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Аннотация: 

Рассмотрено применение автоматизированных систем контроля и 

управления технологическими процессами реагентной очистки воды, разработки и 

изготовления ООО «НВЦ УНИТОК», на промышленных предприятиях. 

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. 

Применение 2-х автономных ячеек для измерения величины рН повышает 

надёжность дозирования щелочного реагента, а автоматическое измерение 

концентрации активного хлора создаёт условия для автоматического дозирования 

содержащего хлор реагента при первичном и вторичном хлорировании.  
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В настоящее время на значительном количестве водоочистных станций России 

отсутствует непрерывный автоматический контроль процесса водоподготовки, а 

управление этим процессом основывается на результатах лабораторных химических 

анализов, периодичность которых не всегда достаточна для его оптимальной 

реализации и получения очищенной воды требуемого качества.  

Изменяющиеся условия проведения технологического процесса реагентной 

очистки воды – биологические и физико-химические показатели исходной воды, типы 

и марки используемых реагентов, концентрации их рабочих растворов, состояние 

дозирующих устройств и технологических аппаратов (смесителей, отстойников, 

контактных осветлителей, фильтров) – требуют непрерывного автоматического 



контроля основных его параметров и оперативного  реагирования диспетчерской 

службы и системы автоматического управления. 

Специализацией ООО «Научно-внедренческий центр УНИТОК», г. Екатеринбург, 

является разработка и создание контрольно-измерительных и управляющих 

компьютеризированных модулей, обеспечивающих контроль основных параметров 

технологического процесса, их анализ по разработанному алгоритму и последующее 

управление исполнительными механизмами, дозирующими используемые реагенты.  

Для оптимизации технологических процессов реагентной очистки воды, 

реализуемых с использованием коагулянтов, флокулянтов, щелочных реагентов и 

хлора, разработаны контрольно-измерительные и управляющие модули (КИМ) 

«Коагулянт-Осветлитель», «Хлор-мониторинг», автоматического дозирования 

коагулянта и флокулянта КИМ АДКФ, автоматического дозирования щелочного 

реагента КИМ АДЩР, а также промывки фильтров и контактных осветлителей КИМ 

ПФ [1-6]. Каждый из перечисленных выше модулей является самостоятельным 

измерительно-вычислительным и управляющим комплексом, который легко 

интегрируется в любую САУ и легко устанавливается на любой станции 

водоподготовки независимо от её производительности и технического  состояния. К 

настоящему времени автоматизированные системы контроля и управления на базе 

модулей ООО «НВЦ УНИТОК» внедрены на 42-х водоочистных станциях России и 

Казахстана. 

Контрольно-измерительные и управляющие модули «Коагулянт-Осветлитель», 

АДКФ и «Хлор-мониторинг» в совокупности образуют контрольно-аналитический 

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

RU.С.31.005.А, № 19924). 

 

Контрольно-измерительный модуль «Коагулянт-Осветлитель» предназначен 

для непрерывного автоматического контроля основных параметров технологического 

процесса очистки воды (мутности, величины рН, температуры, скорости осветления 

коагулированной взвеси и цветности (при укомплектованности анализатором 

цветности «Сергий-Цвет-1»)).  



 

Рис.1. Контрольно-измерительный модуль «Коагулянт-Осветлитель». 

Цех водоподготовки ОАО «Архангельский ЦБК», сентябрь 2013г.  

Контролируемые пробы подведены к панели потоков (левая стойка) с разных 

участков технологического процесса. Рабочая ёмкость с датчиками мутности, 

величины рН, температуры и анализатор «Сергий-Цвет-1» расположены на 

правой стойке. 

 

Подведение проб к панели потоков модуля

 

Рис.2. Подведение проб воды к панели потоков КИМ «Коагулянт-

Осветитель». 

 



КИМ  «Коагулянт-Осветлитель» позволяет поочерёдно контролировать до 12 проб 

воды, поступающих с различных этапов технологического процесса её очистки: пробы 

исходной воды, отобранных после смесителей, осветлителей, отстойников, фильтров. 

Измеряемые параметры: мутность, цветность, величина рН, температура, скорость 

осветления коагулированной взвеси Vосв, мг/л/мин.  

 

    

                               А                                                                 В 

Рис.3. А - автоматический отбор пробы воды под управлением промышленного   

компьютера для передачи её в рабочую ёмкость с датчиками. 

В – рабочая ёмкость модуля «Коагулянт-Осветлитель» с датчиками мутности, 

величины рН, температуры. 

                                     

Результаты измерений названных параметров (до 10 000 значений в сутки)  

отображаются на мониторе компьютера в виде графиков и таблиц и записываются в 

архив данных. Наглядность и своевременность результатов измерений позволяет 

оптимизировать работу диспетчерской службы и оперативно корректировать 

технологический процесс.  

На рис.4А,В представлена оперативная информация о динамике работы от-

стойников и фильтров головных очистных сооружений водопровода (ГОСВ) г. 

Хабаровска. Эта информация позволяет сменному мастеру планировать промывку 

фильтров и регламентный сброс воды из отстойников, что способствует увеличению 

фильтроцикла фильтрующего оборудования, экономии расхода промывной воды и 



повышению  производительности очистных сооружений, при соблюдении 

необходимого качества очищаемой воды.  

Временные зависимости мутности проб воды исходной, 
отобранных после смесителя и отстойников №№1-4 и объединённой 

пробы отстойников №№5-9 в течение полутора суток. 
ГОСВ г.Хабаровска (из архива  контрольно-измерительного модуля 

«Коагулянт-Осветлитель» №1). 
Результаты получены 5-6 октября 2005 года

   

А   

Временные зависимости мутности проб воды, 
отобранных после 12 фильтров,  в течение суток. 

Время фильтроцикла  ~ 12 часов. ГОСВ  г. Хабаровска 
(из  архива  контрольно-измерительного модуля 

«Коагулянт-Осветлитель» №2). 
Результаты получены 5-6 октября 2005 года

 

В 

 Рис.4. Архивные данные программы «УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР» КИМ «Коагулянт-

Осветлитель».  ГОСВ г.Хабаровска, 5-6 октября 2005г. 

А - временные зависимости мутностей проб воды исходной, отобранных после 

отстойников №№1-4, объединённой пробы отстойников №№5-9 в течение полутора 

суток. Окружностью  А отмечен сбой в дозировании коагулянта (значения мутностей 

проб воды исходной и отобранной после смесителя совпали). 

В - временные зависимости мутностей проб воды 12-ти фильтров станции. Время 

фильтроцикла ~ 12 часов.  

 



Для оценки влияния различных факторов (концентраций рабочих растворов 

коагулянта и флокулянта, их доз, точек ввода реагентов в очищаемую воду, параметров 

исходной речной воды) на эффективность хлопьеобразования и прогнозирования 

результатов коагулирования на водоочистных сооружениях, в модуле «Коагулянт-

Осветлитель» предусмотрен режим «пробной коагуляции». Данный режим позволяет 

автоматически определить скорость осветления коагулированной воды, проба которой 

отобрана после смесителя или из камеры хлопьеобразования и поступила в рабочую 

ёмкость модуля, оценить оптимальность значений доз реагентов, подобранных 

химической лабораторией в процессе лабораторных исследований, оперативно 

скорректировать их в технологическом процессе для получения заданных параметров 

очищенной воды.  

На рис.5 приведены временные зависимости мутности коагулированной воды, 

полученные на ГОСВ г. Хабаровска в 2005 году при разных дозах коагулянта (ОХА) в 

режиме автоматического проведения пробных коагуляций. 

Проба воды после смесителя, установленного на обводной линии
Vосв=1,1 мг/л/мин

    

Проба воды после смесителя, установленного на обводной линии. 
Перемешивание в рабочей ёмкости модуля в течение 2-х минут 

Vосв=2,59 мг/л/мин

  

Проба воды после КХО. Vосв=2,53 мг/л/мин

  

Проба воды после КХО.  Перемешивание  в  рабочей  
ёмкости  модуля  в  течение  2-х минут. Vосв= 6,77 мг/л/мин

 

                   А                                 B                                  C                                  D 

Рис.5. Изменение мутности коагулированной воды при автоматическом проведении 

пробных коагуляций в рабочей ёмкости КИМ «Коагулянт-Осветлитель» при разных 

дозах коагулянта (ОХА): А - 4,5 мг/л,   B - 5,2 мг/л,   C – 6 мг/л,   D - 8,5 мг/л.  

Доза флокулянта (ПАА) во всех опытах ~ 0,2 мг/л. Параметры исходной воды: М=85 

мг/л, Ц=70
0
ХКШ, рН=7,1. Продолжительность наблюдения пробной коагуляции в 

каждом опыте 10-20 минут. 

 

Контрольно-измерительный и управляющий модуль автоматического 

дозирования коагулянта и флокулянта  КИМ АДКФ предназначен для 

непрерывного автоматического контроля доз коагулянта и флокулянта в очищаемой 



воде и автоматического управления работой устройств, подающих рабочие растворы 

этих реагентов. 

КИМ АДКФ автоматически определяет дозу коагулянта в очищаемой воде, 

причём доза коагулянта определяется двумя способами: «объёмным», расчётным 

методом, используя значения расходов исходной воды и рабочего раствора коагулянта 

(показания расходомеров), его плотность и концентрацию, формула (1)  и 

кондуктометрическим методом - по изменению электропроводности очищаемой воды, 

обусловленному введением в неё коагулянта, формула (2). 

       Dреагента= 10*С*р*q/Qводы………………………………..(1), 

где С - весовая концентрация; 

р - плотность, г/см
3
;  

q - расход рабочего раствора реагента, л/час;  

Qводы – расход сырой воды, м
3
/час.  

Кондуктометрический метод позволяет определять дозу коагулянта в очищаемой 

воде при отсутствии расходомеров сырой воды и рабочего раствора коагулянта по 

формуле (2). Знание концентрации  и плотности рабочего раствора при этом не 

требуется: 

    Dкоаг = А* (Э2 – Э1)…………………………………………(2),  

где Э1 и Э2 – значения электропроводности пробы воды исходной и пробы воды с 

коагулянтом; 

А - постоянная, определяемая в процессе калибровки КИМ АДКФ.   

Доза флокулянта определятся только расчётным методом по формуле (1).  



Пуско-наладочные работы модуля автоматического 
дозирования коагулянта КИМ АДК.

НФС-1 г. Новосибирска. Февраль 2006 года

          

                                            А                                                        В 

Рис.6. А - Пуско-наладочные работы КИМ АДКФ на НФС-1 г. Новосибирска. 

Ноябрь 2006 г. 

В - к панели потоков КИМ АДКФ подведены 2 пробы воды: исходной и с 

коагулянтом. Июль 2009 года. ВОС г. Уссурийска. 

 

 

Рис.7. Временные зависимости электропроводности исходной воды и пробы 

воды с коагулянтом, отобранной после смесителя НФС ООО "Березовские 

коммунальные системы", г. Берёзовский, Кемеровской обл. Совпадение 

графиков электропроводности происходит при отсутствии коагулянта в 

очищаемой воде. 



В автоматическом режиме работы модуль АДКФ поддерживает заданные 

оператором дозы коагулянта и флокулянта. Время переходного процесса при 

изменении расхода исходной воды или концентрации рабочего раствора коагулянта на 

15-20% не более 10-15 минут, рис.8. В ручном режиме работы модуль АДКФ 

контролирует временные зависимости доз коагулянта и флокулянта без их 

автоматического корректирования.  При этом оператор имеет возможность 

дистанционного (из диспетчерской) изменения производительности исполнительных 

механизмов, подающих реагенты. 

 

 

Рис.8. Временные зависимости дозы коагулянта и расхода сырой воды СОСВ ОАО 

«Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский. Столбчатые диаграммы 

отображают расходы рабочих растворов коагулянта и сырой воды. Январь 2007 

года. 

 

Контрольно-измерительный и управляющий модуль «Хлор-Мониторинг» 

предназначен для автоматического измерения концентрации общего (суммарного) или 

свободного активного остаточного хлора 12-ти проб воды при первичном и вторичном 



хлорировании и управления исполнительными механизмами, дозирующими 

хлорсодержащий реагент, по 4-м  независимым каналам. 

В основе определения концентрации активного хлора КИМ «Хлор-Мониторинг» 

лежит метод фотоколориметрического титрования. При реализации этого метода 

оптическим датчиком фиксируется момент изменения окраски анализируемой пробы 

(момент окончания титрования). Определяемое количество израсходованного раствора 

титранта определяет концентрацию активного хлора. 

 

Рис.9. КИМ «Хлор-мониторинг» на Западной фильтровальной станции г. 

Екатеринбурга. Февраль 2015 г. 

 



 

Рис.10. Основное окно программы КИМ «Хлор-Мониторинг». ФОС-1 ОАО 

«Архангельский ЦБК». Контролируемые пробы отобраны после смесителя (первичное 

хлорирование), отстойника, фильтров и перед РЧВ (вторичное хлорирование). 

Реализовано автоматическое дозирование ГХН по 2-м каналам. 

 

 

Контрольно-измерительный и управляющий модуль автоматического 

дозирования щелочного реагента - КИМ АДЩР - предназначен для непрерывного 

автоматического контроля и поддержания заданной величины pH очищаемой воды при 

автоматическом управлении исполнительными механизмами, дозирующими щелочной 

реагент.  

Проба воды, отбираемая после ввода щелочного реагента, одновременно 

контролируется в двух электрохимических ячейка КИМ АДЩР. Определённые при 

этом величины рН используются для управления исполнительным механизмом, 

дозирующим щелочной реагент. При наличии сигналов с расходомеров сырой воды и 

рабочего раствора щелочного реагента возможно управление его дозированием с 

поддержанием заданной его дозы, рассчитываемой по формуле (1). 

 



 

Рис.11. КИМ АДЩР. ФОС-1 ОАО «Архангельский ЦБК». Сентябрь 2013 г. 

На рис.12 приведено основное окно программного обеспечения «УНИТОК-

ДИСПЕТЧЕР» с информацией модулей АДКФ, АДЩР и анализатора цветности 

«Сергий-Цвет-1». 

 

Рис.12. Основное окно программного обеспечения «УНИТОК-ДИСПЕТЧЕР». Сверху 

направо временные зависимости дозы коагулянта (КИМ АДКФ), величины рН (КИМ 



АДЩР) и цветности (анализатор «Сергий-Цвет-1»). ФОС-1 ОАО «Архангельский 

ЦБК». Сентябрь 2013 г. 

 

Каждый из выше перечисленных контрольно-измерительных модулей 

представляет собой не просто средство измерения ряда физико-химических величин, а 

измерительно-вычислительный комплекс, сочетающий в себе средства 

самодиагностики, автоматической очистки первичных преобразователей и контроля 

состояния исполнительных механизмов, включенных с ним в систему АСУ ТП.  

Развитые системы самодиагностики модулей и используемые т.н.  «алгоритмы 

безопасности технологического процесса» предупреждают ложные управляющие 

действия САУ. Так, например, программным обеспечением  КИМ АДКФ и КИМ 

АДЩР запрещается режим автоматического управления дозированием реагентов  при 

несвоевременной калибровке модулей обслуживающим персоналом, выходе ряда 

значений электрических параметров оборудования за пределы интервалов их 

допустимых значений, неисправности отдельных электронных и механических узлов, а 

также неэффективности применяемого закона управления. 

Контрольно-измерительный и управляющий модуль промывки фильтров и 

контактных осветлителей - КИМ ПФ - предназначен для автоматического контроля 

мутности отработанной промывной воды, расчёта количества взвешенных веществ, 

удаляемых ею из фильтрующей загрузки и своевременного прекращения промывки 

путём подачи информационных и управляющих сигналов. 



 

Рис.13. Основное окно КИМ ПФ. Справа журнал промывок, столбчатые диаграммы 

расхода промывной воды и количества взвешенных веществ, удаляемых ею из 

фильтра, а также графики временных зависимостей количества взвешенных, 

удаляемых из фильтра во время промывки и мутности отработанной промывной 

воды. 

 

Проведённые испытания КИМ ПФ на станции очистки свежей воды ОАО 

«Синарский трубный завод», Чусовских очистных сооружениях ООО «Новогор-

Прикамье» и головных водоочистных сооружениях ОАО «Архангельский ЦБК» 

показали, что автоматический контроль мутности отработанной промывной воды 

предоставляет возможность окончания промывки фильтрующего оборудования при 

конкретных её значениях, что способствует заметной экономии расхода воды на 

собственные нужды без ухудшения качества фильтрованной воды и снижения времени 

фильтроцикла. Например: средняя экономия расхода воды на промывку фильтров 

станции очистки свежей воды ОАО «Синарский трубный завод» за период июль-

октябрь 2013 года составила ~ 30%.   



С сентября 2013 г. по настоящее время на ГОСВ ОАО «Архангельский ЦБК» 

применяется КИМ ПФ для реализации экономичных промывок контактных 

осветлителей. Средняя экономия расхода воды также составляет около 30%. 

Автоматизация и компьютеризация контроля и управления технологическим 

процессом реагентной очистки воды является в настоящее время необходимым 

условием его дальнейшей оптимизации. 
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