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РЕФЕРАТ 

На 58 с., 33 рисунка, 13 источников, 4 приложения 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, 

ПЕРВИЧНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНОЙ ВОДЫ, РЕАГЕНТНЫЙ МЕТОД, 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, SIEMENS, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ. 

Предметом исследования является разработка и испытание 

автоматизированной экспериментальной установки первичной очистки сточной 

воды. 

Основной целью бакалаврской работы является – информационный анализ 

методов реагентной очистки сточных вод, разработка автоматизированной 

экспериментальной установки первичной очистки воды и её испытание. 

В работе изложена сущность реализации метода очистки воды, 

основанного на применении в качестве реагента извести. Разработан 

технологический процесс первичной очистки воды на экспериментальной 

установке в соответствии с техническими требованиями. Разработана 

экспериментальная автоматизированная установка. Разработан и описан 

упрощенный алгоритм процесса очистки воды. Выбрано необходимое 

контрольно-измерительное оборудование. Собрана экспериментальная 

установка и подключено контрольно-измерительное оборудование. Разработана 

автоматизированная система управления установкой на базе программируемого 

логического контроллера и программного обеспечения фирмы «SIEMENS». На 

установке проведен ряд экспериментов, направленных на изучение физико-

химических процессов очистки воды. Проанализированы и описаны результаты 

экспериментов, которые послужат основой математической модели для 

дальнейшей разработки и определения оптимальных режимов работы опытно-

промышленной установки. 

Практическая значимость. Полученные результаты послужат основой для 

создания опытно-промышленного образца очистки сточной воды.



ABSTRACT 

58 p., 33 figures, 13 sourses, 4 appendices 

KEY WORDS: EXPERIMENTAL UNIT, PRIMARY WASTEWATER 

TREATMENT, REAGENT PURIFICATION, AUTOMATED CONTROL SYSTEM, 

SIEMENS EXPERIMENTAL RESULTS, MATHEMATICAL MODEL BASE. 

The subject of the study is the development and testing of an automated 

experimental primary wastewater treatment unit. 

The main purpose of the baccalaureate work is information analysis of the 

methods of reagent waste-water treatment, development of the automated experimental 

primary wastewater treatment unit and its testing. 

The paper describes the essence of the implementation of a water purification 

method based on the use of lime as a reagent. A process for the primary treatment of 

water in the pilot plant has been developed in accordance with technical requirements. 

Experimental automated installation developed. Simplified process algorithm 

developed and described. The necessary measuring and control equipment has been 

selected. The experimental unit has been assembled and the measuring and control 

equipment has been connected. An automated installation control system based on 

programmable logic controller and software of «SIEMENS» company has been 

developed. A number of experiments aimed at studying physico-chemical processes of 

water purification have been carried out at the plant. The results of the experiments 

have been analysed and described, which will serve as a basis for a mathematical model 

for further development and determination of optimum operating conditions of the pilot 

plant. 

Practical relevance. The results will serve as a basis for the development of a 

pilot model for wastewater treatment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Сточные воды большого количества промышленных предприятий 

являются одними из опасных источников, загрязняющих окружающую среду, 

потому что содержат ионы тяжелых металлов, таких как хром, никель, цинк, 

медь, а также патогенную среду. 

При очистке сточных вод ненадлежащим образом, большое количество 

токсичных веществ попадает в природные водоемы, что приводит к большому 

количеству экологических проблем. 

Появление новых технологий, материалов и методов значительно 

увеличивает потребность в процессе очистки сточных вод, но, несмотря на это, 

технологии, основанные на применении реагентов, остаются востребованными, 

так как имеют низкую стоимость и достаточную эффективность на 

определенных стадиях очистки. Одним из таких реагентов является известь. 

Анализ недостатков и модернизация существующих методов позволяет 

увеличить эффективность реагентной обработки сточных вод, обеспечивая при 

этом требуемую степень очистки и позволяя осуществлять возврат очищенной 

воды в производство или окружающую среду. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной 

экспериментальной установки первичной очистки воды, основанной на 

применении реагентного метода очистки воды. 

В рамках поставленной цели были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

1) анализ существующих методов очистки сточных вод; 

2) анализ процесса первичной очистки воды; 

3) разработка экспериментальной установки; 

4) выбор и монтаж необходимого контрольно-измерительного 

оборудования; 

5) разработка алгоритма работы установки и написание программы.  
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1 Информационный поиск материалов по теме работы 

1.1 Анализ реагентных методов обработки воды 

Система водоснабжения промышленного предприятия предусматривает 

сооружения и оборудование для приема и очистки производственных сточных 

вод, с возможностью повторного использования. 

В условиях рыночной экономики предприятия заинтересованы выбирать 

те методы очистки воды, которые бы позволили сократить расход реагентов и 

иных материалов и обеспечивали бы достаточную степень очистки. 

Задача первичной очистки сточной воды направлена на отделение ионов 

металлов, нефтепродуктов, органических примесей, синтетических 

поверхностно-активных веществ и др. Применение реагентов позволяет 

отделить часть токсичных веществ из сточных вод для их последующей 

обработки. Крупные частицы примесей быстро осаждаются под действием силы 

тяжести, для осаждения тонко дисперсных частиц с размерами менее 10 мкм 

применяется коагуляция. 

Коагулянтами, применяемыми для очистки сточной воды, являются: 

известь Са(ОН)2, сульфат алюминия Al2(SO4)3·18Н2О (сернокислый алюминий), 

метаалюминат натрия NaAlO2, сульфат железа (II) FеSO4·7Н2О (железный 

купорос), хлорид железа (III) FеCl3·6Н2О и другие. 

Использование известкового молока Са(ОН)2 в качестве коагулянта 

связано с тем, что кальций является активным металлом, который вытесняет 

тяжелые металлы из растворимых соединений, переводит их в нерастворимые, и 

при этом осаждает различные соли: фосфаты, сульфаты и хлориды. 

Данный способ нашел широкое применение в середине XX века, а позже 

его распространенность сильно снизилась из-за сложности приготовления 

известкового молока из сырья, Который напоминает по структуре 

нерастворимые камни. В настоящее время известь производится в виде порошка, 

это позволяет применять её для очистки воды без каких-либо проблем. 
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В настоящее время применение извести для очистки воды не вызывает 

каких-либо проблем, так как она производится в виде порошка. 

Оптимальной дозой коагулянта является наименьшая концентрация 

реагента, которая обеспечивает наилучшее осветление или обесцвечивание 

воды. Доза зависит от щелочности воды, жесткости, солевого состава и других 

параметров и определяется опытным путем. 

Стадия хлопьеобразования воды определяет скорость коагулирования 

воды. Рост хлопьев происходит в результате сорбции с коагулировавшими 

частицами гидроксидов алюминия или железа коллоидных частиц, примесей 

воды, укрупнения образовавшихся хлопьев за счет их слипания друг с другом. 

Укрупненные хлопья оседают под действием силы тяжести. Скорость роста 

хлопьев, их масса и размер влияют на интенсивность процесса осаждения и 

степень осветления воды. 

В отечественном литературном источнике суспензия извести упоминается 

как катализатор процесса водоочистки [1]. В одной из работ описывается, что 

малоэффективно проходит процесс очистки сточных вод при отказе от 

использования извести [2]. 

Известкование реализуется при обработке исходной воды в осветлителях 

суспензией гашеной извести Са(ОН)2. Известкование применяется для снижения 

щелочности обрабатываемой воды: при этом происходит частичное снижение 

общей жесткости обрабатываемой воды, содержания кремния, солесодержания, 

концентрации соединений железа [3].  

Сульфат двухвалентного железа FеSO4·7Н2О обычно используется в 

качестве коагулянта при совмещении процессов известкования и коагуляции. 

Введение железного купороса в воду обеспечивает образование гидроксида 

железа (II), который под действием растворенного в воде кислорода окисляется 

в гидроксид железа (III). 
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Так как окисление гидроксида железа (II) в кислой и нейтральной среде 

протекает медленно, то рН воды должен быть не ниже 8, поэтому в воду вводят 

щелочь перед добавлением железного купороса. 

1.2 Операции, применяемые при обработке воды 

Одна из важнейших операций, которая входит во многие этапы очистки 

сточной воды – перемешивание, которое помогает осуществить полное 

смешивание одного вещества с другим, непрерывное перемешивание жидких 

суспензий [4]. 

Одним из оптимальных решений при выборе смесителя является 

механический смеситель [5]. Принципиальная схема смесителя представлена на 

рисунке 1.1.  

Смеситель основан на принципе механического перемешивания реагента с 

очищаемой водой. Работа смесителя происходит следующим образом. Через 

патрубки 1, 5, 6 подаются исходная сточная вода и реагенты в смеситель, в 

котором при помощи механической мешалки 3 происходит смешение раствора 

коагулянта, известкового молока и обрабатываемой воды. Далее вода поступает 

на следующие этапы обработки. 

 

 

1 – подача исходной воды; 2 – двигатель с приводом мешалки; 

3 – механическая мешалка; 4 – перегородка; 5 – подача раствора коагулянта; 

6 – подача известкового молока; 7 – отвод воды с реагентами 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема механического смесителя 
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Известен также способ очистки сточных вод от сульфат-ионов [6]. 

Данное изобретение относится к способу очистки природных и сточных 

вод от сульфат-ионов. Данный способ может быть применен для очистки воды в 

различных отраслях промышленности, таких как: химическая, горнорудная и для 

очистки гальванических стоков. Описанный в источнике метод заключается в 

нейтрализации сточной воды и введении глиноземистого цемента. Перед 

введением цемента, который вводится виде 5÷12,5 % водной суспензии, сточная 

вода нейтрализуется известковым молоком до рН 10,5–12. Также добавляется 

флокулянт на основе высокополимеризованного полиакриламида.  

Данное изобретение даёт возможность упростить технологию и 

значительно сократить время, затрачиваемое на очистку воды до концентрации 

сульфат-ионов не более 100 мг/дм3. Эта концентрация регламентируется для 

сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

Упрощение технологии происходит за счет применения простых устройств 

перемешивания, например оборудования с вертикальной мешалкой, простоты и 

точности дозировки глиноземистого цемента в виде водной суспензии, а также 

за счет получения осветленных очищенных вод, не требующих длительного 

отстаивания и фильтрации. Также меньшее время взаимодействия реагентов и 

отстаивания воды после образования нерастворимого гидросульфоалюмината 

кальция обуславливает сокращение времени очистки. Кроме того, снижается 

расход подкисляющих реагентов и время доведения pH до допустимого 

значения, из-за более низкой щелочности очищенных сточных вод. 

При очистке сточных вод нередко прибегают к флотации, методу, 

основанному на прилипании взвешенных в воде примесей к пузырькам воздуха 

и всплывании их на поверхность. Пузырьки воздуха соединяются с 

нерастворимыми примесями под действием сил поверхностного натяжения и 

поднимают их. В результате на поверхности жидкости образовывается шлам. 

 Для улучшения эффекта может применяться диспергированный газ, 
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который будет образовываться вследствие пропускания воздуха через пористый 

материал перед тем, как он будет подан в рабочий раствор или непосредственно 

во время его подачи. Данный процесс обеспечивает постоянное перемешивание 

жидкости и позволяет улучшить эффективность выделения из воды взвешенных 

частиц. 

На ряду с флотацией также применяется метод пневмосепарации, 

отличающийся тем, что в этом процессе при соударении капель с высокой 

кинетической энергией адсорбированные на них гидратные оболочки 

разрушаются и примеси коалесцируют с образованием частиц более крупных 

размеров, которые всплывают на поверхность. Процесс протекает в 

турбулентном режиме, в отличии от флотации, которая обеспечивается в 

основном ламинарным режимом. Данный режим позволяет ускорить процесс 

очистки воды от образовавшихся в ней взвешенных частиц. 

Существует способ по применению извести и эффекта пневмосепарации 

для очистки нефтесодержащих сточных вод [7]. 

Суть способа заключается в том, что в сточную воду добавляют коагулянт 

– гидроксид кальция Са(ОН)2. Сточную воду с раствором гидроксида кальция 

смешивают в смесителе третьего типа лотка Паршаля (рис. 1.2). Смешанную с 

гидроксидом кальция воду заливают в емкость 1. После этого воду интенсивно 

перемешивают путем ее барботажа сжатым воздухом, который подается по 

трубам 5, уложенным на дно емкости. Пузырьки воздуха образуются в диаметре 

от 1 до 2 мм. 

При соударении частиц нефтепродуктов, которые обладают высокой 

кинетической энергией, гидратные оболочки, адсорбированные на них, 

разрушаются, и частицы нефтепродуктов коалесцируют с образованием частиц 

более крупных размеров, всплывающих на поверхность воды вследствие 

разности плотностей. Всплывающие на поверхность воды частицы 

образуют пленку, легко удаляющуюся с поверхности воды при помощи 

скребкового механизма 6. Собранные нефтепродукты с поверхности 
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воды накапливаются в отводящем лотке 7, откуда их сливают для последующего 

использования. 

Очищенная вода сливается через патрубок 9. 

 

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема устройства для пневмосепарации 

 

Схожим по технической сущности к данному методу является способ 

очистки воды от сульфатов реагентным методом [8]. 

Данный способ может применяться в коммунальном хозяйстве, 

горнорудной и перерабатывающей промышленности, энергетике при очистке 

воды высокой жесткости. Обработку воды проводят известью и 

алюмосодержащим компонентом, после обработки в воду добавляют 

гидроксоалюминат натрия для эффективного связывания сульфатов, и 

гидроксохлорид алюминия, соосаждающий сульфат и гидроксоалюминат 

кальция в щелочной среде. Далее вода проходит стадии отстаивания и 

фильтрации. Процесс обеспечивает эффективную очистку воды от сульфатов и 

умягчение воды, что снижает уровень минерализации воды. 

Метод заключается в добавлении в воду при перемешивании извести, 

гидроксохлорида алюминия и гидроксоалюмината натрия. Раствор 



13 

 

перемешивается два часа. Осадок отделяется отстаиванием. Осветленная вода 

фильтруется, фильтрат анализируется на содержание сульфатов, хлоридов, 

ионов жесткости и определяется остаточная щелочность раствора. 

При использовании извести как коагулянта, в результате взаимодействия 

его с примесями, содержащимися в сточной воде, образуются взвешенные 

частицы, которые объединяются в хлопьевидные образования. Эти частицы 

поднимаются на поверхность за счёт разности плотностей, а также эффекта 

пневмосепарации. Поднявшийся на поверхность жидкости шлак может быть 

удален с последующей его фильтрацией. 

 

1.3 Автоматизация процесса очистки сточных вод 

Задача автоматизации процессов обработки сточных вод становиться 

наиболее значимой в последнее время. Решение данной задачи и реализация 

систем автоматического управления позволяют решать задачи управления, 

отслеживания параметров процесса в режиме реального времени и 

корректировки необходимых параметров для поддержания стабильного 

функционирования агрегатов. Автоматические системы управления позволяют 

рационально использовать реагенты и агрегаты, которые участвуют в процессе 

очистки воды, что в свою очередь уменьшает финансовые и трудовые затраты. 

Один из способов решения данной задачи является метод автоматизации 

процесса очистки сточных вод [9]. 

В данном исследовании предлагается к использованию установка очистки 

для удаления примесей из смешанных сточных вод, включающих в себя 

производственные, пластовые (метанольные), хозяйственно-бытовые и 

поверхностные стоки, с последующей закачкой очищенных вод в пласт. В основу 

работы установки закладываются следующие технологии: 

– отстаивание и фильтрация механических примесей на фильтрах; 

– обработка сточных вод реагентами с отделением связанных примесей в 

виде ила; 
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– сорбционная очистка сточных вод от нефтепродуктов; 

– реагентное обескислороживание воды; 

– механическое обезвоживание осадка. 

Автоматизация процесса заключается в том, что контроллер управляет 

основным и резервным насосами. При выходе из строя основного насоса или при 

понижении давления в напорном трубопроводе происходит автоматическое 

переключение на резервный насос. Один из шкафов управления оснащен 

световой сигнализацией состояния насосов, кнопками дистанционного 

управления. Работа установки предусматривается в автоматическом режиме без 

постоянного присутствия персонала. Также проработан ручной режим 

управления с помощью панели оператора, на разных экранах которой 

предусматривается управление отдельными процессами. 

На экране механической очистки автор предусмотрел индикацию работы 

и аварии каждого насоса. Также предусмотрена система индикации давления на 

вводном и выходящем трубопроводе каждого насоса. На экране 

технологического процесса реагентной очистки показана система управления 

двумя дозировочными насосами и индикация уровней заполнения емкостей с 

реагентом. Остановка насосов обеспечивается по достижению реагенирм 

минимального уровня в резервуаре. 

В другом источнике приводится математическое описание физико-

химической очистки сточных вод в напорном флотаторе как объекте 

автоматизации [10]. 

В работе проведен анализ технологического процесса физико-химической 

очистки сточных вод промышленных предприятий. Обозначена выходная 

координата, управляющие и возмущающие воздействия. Составлена расчетная 

схема физико-химической очистки жидких отходов предприятия в напорном 

флотаторе с контуром рециркуляции части обработанной воды. Синтезирована 

математическая модель объекта управления с учетом принятых упрощений и 

допущений.  
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Показана возможность применения полученного в работе математического 

описания для глубокого изучения процесса физико-химической очистки сточных 

вод, а также при разработке систем автоматического управления установок 

очистки воды. 

При математическом моделировании процесса очистки сточных вод в 

напорном флотаторе введены следующе допущения и упрощения: 

– флотатор рассматривается как объект с сосредоточенными параметрам; 

– в пенный слой попадают все частицы, закрепленные на пузырьке; 

– считается, что пузырьки воздуха равномерно распределяется по 

рабочему объему флотатора; 

– воздушные пузырьки распределяется по рабочему объему флотатора 

равномерно; 

– поступающий и отбираемый воздух мгновенно занимает весь объем 

сатуратора и освобождает его соответственно; 

– пренебрегается сжимаемостью воды; 

– отсутствует утечка воздуха в окружающую среду из напорного бака; 

 – ввиду существенного преобладания кислорода и азота в составе воздуха 

содержанием в нем остальных газов пренебрегают. 

Описанные в источнике выражения представляют собой математическое 

описание очистки сточной воды в напорном. 

В работе, схожей по технической сущности с данной, описывается 

автоматизация процесса нейтрализации промышленных стоков установки 

деминерализации воды производства метанола [11]. 

В источнике говорится, что целью осуществления процесса нейтрализации 

является точность соблюдения нормативного уровня рН. В свою очередь, эта 

величина зависит от точности поддержания расходов компонентов (кислоты или 

щелочи) и, следовательно, от точности соблюдения технологических параметров 

процесса нейтрализации. Такая точность надежно может быть достигнута только 

за счет обеспечения соответствующего уровня автоматизации. В связи с этим 
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возникает задача разработки автоматизированной системы управления 

технологическим процессом нейтрализации (АСУ ТП). Разработке АСУ ТП 

должен предшествовать технологический анализ процесса нейтрализации. 

В работе уделяется внимание тому, что управление технологическим 

процессом всегда осуществляется согласно определенному критерию 

оптимального управления.  

Критерий – это показатель, по величине отклонения которого от 

оптимального уровня осуществляется управление процессом. Этот показатель 

должен выполнять следующие функции:  

– соответствовать показателю, характеризующему назначение  

процесса;  

– иметь количественное выражение;  

– отражать полные экономические последствия автоматизации;  

– в системе автоматизации должны быть созданы условия для 

непрерывного измерения требуемого показателя.  

В анализируемом в источнике технологическом процессе уровень pH 

соответствует всем перечисленным требованиям, поэтому за критерий 

оптимального управления принимается кислотность, которая должна иметь 

значение, лежащее в пределах от 7 до 9. 

Приведенные в данной работе расчеты и преобразования реализуются в 

разрабатываемой АСУ ТП. Для этого в составе АСУ ТП используется 

имеющаяся на предприятии распределенная система управления DeltaV фирмы 

Emerson. Для управления процессом нейтрализации стоков разработан алгоритм 

управления расходами реагентов. 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рисунке 1.3. 

Данный алгоритм выполнен в соответствии с технологическим 

регламентом процесса нейтрализации сточных вод. 
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Рисунок 1.3 –Алгоритм управления процессом нейтрализации 

 

Высокий уровень надежности функционирования АСУ ТП, 

производственных процессов обработки сточной воды и требуемая точность 

поддержания технологических параметров достигаются качеством алгоритмов 

управления процессами, основанных на глубоком аналитическом изучении 

технологических процессов и строгом соответствии выполняемых в алгоритмах 

действий требованиям этих технологических процессов.  
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2 Анализ и описание реагентного метода очистки воды 

На основе рассмотренных выше методов, применяемых для первичной 

очистки сточных вод предприятий, можно сделать вывод о том, что для 

отделения из воды ионов тяжелых металлов, органических примесей, 

нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных и прочих веществ 

целесообразно использование реагентного метода. Использование в качестве 

реагента извести позволяет достаточно эффективно произвести первичную 

очистку и подготовку воды для дальнейшей обработки. Данный способ также 

является выгодным с финансовой точки зрения. Очищенная на первом этапе вода 

подлежит дальнейшей более тонкой очистке и фильтрованию. Выпавший при 

обработке воды осадок и дополнительно отделенный с поверхности жидкости 

шлам при его наличии также подлежат дальнейшей фильтрации. 

Технологический процесс известкования состоит в добавлении в 

загрязненный водный раствор известкового молока или порошка и осаждении 

нерастворимого осадка под действием силы тяжести. За счет этих процессов 

реагентный метод становиться весьма эффективным. Оксид кальция соединяется 

с водой и образует гидроксид кальция, который, в свою очередь, осаждает 

сульфаты и иные вещества в водном растворе. При этом происходит образование 

взвесей, осаждение тяжелых металлов и частичное осветление воды.  

После того, как осадок отделен, сточная вода может быть возвращена в 

систему оборотного водоснабжения с небольшим содержанием ионов тяжелых 

металлов. Значения рН, соответствующие началу осаждения гидроксидов 

различных металлов и полному осаждению, зависят от природы металлов, 

концентрации их в растворе, температуры и содержания примесей. 

Количество осажденных металлов при процессе известкования воды 

изменяется от 0 до 99,9 % в зависимости от типа металла и рН. Требуемая доза 

реагента для полного осаждения того или иного металла изменяется в широких 

пределах и может составлять от 0,05 до 0,3 кг/м3. Доза зависит, в первую очередь, 

от произведения растворимости гидроксида металла, начального рН раствора и 
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его ионной силы. Степень перевода соединений металлов в осадок при 

начальной концентрации 100 мг/л и, соответственно, степень удаления 

соединений металлов методом осаждения их гидроксидов, превышающая  

99,5 %, достигается при: рН = 5,0 для железа; рН = 7,0 для хрома; рН = 8,0 для 

меди; рН = 9,3 для марганца; рН = 9,8 для цинка; рН = 10,45 для кобальта; 

рН = 10,8 для кадмия; рН = 11,15 для серебра; рН = 11,45 для никеля. 

Необходимая доза извести для осаждения 100 мг/кг (г/т) указанных металлов 

равна соответственно 0,17; 0,17; 0,09; 0,12; 0,10; 0,12; 0,1; 0,1; 0,3 кг/м3 раствора.  

Известковая обработка стоков для практически полного извлечения из них 

соединений железа, хрома, меди, цинка, кобальта, кадмия, серебра и никеля 

является простым и достаточно эффективным методом первичной очистки 

стоков. 

При вводе гашеной извести Ca(OH)2, которая получается при 

взаимодействии оксида кальция и воды, достигается повышение кислотности 

обрабатываемой воды до значений 9–11, при котором ионы HCO3
– и равновесная 

СО2 трансформируются в карбонат-ионы. С учетом присутствия в 

обрабатываемой воде Ca2+, образовавшихся CO3
2– произведение их 

концентраций становится больше ПРСаСО3, поэтому из воды выделяется 

труднорастворимый CaCO3.
 

В упрощенном виде процесс известкования состоит из нескольких стадий: 

а) диссоциация гидроксида кальция, приводящая к повышению pH, 

 

Са(ОН)2  =  Са2+  +  2ОН− (2.1) 

  

 

б) гидратация свободной углекислоты с последующей диссоциацией по 

схеме, 

СО2  +  Н2О + 2ОН − = СО3
2−  +  2Н2О (2.2) 
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в) диссоциация гидрокарбонатных ионов (бикарбонатов), 

присутствующих в воде и определяющих ее щелочность, причем в 

эквивалентных единицах количества образовавшихся ионов СО3
2− будет в 2 раза 

больше количества разрушаемых ионов НСО3
-, 

 

НСО3
−  +  ОН −  =  СО3

2−  +  Н2О  (2.3) 

 

г) выделения в твердую фазу ионов Са2+ (содержащихся в исходной воде 

и введенных с известью) и СО3
2−, при достижении произведения растворимости, 

 

Са2+  +  СО3
2− =  СаСО3

−  (2.4) 

 

д) при превышении дозы извести над ее количеством, необходимым для 

образования карбонатов, в воде появляется избыток ионов ОН- и может быть 

превышено произведение растворимости Mg(ОН)2 с переводом Mg2+ в твердую 

фазу. 

 

Mg2+  +  2ОН − =  Mg(ОН)2− (2.5) 

 

При работе с экспериментальной установкой было решено использовать 

относительно чистую воду для упрощения задачи разработки и наладки работы 

АСУ ТП с решением всех ключевых задач. 

Выполнен анализ реагентного метода очистки воды, выбранного в 

качестве основного способа первичной очистки сточной воды. 
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3 Разработка и описание экспериментальной установки 

Предлагается следующее решение поставленной задачи в соответствии с 

разработанной концептуальной схемой установки, представленной на  

рисунке 3.1. 

 

 

С1, С2 – сосуды; Д1, Д2 – датчики кислотности воды (pH); Д3, Д4 – датчики 

оптические; 

Г1, Г2 – датчики уровня жидкости 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальная схема экспериментальной установки очистки 

воды 
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В соответствии со схемой предлагаются следующие решения по 

разработке данной установки. 

 Дозирование извести предлагается осуществлять с помощью порошкового 

дозатора. Воздух предлагается подавать из компрессора не напрямую, а через 

пропорциональный распределитель для контроля и изменения расхода воздуха в 

соответствии с необходимым значением. При подаче грязной воды планируется 

измерение её кислотности.  

Отвод пены предлагается производить механическим способом, например 

убирать пену с помощью скребкового механизма или за счёт самостоятельного 

слива пены на определенном по высоте уровне. 

Отвод осадка для упрощения конструкции предлагается осуществлять с 

помощью аэролифта–технического устройства, позволяющего откачивать 

жидкие среды за счёт потока сжатого воздуха, который в свою очередь будет 

подаваться из основной пневматической магистрали. 

Отведённые пена и осадок будут проходить фильтрацию, очищенная от 

шлама жидкость с помощью насоса с постоянной производительностью снова 

поступит в первый сосуд. 

В первом сосуде (С1) предлагается установить оптические датчики, 

позволяющие отслеживать концентрацию извести, которая участвует в реакции. 

На выходе со второго сосуда (С2) также необходимо предусмотреть 

измерение кислотности воды, уже прошедшей этап известкования. Начальные и 

конечные измерения pH будут обрабатываться и использоваться для 

определения степени эффективности очистки воды и участвовать в процессе 

автоматического управления. Данные с оптических датчиков будут 

использоваться для обработки результатов проводимых экспериментов. 

Предложенное решение поставленной задачи позволит использовать 

эффективность реагентной очистки сточных вод предприятий, имея простую 

конструкцию, но при этом обеспечивая необходимый уровень обработки 

загрязненной воды. 
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Составлена структурная комбинированная схема, отражающая 

совокупность элементарных звеньев системы и связей между ними, фрагмент 

схемы показана на рисунке 3.2. Полная схема приведена в приложении А. 

 

 

Рисунок 3.2 – Фрагмент структурной комбинированной схемы 

экспериментальной установки 
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3.1 Задача автоматизации экспериментальной установки 

Автоматизированная система управления установкой первичной очистки 

воды включает автоматическую подачу сточной воды, реагента и воздуха. 

Автоматическое управление необходимо потому, что качество поступающей 

сточной воды может сильно варьироваться, вследствие чего необходимо 

своевременное изменение остальных параметров. 

 Необходимое дозирование компонентов предлагается определять 

программным методом с использованием программируемого логического 

контроллера (ПЛК), к которому предусматривается подключение всех 

аналоговых и дискретных датчиков, а также вывод сигнала с контроллера на 

механизмы управления подачей компонентов. Наблюдение за состоянием 

параметров системы и их принудительное корректирование предлагается 

производить с помощью панели оператора, на которую будут выведены данные 

с ПЛК. Данная система обеспечит автоматическую работу установки, а также 

корректировку всех параметров системы в случае изменения одного из них. 

Подача требуемых компонентов напрямую зависит от эффективности 

обработки воды, которая в свою очередь характеризуется параметром 

кислотности, определяемым как до, так и после первичной очистки воды. В 

данном случае степень кислотности обработанной воды должна находиться в 

пределах 7–10 pH. При падении данного параметра система должна 

автоматически увеличивать подачу извести и воздуха. Если увеличение дозы 

этих компонентов не сможет повысить кислотность обработанной воды до 

необходимого значения, то следующим шагом будет изменение подачи грязной 

воды, то есть изменение производительности установки. В случае роста 

кислотности алгоритм будет работать в обратную сторону. Для предусмотрения 

возможности образования пены и увеличения высоты столба жидкости в первом 

сосуде за счет распыления сжатого воздуха предлагается производить подачу 

жидкости ниже высоты установки и ниже уровня столба жидкости. 
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Расход подаваемого в установку воздуха будет зависеть от следующих 

факторов: 

– качество поступающей грязной воды; 

– количество подаваемого реагента. 

 Количество распыляемых воздушных пузырей должно обеспечивать 

затруднение осаждения ещё не скоагулировавших частиц гидроксида кальция, 

поддержание их во взвешенном состоянии и активное перемешивание, но не 

препятствовать циркуляции вниз тяжелых скоагулировавших частиц. В связи с 

задачей определения требуемого расхода воздуха предлагается разработать 

систему оптических датчиков, которые позволят провести наблюдения за 

процессами перемешивания и распределения реагента или загрязненных частиц. 

Исходя из задач по разработке автоматизированной экспериментальной 

установки очистки воды, составлена схема автоматизации, отражающая 

основные элементы и оборудование необходимое для работы установки. 

Схема автоматизации представлена на рисунке 3.3. 

Данная схема выполнена в соответствии с ГОСТ 21.208–2013 [12]. 

С1, С2 – первый и второй сосуды. 

AE – первичный измерительный преобразователь (чувствительный 

элемент) для измерения качества продукта, установленный по месту. 

FE – первичный измерительный преобразователь (чувствительный 

элемент) для изменения расхода, установленный по месту. 

LE – первичный измерительный преобразователь (чувствительный 

элемент) для измерения уровня, установленный по месту. 

М – электропривод.         

Обозначения на системе управления. 

NS – Пусковая аппаратура для управления приводом. На представленной  

схеме – кнопки. 

ПЛК – программируемый логический контроллер.  



26 

 

 

Рисунок 3.3 – Функциональная схема автоматизации экспериментальной 

установки 
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DI – вход контроллера дискретный.  

DO –выход контроллера дискретный. 

AI – вход контроллера аналоговый.  

AO – выход контроллера аналоговый.   

Ввод – экран управления контроллером на панели оператора, ввод данных.  

Вывод – вывод данных, отображение характеристик и параметров  

системы управления, реализованное на панели оператора.   

Таким способом, решив задачу автоматизации, получим 

автоматизированную установку первичной очистки воды, способную 

самостоятельно регулировать работу всех необходимых компонентов, что, в 

свою очередь, обеспечит требуемую эффективность первичной очистки сточной 

воды предприятия. 

 

3.2 Разработка и описание конструкции установки 

Разработана конструкция экспериментальной установки, для реализации 

технологического процесса первичной очистки сточной воды. На рисунке 3.4 

представлена конструкция установки. 

Представленная выше конструкция состоит из двух сообщающихся 

сосудов. Обе ёмкости выполнены из полимерных канализационных труб 

диаметром 110 мм и высотой 1200 мм. В нижней части выполнено герметичное 

соединение труб между собой. Общий объём установки составляет 21 л. 

Соотношение между высотой и шириной соответствует условию, которое 

необходимо для эффективности протекания процессов. Высота зоны обработки 

должна быть по меньшей мере в 5–10 раз больше ее ширины. 

Принцип обработки воды в данной установке заключается в следующем. 

В первый сосуд подаются грязная вода с помощью насоса с регулируемой 

производительностью, реагент и распыляется воздух. Здесь происходит реакция 

между веществами, которые находятся в воде, и известью. 
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Рисунок 3.4 – Конструкция экспериментальной установки 

 

 Реагентная коагуляция с использованием гидроксида кальция и аэрация 

при помощи воздушных пузырьков, размер которых составляет 0,5–1,5 мм. 

Пузырьки возникают за счет подачи под давлением в нижнюю часть сосуда 

воздуха, который далее распыляется с помощью аэратора. Они выполняют 
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несколько функций, в частности, кислород окисляет загрязнения, изначально 

присутствующие в очищаемой воде, осуществляет формирование аэрофлокул, 

образующих пену на поверхности воды, также пузырьки интенсивно 

перемешивают воду, увеличивая скорость коагуляции и не давая осесть 

нескоагулировавшим частицам гидроксида кальция.  

Во второй сосуд самотёком поступает прореагировавшая с известью вода 

из первой ёмкости. Здесь происходит успокоение воды и осаждение 

находящейся в воде извести и частиц, образовавшихся в процессе реакции. 

Далее вода самотёком поступает на следующие необходимые этапы 

очистки через верхнее отверстие в трубе. 

 

3.3 Разработка и описание пневматической системы 

Разработана пневматическая система с необходимым оборудованием, 

приведенная ниже. Расход подаваемого воздуха для проведения первых 

экспериментов и обеспечения работы установки предположительно определен 

10 л/мин. На основе этого значения выбран соответствующий компрессор с 

запасом по производительности. 

Подача воздуха в нижнюю часть первого сосуда установки осуществляется 

с помощью компрессора JECOD PA-60, производительностью 65 л/мин, 

давлением 0,12 Бар, представленного на рисунке 3.5, расход воздуха 

регулируется с помощью пневматического распределителя 5/3 с 

пропорциональным управлением прямого действия фирмы Festo. 

Пропорциональный распределитель изображен на рисунке 3.6. Технические 

данные распределителя приведены в приложении Б. Для управления 

распределителем используется аналоговый сигнал по току, управление 

происходит в соответствии с заданной программой. Данный распределитель 

позволяет обеспечить регулировку расхода воздуха в диапазоне 0–2000 л/мин. 

Часть воздуха отбирается перед распределителем и поступает к аэролифту. 
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Управление работой аэролифта осуществляется с помощью пневматического 

распределителя 2/2 в зависимости от количества осажденных примесей. 

После распределителя воздух распыляется с помощью аэратора, при этом 

размер образующихся воздушных пузырьков составляет от 0,5 до 1,5 мм. Расход 

воздуха через распылитель регулируется таким образом, чтобы подаваемые 

пузырьки тормозили осаждение нескоагулировавших частиц гидроксида 

кальция, поддерживая их во взвешенном состоянии и активно перемешивая, но 

не препятствовали циркуляции вниз тяжелых скоагулировавших частиц. 

 

Рисунок 3.5 – Компрессор JECOD PA-60 

 

 

Рисунок 3.6 – Пропорциональный распределитель 5/3 FESTO 
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Описанные в пункте 10 результаты проведенных в установке 

экспериментов показали достоверность определенного ранее требуемого 

расхода воздуха для работы установки. 

 Разработана пневматическая схема экспериментальной установки. 

Фрагмент пневматической схемы установки приведен на рисунке 3.7. 

 

 

1 – компрессор; 2 – быстроразъемное соединение с двумя выходами; 

3 – распределитель с электрическим управлением и возвратной пружиной; 4 – 

распределитель с пропорциональным электрическим управлением; 5 – аэратор; 

6 – глушитель; 

 

Рисунок 3.7 – Фрагмент пневматической схемы экспериментальной установки 
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3.4 Описание системы подачи очищаемой жидкости 

Подача очищаемой воды выполняется сверху, под слой пены. Основными 

элементами системы являются насос и трубопровод. 

Осуществляется подача с помощью мембранного дозирующего насоса 

ETATRON DLX CC/M с производительностью от 1 до 20 л/ч при 

противодавлении до 20 бар, представленного на рисунке 3.8. Основные 

технические данные насоса приведены в приложении В. Насос работает в 

пропорциональном режиме от внешнего сигнала 4 – 20 mA с ПЛК. 

 

 

Рисунок 3.8 – Насос ETATRON DLX CC/M 

 

 Расход жидкости регулируется с помощью сигнала с ПЛК в соответствии 

с показаниями датчика pH в зависимости от качества очищенной воды на 

выходе из установки. 
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 Выход предварительно очищенной воды обеспечивается самотеком из 

второго сосуда сверху. 

 

3.5 Разработка и описание оптической системы 

Для нахождения оптимального количества подаваемого воздуха была 

разработана и реализована система, состоящая из оптических излучателей и 

приемников, которые в свою очередь работают по принципу турбидиметрии, 

метода исследования мутных растворов и определения концентрации веществ в 

них по интенсивности прошедшего светового потока через исследуемый 

раствор. 

Применение данного метода описывается в источнике, исследование 

процессов коагуляции и флокуляции методом непрерывной турбидиметрии [13]. 

Электрическая схема оптической системы приведена на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Фрагмент электрической схемы оптической системы 

 

Эта оптическая система позволила провести наблюдения за уровнем 

концентрации известкового молока в рабочем сосуде установки, при 

использовании его для обработки незагрязненной воды. 

Три излучателя и три приёмника вмонтированы в корпус первой трубы 

друг напротив друга на трёх разных уровнях: верхнем, среднем и нижнем. Это 
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позволяет отследить концентрацию известкового молока на трех разных 

уровнях. 

Оптические излучатели представлены красными светодиодами 

L-53SEC/H с силой света равной 10000 мКд и длиной волны 630 нМ. 

В роли оптических приёмников выступают фоторезисторы PGM5506-MP 

мощностью 90 мВт, сопротивлением в диапазоне от 2 до 6 кОм и длиной волны 

540 нМ, сопротивление которых изменяется практически пропорционально в 

зависимости от степени их освещенности. 

Сигнал в виде напряжения поступает на ПЛК и для удобства работы 

выводится на панель оператора в графическом виде. 

Разработана и описана конструкция установки и системы, входящие в неё. 

Данная установка является работоспособной и подлежит дальнейшим 

испытаниям. 
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4 Автоматизированная система управления экспериментальной 

установкой 

4.1 Функциональные модули системы управления 

Управление работой установки происходит с помощью программируемого 

логического контроллера Siemens Simatic S7 – 1200, который получает 

необходимые показания с датчиков и производит требуемые вычисления, по 

полученным и обработанным данным контроллер управляет работой агрегатов: 

насосом, компрессором, пропорциональным пневматическим распределителем, 

пневматическим распределителем аэролифта и блоком питания датчиков. 

Управление оператором происходит с помощью человеко-машинного 

интерфейса, представленного операторской панелью. 

Модульная конфигурация выбранного контроллера представлена 

следующими компонентами: 

– модуль центрального процессора CPU 1214C; 

– модули ввода аналоговых сигналов SM 1231; 

– модуль вывода аналоговых сигналов SM 1232; 

– блок питания PM1207; 

– коммутатор неуправляемый 5-портовый Moxa EDS-205A; 

– панель оператора HMI KTP 900 Basic. 

Используемые модули и устройства показаны на рисунках 4.1–4.4 

 

   

Рисунок 4.1 – Центральный процессор с модулями сигналов 
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Рисунок 4.2 – Блок питания 

 

 

Рисунок 4.3 – Панель оператора 

 

 

Рисунок 4.4 – Коммутатор 
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4.2 Компоновка устройства управления и оборудования 

Подключение модулей контроллера, датчиков и устройств показано на 

принципиальной электрической схеме в приложении Г. Выбран щит с 

монтажной панелью RH 462 400x600x210 мм IP65 для размещения ПЛК с 

необходимыми модулями и блоками. Шкаф управления представлен на  

рисунке 4.5. 

 

            

Рисунок 4.5 – Шкаф управления 

 

В системе предусмотрен ряд защитных устройств: 

1) автоматический выключатель Schneider Electric 1P 10А, схематическое 

изображение приведено на рисунке 4.6; 

 

 

Рисунок 4.6 – Автоматический выключатель 
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2) электромеханическое УЗО Schneider Electric Acti 9 2P 16A, 

предназначенное для отключения подачи напряжения при утечке тока в 

цепи питания агрегатов, его схематическое изображение приведено на 

рисунке 4.7; 

 

 

Рисунок 4.7 – Устройство защитного отключения 

 

3) релейный блок REL–MR–24 DC/21 6А, предназначенный для 

отключения питания устройств в случае аварийной остановки. 

 

4.3 Панель оператора 

Для удобства управления и слежения за основными параметрами работы 

экспериментальной установки была выбрана и подключена операторская панель 

HMI KTP 900 Basic, специализированное вычислительное устройство, 

реализованное в виде промышленного контроллера, широко использующее 

человеко-машинный интерфейс для управления оператором технологическими 

процессами. 

Операторская панель предоставляет оператору следующую 

функциональность: 

– визуализация технологического процесса и его параметров в текстовом и 

графическом виде; 

– управление и обработка аварийных сообщений и уведомлений с 

регистрацией времени и даты их возникновения; 
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– ввод параметров процесса и оперативное управление с помощью 

функциональных кнопок и сенсорного экрана; 

– выполнение команд по расписанию. 

Разработан интерфейс панели оператора. 

Один из видов экрана используемой панели представлен на рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Экран панели оператора 

 

4.4 Программа работы установки 

Разработана программа работы экспериментальной установки. Она 

основана на выполнении заложенных в установку функций в соответствии с 

требуемыми критериями. Блок-схема упрощенного алгоритма программы 

представлена на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Алгоритм работы экспериментальной установки очистки воды 
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В соответствии с составленным алгоритмом написана программа работы 

экспериментальной установки на языке LAD в среде TIA Portal v15.1 компании 

Siemens AG. На рисунках 4.10–4.12 представлена разработанная программа. 

 

 

Рисунок 4.10 – Фрагмент основного блока программы 
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Рисунок 4.11 – Фрагмент функционального блока программы 

 

 

Рисунок 4.12 – Фрагмент функционального блока программы 

 

Разработанная автоматизированная система управления 

экспериментальной установкой является способной обеспечить полностью 

автоматическую работу установки без присутствия оператора. 
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5 Экспериментальные исследования и их анализ 

Проведен ряд экспериментов, которые направлены на изучение процессов 

перемешивания и распределения поступающей в установку воды, с целью 

изучения и анализа влияния на эти процессы количества подаваемого в 

установку воздуха. 

 

5.1 Определение минимального количества подаваемого воздуха 

На рисунке 5.1 приведены результаты одного из проведенных 

экспериментов, демонстрирующие распределение концентрации реагента на 

верхнем и нижнем уровнях установки. 

 

 

Рисунок 5.1 – Изменения концентрации реагента 

 

Приведенный выше график показывает изменение концентрации 

известкового молока при определенном постоянном расходе воздуха. На первом 

участке 0–125 с идет порционное добавление реагента. На следующем диапазоне 

120–420 с происходит плавное выпадение извести в осадок. Заметна одинаковая 

тенденция изменения концентрации реагента в верхнем и нижнем уровнях. Это 

говорит о том, что не происходит образования четкой границы между водой и 

известковым молоком. Подача воздуха даже в малом количестве обеспечивает 
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равномерное перемешивание частиц извести. На крайнем участке была 

отключена подача воздуха и, в связи с этим, началось выпадение извести в 

осадок. Падение значения показателя концентрации на верхнем уровне 

свидетельствует о постепенном образовании границы раздела сред. 

Данный эффект позволяет нам использовать воздушный поток с целью 

перемешивания и поддержания частиц по взвешенном состоянии. Расход 

подаваемого воздуха может варьироваться от достаточно малых величин. Далее 

будут приведены результаты экспериментов, проведенных с целью нахождения 

оптимального количества подаваемого воздуха. 

 

5.2 Определение требуемого количества подаваемого воздуха 

Скорость перемешивания жидкости, а, следовательно, время, которое 

грязная вода проведет в установке, зависит от количества подаваемого воздуха. 

Для оценки этого времени проведены эксперименты. 

Эксперименты проводились с использованием окрашенной воды, 

имитирующей загрязненную воду. Подача окрашенной жидкости 

осуществлялась мембранным насосом в установку, предварительно 

заполненную чистой водой. Расход жидкости был установлен 7,5 л/мин. Подача 

воздуха осуществлялась с помощью компрессора. Максимальный расход 

воздуха 65 л/мин. Были проведены опыты со следующими параметрами: 

– подача жидкости в установку в отсутствии подачи воздуха; 

– подача жидкости в установку с 5% расходом воздуха; 

– подача жидкости в установку с 10% расходом воздуха; 

– подача жидкости в установку с 20% расходом воздуха. 

 Процесс перемешивания и распределения окрашенной жидкости 

регистрировался с помощью оптических датчиков. Расположение датчиков на 

установке представлено на рисунке 5.2. 
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Д 1.1–Д 4.1 – оптические излучатели; Д1.2–Д4.2 оптические приемники 

 

Рисунок 5.2 – Расположение датчиков на установке 

 

После проведения экспериментов были построены графики и 

проанализированы полученные значения. Для устранения шумов на графиках 

был применен способ фильтрации на основе скользящего среднего. 

Полученные графики показаний крайнего (выходного) датчика приведены 

на рисунке 5.3. 

 

 

Рисунок 5.3 – Относительная концентрация окрашенной жидкости 
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Процесс перемешивания поступающей в установку грязной воды можно 

описать через функцию нормального распределения: 

 

𝐹 =
1

2
[1 + 𝑒𝑟𝑓 (

𝑥−µ

√2𝜎2
)], (5.1) 

где µ — математическое ожидание (среднее значение), 

 σ — среднеквадратическое отклонение. 

 Чем больше времени частица воды проведет в установке, тем больше будет 

"размазано" распределение, т. е. возрастет вероятность того, что частица 

перейдет в дальние слои. В связи с этим необходимо использовать изменчивую 

σ, которая будет зависеть от времени, которое вновь поступившая в установку 

жидкость проведет в ней. Соответственно: 

 

𝜎(𝑡) = 𝑘 ∙ 𝑡, (5.2) 

где k — коэффициент, определяемый методом подбора. 

 Подобрав необходимые параметры, построим график, соответствующий 

опыту №1. График представлен на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4– Относительная концентрация окрашенной жидкости опыт №1 и 

функция нормального распределения 
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 Из графика видно, что функция распределения совпадает с полученными 

данными. 

 Так как полученные данные из опытов 2, 3 и 4 практически идентичны, 

построим функцию нормального распределения для одного из них, 

предварительно подобрав необходимые параметры. На рисунке 5.5 показан 

соответствующий график. 

 

 

Рисунок 5.5– Относительная концентрация окрашенной жидкости опыт №2 и 

функция нормального распределения 

 

Из рисунка 5.3 видно, что графики опытов 2, 3 и 4 совпадают. Исходя из 

данного факта можно предположить, что при дальнейшем увеличении расхода 

воздуха перемешивание происходит мгновенно и “идеально”. Для проверки 

предположения аналитически построим график, соответствующий величине 

относительной концентрации загрязненной воды при идеальном 

перемешивании. 

Ниже приведено математическое описание мгновенного перемешивания 

воды. 

Количество грязной воды в установке определим следующим образом: 
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𝑉(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑉(𝑡) ∙
𝑄−∆𝑄

𝑄
+ ∆𝑄, (5.3) 

где V(t) – объем жидкости, уже находящийся в установке, ∆Q – объем вновь 

поступившей жидкости. 

Необходимо определить производную для того, чтобы взять интеграл: 

 

𝑑𝑉(𝑡) = 𝑉(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑉(𝑡) = −𝑉(𝑡) ∙
∆𝑄

𝑄
+ ∆𝑄 = ∆𝑄(1 −

𝑉(𝑡)

𝑄
), (5.4) 

 

𝑉(𝑡) = ∫ 𝑑𝑉(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ ∆𝑄(1 −
𝑉(𝑡)

𝑄
) 𝑑𝑡 (5.5) 

 

 Для удобства вычисления воспользуемся программой MATHLAB. Запись 

выражения в программе представлена на рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Окно программы MATHLAB 

 

На рисунке 5.7 представлена полученная зависимость количества грязной 

воды из объема, который был подан в момент времени t = 0, в установке от 

времени t. 
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Рисунок 5.7 – Объем находящейся в установке грязной воды 

 

Построим графики для определения количества грязной воды из объема, 

поданного в момент времени t = 0, которая покинет установку через время t. На 

рисунке 5.8 приведен график для определения количества жидкости при подаче 

минимально возможного количества воздуха, менее 5% от номинального 

расхода 65 л/мин. На рисунке 5.9 представлен график для определения 

количества жидкости при подаче воздуха более 5% от номинального значения. 

 

 

Рисунок 5.8 – количество вышедшей из установки воды за время t 
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Рисунок 5.9 – количество вышедшей из установки воды за время t 

 

Приведенные выше графики и зависимости говорят о том, что, зная 

количество времени для того, чтобы часть грязной воды прошла процесс 

очистки, можно оценить степень очистки воды при известном типе загрязнения. 

Полученные данные можно использовать для разработки  

опытно-промышленного образца в качестве основы для построения 

математической модели процесса реагентной очистки воды. 
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6 Предложение по разработке опытно-промышленной установки 

В дальнейшем планируется проведение более глубоких исследований 

эффектов и процессов, протекающих в ходе работы установки, разработка 

устройства подачи реагента и фильтрующего оборудования осадка, 

модернизация экспериментальной установки, в том числе изменение алгоритма 

и устройств управления. 

По части технологического процесса предлагается внедрение в установку 

гальванической пары, что позволит в разы увеличить эффективность очистки 

сточной воды за счет одновременного использования электрокоагуляции с 

растворимыми электродами и примененного метода. 

Из-за большой “инерционности” системы предлагается внедрение и 

использование искусственной нейронной сети с целью уменьшения времени 

обработки информации и увеличении полезного рабочего времени. 

Планируется дальнейший анализ и описание математической модели, 

построенной на базе проведенных экспериментов. 

Приведена оценка предположительных параметров установки реагентной 

очистки сточной воды. Данные приведены в пересчете на 1 м3 воды: 

– расход извести – 50 кг/м3, стоимость – 500 руб/м3; 

– расход воздуха – 0,86 м3/м3; 

– время очистки 1 м3 воды до 98,5% – 2 ч 20 мин; 

– производительность экспериментальной установки – 0,45 м3/ч; 

– установленная мощность – 500 Вт; 

– энергетические затраты – 1,2 кВт/м3; 

– ориентировочная стоимость очистки 1000 м3 грязной воды – 506,6 тыс. 

рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с техническим заданием выполнен информационный поиск 

материалов по теме работы, показана значимость и актуальность проблемы.  

Обоснован выбор реагентного метода обработки воды с целью первичной 

её очистки, рассмотрены конструктивные решения использования данного 

метода. Проведен анализ реагентного метода очистки воды. 

Доказана целесообразность автоматизации установки с использованием 

автоматической системы управления технологическим процессом на базе 

программируемого логического контроллера Siemens Simatic S7-1200. 

Разработана и испытана экспериментальная установка и входящие в неё 

пневматическая система, система подачи жидкости и оптическая система. 

Выбрано и подключено контрольно-измерительное оборудование. Разработан 

упрощенный алгоритм и программа для работы установки.  Проведена настройка 

ПЛК, операторской панели и остальных агрегатов. 

Проведен ряд экспериментов, направленных на изучение и анализ 

технологического процесса работы установки с целью его дальнейшей 

оптимизации. Проведен анализ полученных результатов экспериментов, 

которые послужат основой математической модели процесса реагентной 

очистки сточной воды. 

Выполненная работа позволит произвести требуемые эксперименты для 

изучения и анализа технологического процесса очистки воды с целью 

дальнейшей разработки опытно-промышленной установки. 

 По результатам работы была написана статья “Technology of primary water 

purification” для публикации в научный журнал “IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science (EES)”.  



53 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Гетманцев, С. В. Очистка производственных сточных вод 

коагулянтами и флокулянтами [Электронный ресурс] / С. В. Гетманцев, 

И. А. Нечаев, Л. В. Гандурина. – Москва: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 

2008. – 271 с. 

2 Душкин, С. С. Интенсификация реагентных методов очистки воды: 

[Учеб. пособие для спец. «Водоснабжение, канализация, рац. использ. и охрана 

вод.ресурсов»] / С. С. Душкин; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, 

Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Харьк. ин-т инженеровгор. хоз-ва. - 

Харьков: УМКВО, 1991. – 166 с. 

3 Копылов, А. С. Водоподготовка в энергетике: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

«Тепловые электрические станции» и «Технология воды и топлива на тепловых 

и атомных электрических станциях» направления подготовки дипломированных 

специалистов «Теплоэнергетика» / А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. 

– 2-е изд., стер. – Москва: Издательский дом МЭМ, 

2006. – 309 с. 

4 Журба, М. Г. Водоснабжение [Текст]: проектирование систем и 

сооружений: (в 3 т.): учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Водоснабжение и водоотведение» направления 

подготовки дипломированных специалистов «Строительство» / М. Г. Журба, Л. 

И. Соколов, Ж. М. Говорова // науч.-метод. рук. и общ. ред. М. Г. Журбы. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – Москва: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 

2010. – 25 см. 

5 Ямаева, А. Н. Совместное использование коагулянта и извести при 

очистке сточных вод предприятий [Текст] / А. Н. Ямаева // Экологический 

вестник России. 2019. №10. С. 52–55. 

6 Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов [Текст]: пат. 2559489 

Рос. Федерация: МПК C02F 1/66 (2006.01), C02F 1/58 (2006.01) Гришин В. П.; 



54 

 

заявитель и патентообладатель ООО "Тюменский Центр Биотехнологий". – № 

2014115384/05; заявл. 16.04.14; опубл. 10.08.15. 

7 Воробьева, Е. В. Химико-технологические и практические аспекты 

реализации метода пневмосепарации для очистки нефтесодержащих сточных 

вод. // Энергосбережение и водоподготовка. 2015. №2. С. 71–75. 

8 Способ очистки воды от сульфатов реагентным методом [Текст]: 

пат.2641930 Рос. Федерация: МПК C02F 1/58 (2006.01) C02F 1/52 (2006.01) C02F 

5/08 (2006.01) C01B 17/96 (2006.01) C02F 101/10 (2006.01) Гомеля Н. Д.; 

заявитель и патентообладатель Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский 

государственный университет". – № 2015129315; заявл.16.07.15; опубл. 25.01.18. 

Бюл. № 3 

9 Варсегов, А. В. Автоматизация процесса очистки сточных вод 

[Текст] / А. В. Варсегов // Меридиан. 2020. №6 (40). С. 279–281. 

10 Назаров, М. А. Математическое описание физико-химической 

очистки сточных вод в напорном флотаторе как объекта автоматизации [Текст] / 

М. А. Назаров, Н. А. Варламов // Традиции и инновации в строительстве и 

архитектуре. Строительные технологии. 2020. С. 494–500. 

11 Вислоухова, Е. А. Автоматизация процесса нейтрализации 

промышленных стоков установки деминерализации воды производства 

метанола [Текст] / Е. А. Вислоухова, Л. Е. Поповцева, С. И. Сташков, Е. Б. Чарная 

// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Химическая технология и биотехнология. 2014.№. 3.С. 15–36. 

12 Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные 

приборов и средств автоматизации в схемах [Текст]: ГОСТ 21.208–2013. Введ. 1 

ноября 2014 г.: второе издание, июнь 2015 г, 31 с.: ил. 

13 Лагунцов, Н. И. Исследование процессов коагуляции и флокуляции 

методом непрерывной турбидиметрии [Текст] / Н. И. Лагунцов, Ю. П. 

Нещименко, Д. Ю. Феклистов // Водоочистка. 2010. №. 8.С. 24–29.  



55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Структурная комбинированная схема 

 

 

  



56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технические данные пропорционального распределителя FESTO  
 

 

 

 

 

 



57 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технические данные мембранного насоса ETATRON 

 

 
  



58 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Электрическая принципиальная схема экспериментальной установки 

 

 
 


