экономии без ухудшения качества фильтрата и производительности 

фильтров, а испытания на основных сооружениях БОС-3 РСВ показали годовую 

экономию по 1-му фильтру ~ 400 000 рублей. 

Одним из важнейших параметров промывки фильтров при осуществлении режима 

неполной отмывки загрузки является мутность отработанной промывной воды в 

момент прекращения промывки. Не менее важным является количество взвешенных 

веществ, удаляемых из загрузки во время промывки, т.к. этот параметр характеризует 

эффективность промывки. 

Специалисты ООО «НВЦ УНИТОК»  предоставили технологам инструмент для 

осуществления контроля промывки фильтров - анализатор мутности промывных вод 

фильтров - АМПВ-1,  который впервые был испытан на НФС-1 г. Новосибирска в 2012 

году, а результаты испытаний опубликованы в работе [2]. 

Его характеристики: 

Тип датчика ……………………………………………...        проточный 

Диапазон измерения мутности………………………….       (0-1000) мг/л. 

Суммарная погрешность измерения мутности 

в диапазоне:………………………………………………       (0,1-2)мг/л - 0,1 мг/л; 

                                                                                                     (2-1000)мг/л - 10% 

Температурный  диапазон анализируемой воды……….       (0-50)
0
С 

Выходные сигналы, количество:  

--- дискретные НО ………………………………………..       1-8 

--- аналоговый (0-20)мА или (4-20)мА…………………..       1 

--- информационный канал связи RS-485………………..       1 

--- продолжительность автоматической настройки  диапазона измерения мутности в 

интервале  (0,1-1000) мг/л………..………………………..      менее 2 сек 



 

В анализаторе автоматически производятся очистка оптической системы,    

диагностика состояния исполнительных механизмов и  электрических параметров 

электронных плат, настройка диапазона измерения мутности, сброс осадка. 

Анализатор «АМПВ-1» может применяться как автономная система 

автоматического контроля промывки фильтров, так и как элемент автоматизированной 

системы управления технологическим процессом реагентной очистки воды. 

На рис.1 представлен датчик анализатора «АМПВ-1», а на рис.2 – график 

промывки фильтра № 6 на НФС-1 МУП  г. Новосибирска «Горводоканал». 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Датчик анализатора мутности промывных вод фильтров АМПВ-1. 



 

Рис.2. График промывки фильтра №6. 20 августа 2012 г. НФС-1 г. Новосибирска. 

 

Врезка для отбора пробы воды в анализатор АМПВ-1 выполнена в трубу D ~ 1000 

на расстоянии 15 см от стены фильтра и 30 см от её дна. Через этот участок трубы 

проходит сырая вода из отстойников и уходит промывная вода. Поэтому анализатор 

АМПВ-1 до и после промывки измеряет мутность поступающей на фильтр воды, а во 

время промывки - мутность промывной воды  

Промывка фильтра начинается с открытия промывной задвижки, 

регламентированная продолжительность которого ~30-40 сек. Как видно из 

представленного графика, резкое возрастание мутности до величины ~180 мг/л 

действительно происходит в течение 30-40 секунд. Далее происходит отмывка зёрен 

фильтрующей загрузки, что сопровождается снижением мутности промывной воды. 

В настоящее время промывка фильтров осуществляется автоматически и её 

продолжительность зависит от уровня воды в промывном баке.  



Точки графика, вокруг которых описаны окружности, соответствуют значениям 

мутности промывной воды, при которых анализатор выдаёт управляющие сигналы. Как 

видно на рис.2 продолжительность промывки составляет ~ 6,5 минут. Для определения 

этого рассмотрен участок графика до первой ступеньки, соответствующей по времени 

началу закрытию промывной задвижки. Вторая ступенька графика соответствует по 

времени началу открытия задвижки сырой воды. 

Получаемую при промывке фильтра временную зависимость мутности 

промывной воде можно использовать для расчёта количества взвешенных веществ, 

поступающих в неё, а также определения оптимального момента окончания промывки, 

который будет определять  расход воды на промывку и качество отмывки зёрен 

фильтрующего материала.   

Дальнейшая работа в направлении апробации методики экономичных режимов 

промывки фильтров специалистами ООО «НВЦ УНИТОК» проходила следующим 

образом: 

1. Была изготовлена партия из 5-ти приборов АМПВ-1. 

2. Выдвинуто предложение ряду водоочистных станций России провести 

апробацию режимов неполной промывки фильтров с предварительной 

разработкой программы испытаний, которая предусматривала контроль качества 

фильтрата до и после промывки, состояния фильтрующей загрузки по легко- и 

трудно-смываемым загрязнениям, её визуального состояния, контроль потери 

напора до и после промывки и времени фильтроцикла. При этом учитывались 

индивидуальные особенности технологического процесса и фильтрующей 

загрузки. 

3. В апробации режимов экономичной промывки фильтров приняли участие: 

---ОАО «Синарский трубный завод», СПТВ; 

---ООО «Новогор-Прикамье», Чусовские ОСВ г. Перми; 

---МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, ЗФС; 

---МУП «ИЖводоканал», ВОС «КАМА-ИЖЕВСК», г. Ижевск; 

---ОАО «Архангельский ЦБК», ГВОС, г. Новодвинск. 



4. По названным предприятиям получены следующие результаты: 

Апробация проводилась более 6-ти месяцев.  

Средняя экономия расхода воды на промывки составила: 

---ОАО «Архангельский ЦБК», ГВОС, г. Новодвинск ~30%; Мкон ~20 мг/л; 

---ООО «Новогор-Прикамье», Чусовские ОСВ г. Перми ~30%; Мкон <40 мг/л; 

--- МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, ЗФС – имеется информация по октябрю 

2014 г.: на блок, производительностью ~80 000м
3
/сутки получена экономия ~ 

17 400 м
3
 воды. Мкон ~ 10мг/л; 

---ОАО «Синарский трубный завод», СПТВ ~30%. Мкон ~25 мг/л. 

Апробация в Ижевске продолжается. Её результаты не предоставлены. 

Для снижения стоимости автоматизированной системы контроля промывки 

фильтров, специалисты ООО «НВЦ УНИТОК» разработали модуль промывки 

фильтров КИМ ПФ, традиционно реализовав подход: 1 датчик - много проб.  

КИМ ПФ, рис.3, включает в себя блок приёма и распределения потоков, что 

позволило одним анализатором АМПВ-1 контролировать промывку блока фильтров, 

содержащего до 12 фильтров. 

Программное обеспечение модуля промывки фильтров КИМ ПФ обеспечивает 

заполнение журнала промывок, в который автоматически заносится время начала  

промывки, время промывки до заданного значения мутности Мкон, максимальное 

значение мутности промывной воды в процессе данной промывки Mmax, конечное 

значение Мкон (оно является параметром программного обеспечения) и количество 

взвешенных веществ ВВ, удаляемых из фильтра с промывной водой. 

 

        

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. КИМ ПФ. ВОС «Кама-Ижевск». 

После достижения мутности промывной воды значения Мкон, КИМ ПФ передаёт 

управляющий сигнал блоку сигнализации, рис.4А, звуковой и световой сигнал 

которого оповещает оператора фильтров об окончании промывки. 

На блоке фильтров установлен блок интерфейсный, рис.4Б, позволяющий 

управлять отбором проб различных фильтров и показывающий на своём дисплее 

временную зависимость мутности промывной воды. 
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Рис.4. ВОС «Кама-Ижевск». А - блок сигнализации;  В - блок интерфейсный. 

 

На рис.5А приведено основное окно программы КИМ ПФ, а на рис.5Б - журнал 

промывок. Приведённые графики соответствуют 9-ти промывкам фильтров 3-го блока 

ЗФС г. Екатеринбурга.  

В журнале промывок  количество взвешенных веществ, уносимых промывной 

водой, сильно отличается одно от другого и меняется от 4,75 кг до 28, 19 кг, что 

является указанием на значительно отличающуюся грязевую нагрузку фильтров. 
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Рис.5. ЗФС г. Екатеринбурга. А - основное окно программы КИМ ПФ с журналом 

промывки фильтров;  В - увеличенное изображение журнала промывок. 



На рис.6А изображён график изменения мутности промывной воды и взвешенных 

веществ фильтра 12 во время промывки на ЗФС г. Екатеринбурга, а на рис.6Б – 

графики промывок фильтров 1, 2 и 3  ВОС «Кама-Ижевск» г. Ижевска. 

Ижевские графики  имеют классический вид (см. рис.2) в то время, как М(t) для 

промывной воды 3-го блока ЗФС г. Екатеринбурга характеризуются 2-мя 

максимумами, что обусловлено способом подачи промывной воды при открытии 

промывной задвижки в 2 этапа. 

На графиках рис.6 наряду с временными зависимостями мутности изображены 

временные зависимости графиков взвешенных веществ, удаляемых с промывной водой. 
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Рис.6. Графики промывок. Временные зависимости мутности промывной воды и 

взвешенных веществ уносимых ею. А - ЗФС г. Екатеринбурга, 3-й блок, фильтр 12. В - 

ВОС «Кама-Ижевск», фильтры №№ 1, 2 и 3. 

 



ВЫВОДЫ: 

1. Проведённые сотрудниками ПУ «Мосводоподготовка», ООО «НВЦ УНИТОК и ряда 

станций России эксперименты по апробации методики экономичных промывок 

фильтров показали, что такая возможность имеется.  

2. Для принятия решения о реализации экономичных режимов промывки фильтров 

необходимо провести испытания по программе, содержащей контроль их основных 

параметров (потери напора, мутности фильтрата, расширения фильтрующей загрузки 

при промывке, фильтроцикла) в течение представительного временного промежутка.  
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