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Аннотация: В статье рассматриваются новые современные 

технологии гибкого управления процессами очистки воды. В ВоГУ 

проводились многолетние исследования,  на основании которых  разработаны  

регламенты и системы гибкого управления в режимах реального времени 

традиционными технологическими схемами осветления и обесцвечивания 
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Abstract: this article discusses the new modern technologies of management 

processes for water purification. In the spread of research carried out on the basis 

of which developed regulations and systems for flexible management in real-time 

modes traditional technological schemes of clarification and discoloration of 

surface waters.  
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Для удовлетворения потребностей населения в качественной и 

безопасной питьевой воде в большинстве случаев необходимо повысить 

надежность работы водоочистных сооружений. С этой целью в Вологодском 

государственном университете (ВоГУ) разрабатываются новые современные 

технологии, которые способны обеспечить гибкое управление очисткой воды  

для питьевого водоснабжения.  При подготовке воды, добываемой из 

поверхностных источников, основными технологическими способами 

очистки являются:флотация, коагуляция, отстаивание и фильтрование [1,2,3].  

При этом, большинство технологических схем, в которых используются 

процессы коагуляции,  являются практически неуправляемыми. Это 

происходит из-за того, что технологический контроль осуществляется 

старыми методами в лабораторных условиях. Основными недостатками 

традиционных  методов определения показателей качества воды при 

коагуляции являются:  значительные затраты времени на проведение 

пробного коагулирования и низкая точность получаемых результатов не 

позволяет считать их достоверными (человеческий фактор). Определение 

требуемой дозы коагулянта в основном производится  устаревшим и 

ненадежным способом пробной коагуляции. Этот способ осуществляется в 

лабораторных условиях путем визуального наблюдения за процессами 

образования хлопьев в стеклянных цилиндрах с пробами исходной воды, 

когда  в  пробы  добавляются различные дозы коагулянта. Данный способ 

является продолжительным, трудоемким и неточным, так как не 
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учитываются реальные условия непосредственно в сооружениях 

водоочистки. Так, например, не учитывается разница температур воздуха и 

воды в помещениях лабораторий  и сооружений водоподготовки, не 

учитывается то, что в сооружениях вода движется, а в лабораторных 

цилиндрах она неподвижна [3]. Кроме того, большинство технологических 

схем, в которых используются процессы коагуляции,  являются практически 

неуправляемыми, а технологические регламенты управления водоочистными 

сооружениями  не учитывают главные характерные особенности 

поверхностных вод (показатели мутности и цветности). Таким образом, 

основными недостатками традиционных  технологий  измерения  показателей 

качества воды при коагуляции являются значительные   затраты времени на 

проведение пробной коагуляции, при этом, точность получаемых результатов 

не позволяет считать их достоверными.  

Для решения существующих проблем в  ВоГУ проводились 

многолетние исследования,  целью которых являлась разработка регламента 

управления водоочистными  сооружениями,  соответствующего 

теоретическим основам процессов коагуляции и удаления из воды 

образовавшейся взвеси [4].  В частности, на первом этапе процесса 

коагуляции необходимо уменьшить  агрегативную устойчивость взвеси, для 

того чтобы начался процесс хлопьеобразования и осаждения. При этом 

известно, что чем больше величина дзета-потенциала, тем большей 

устойчивостью обладают частицы взвеси, следовательно, тем меньше 

вероятность образования хлопьев нужных размеров и поэтому тем меньше 

эффективность осветления и обесцвечивания воды.  

  Существуют два понятия: верхний и нижний порог коагуляции. 

Верхний порог коагуляции в обычных условиях характеризуется 

электрокинетической подвижностью частиц взвеси соответствующей 

величине дзета – потенциала более 30 мВ, а нижний порог коагуляции, 

соответствующий оптимальным условиям процесса, находится в пределах   
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от  16 до  19мВ, в зависимости от местных условий. Таким образом, 

уменьшение величины  дзета-потенциала взвеси осуществляется в результате 

добавления в воду определенной дозы раствора коагулянта. Раствор 

коагулянта подается с помощью дозатора в смеситель. Основное назначение 

смесителя – обеспечить полное и быстрое смешение реагента со всей массой 

сырой воды. При этом,  процесс смешения должен быть закончен не более 

чем за 1-2 минуты, так как за этот период  дзета-потенциал частиц взвеси в 

воде должен быть снижен до нижнего порога коагуляции,  тогда в 

дальнейшем начнется процесс образования хлопьев [1,5].   

После уменьшения величины  дзета-потенциала начинается второй 

этап процесса коагуляции – образование и укрупнение агрегатов (хлопьев) из 

частиц взвеси и коллоидных частиц. При этом, частицы, перемещающиеся в 

воде в результате Броуновского движения, сталкиваются и слипаются друг с 

другом. Основная задача этого процесса – сформировать хлопья таких 

размеров и такой плотности, при которых они смогут осесть на дно 

отстойника (процесс седиментации). Если на втором этапе процесс протекает 

неэффективно, требуются вспомогательные воздействия. В этом случае чаще 

всего добавляют в воду дополнительные реагенты, например, флокулянты. 

Следовательно, регулирование агрегативной устойчивости взвеси, 

осуществляемое на основе экспресс–измерения электрофоретической 

скорости движения частиц взвеси позволяет повысить точность определения 

и последующей корректировки дозы коагулянта [6].  

Величина электрофоретической скорости прямо пропорциональна 

величине дзета- потенциала, который определяет способность частиц взвеси 

к коагуляции [7]. Именно электрофоретическая скорость является в 

формулах, по которым вычисляется величина дзета – потенциала, например, 

в формуле Гельмгольца – Смолуховского, основной составляющей, которая 

напрямую характеризует электрокинетический заряд частицы. Поэтому на 
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основании именно электрофоретической скорости целесообразно определять 

дозу коагулянта.   

 Таким образом, технологический регламент управления  

водоочистными  сооружениями должен основываться на непрерывном 

автоматическом контроле двух характеристик: электрофоретической 

скорости движения частиц взвеси в воде и гидравлической крупности взвеси, 

которая определяется на основе седиментационного экспресс – анализа [8,9].  

Для этих целей в ВоГУ разработаны два автоматических устройства, которые 

обеспечивают возможность вез использования химических ингредиентов за 

короткие промежутки времени  с требуемой точностью определять эти и 

сопутствующие характеристики качества очищаемой воды на всех этапах ее 

обработки [10,11,12] . В результате, разработаны  регламенты и системы 

гибкого управления в режимах реального времени традиционными 

технологическими схемами осветления и обесцвечивания поверхностных 

вод. На основании перечисленных выше разработок исследованы, испытаны 

и запатентованы технологические регламенты для основных 

технологических схем осветления и обесцвечивания поверхностных вод 

[13,14, 15,16].   
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