
  

ИЗМЕРЕНИЕ  МУТНОСТИ

Важным показателем качества воды является наличие механических 
примесей - взвешенных веществ, твердых частиц, ила, глины, 
водорослей, микроорганизмов, и других мелких частиц. Взвешенные в 
воде твердые частицы нарушают прохождение света через образец воды 
и создают количественную характеристику воды, называемую 
мутностью. Мутность является численной характеристикой оптического 
свойства, которое вызывает рассеяние и поглощение света вместо его 
прохождения через образец по прямой. Измерение мутности - это не 
прямое определение количества взвеси в жидкости, а измерение 
величины рассеяния света на взвешенных частицах.

Предприятия, сбрасывающие сточные воды в открытые водоёмы, 
обязаны установить автоматические средства измерения мутности 
сточных вод, что подтверждается Постановлением правительства РФ 
№263 от 13 марта 2019 года.
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1  Принципы измерения мутности и концентрации взвешенных 
твёрдых частиц

    a)  Прямой метод измерения концентрации - выпаривание.
    b)  Измерение оптической мутности (прозрачности):
- нефелометры (измеряют рассеяние отраженного излучения под 

углом 90° или/и 135°),
- турбидиметры (измеряют излучение, проходящее через толщу 

жидкости);
- денситометры (используются для определения количества 

микробных клеток нефелометрическим методом, т. к. в определенных 
пределах рассеивание света клетками пропорционально их 
численности).

Сопоставление результатов, полученных на разных приборах, 
возможно только в том случае, когда результат получен в соответствии 
со стандартом и применяется один и тот же метод измерений на одной и 
той же длине волны. Результаты, полученные при различных длинах 
волн, сопоставлять нельзя.
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Методы бесконтактного измерения мутности
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Метод контактного измерения излучения, рассеянного под углом 90°
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Отметим, что массовая концентрация взвешенных веществ не может 
быть рассчитана по значению мутности, т. к. соотношение оптической 
мутности и концентрации взвешенных твёрдых частиц сильно зависит 
от длины волны падающего излучения, угла измерения, формы, 
оптических характеристик и гранулометрического состава частиц, 
взвешенных в воде.

Коэффициент пересчёта для каждой жидкости (речная вода, сточные 
воды, пиво, …) определяется отраслевыми нормами или опытным 
путём.

Для питьевой воды действует ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. 
Методы определения запаха, вкуса и мутности», в котором коэффициент 
пересчёта  оптической мутности по формазиновой суспензии (в ЕМФ) в 
концентрацию взвешенных твёрдых частиц (в мг/дм3) рекомендован как 
0,58. Т.е. 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм3 (по каолину).

Соответствующий международный стандарт: ISO 7027-1999 «Water 
quality-Determination of turbidity» и его европейский аналог EN 27027.
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Единицы измерения мутности
NTU (нефелометрическая единица мутности) — отношение 

количества рассеянного под углом 90° света к падающему;
FTU (нефелометрическая единица мутности) — отношение 

количества рассеянного под углом 135° света к падающему. Этот метод 
удобнее для измерений большой мутности, более 100 FTU (1 FTU ≈ 
1 NTU);

FNU (формазиновая единица мутности) — измерение отраженного 
под углом 90° света, что применимо только, если прибор откалиброван 
со стандартами формазина; данные единицы используются для 
измерений в соответствии с EN ISO 7027 (1 FNU ≈ 1 NTU).

FAU (единица затухания по формазину) — единицы измерения 
пропускания для измерений в соответствии с EN ISO 7027 для образцов 
с мутностью более 40 FNU;

EBC (европейская пивоваренная комиссия) измеряет рассеянный под 
углом 90° свет (0,245 EBC = 1 NTU).

В России мутность выражается в формазиновых единицах ЕМФ 
(1 ЕМФ ≈ 1 NTU ≈ 1 FTU ≈ 1 FNU). Строгое равенство только для 
формазиновой суспензии при применении одного и того же метода 
измерений на одной и той же длине волны!

6



  

Анализатор мутности АМ-8122
Анализатор АМ-8122 соответствует всем требованиям ГОСТ 29024-

91 «Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические. 
Общие технические требования и методы испытаний» к промышленным 
стационарным нефелометрическим цифровым анализаторам:
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Параметр Требование ГОСТ 29024 Значение АМ-8122

Основная погрешность измеренй не более ±4 % ±4 %

Дополнительные погрешности,
вызванные изменением влияющих воздействий

не более ±2 % от каждого 
воздействия

не более ±2 % 
суммарно

Время установления выходных сигналов 
(показаний)

не более 5 с от 2 с

Продолжительность однократного измерения не более 20 с 2 с

Средняя наработка на отказ не менее 16 000 ч 20 000 ч

Средний срок службы не менее 10 лет 10 лет

Потребляемая мощность не более 70 ВА 15 ВА

Масса не более 30 кг 3 кг

Единицы мутности на шкале в зависимости от метода 
измерения

могут изменяться 
пользователем

Диагностика состояния и автоматическая 
калибровка

в анализаторах с 
микропроцессором

есть



  

Конструктивно анализатор АМ-8122 состоит из датчика и 
контроллера. Допускается к одному контроллеру одновременно 
подключать два датчика. Погружные датчики могут снабжаться 
системой очистки поверхности оптических линз.

Контроллер может изготавливаться в настенном или щитовом 
исполнении (Рисунок 4).

Результаты измерений выводятся на дисплей контроллера и 
сохраняются в архиве. Представление результатов измерений 
предусмотрено в виде текущих значений мутности и в виде графика. 

В анализаторах предусмотрена передача данных через 
унифицированные аналоговые выходы, по локальной сети Modbus RTU. 
Также предусмотрен выход сигнализации о превышении заданных 
пороговых значений мутности водной среды.

Анализаторы позволяют оценивать температуру анализируемой 
пробы. При подключении датчика расхода анализаторы дополнительно 
позволяют оценить объёмный расход пробы через датчик.
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Щитовое (с погружным датчиком) и настенное (с проточным датчиком) 
исполнения контроллера АМ-8122
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Класс безопасности анализаторов в исполнении для ОИАЭ:  3 или 4 в 
соответствии с НП-001-15, НП-016-05, НП-033-11.

Исполнение по сейсмостойкости соответствует категории II по 
НП 031 01‑ ‑  в части требований к стойкости к механическим нагрузкам 
интенсивностью 7 баллов при МРЗ по шкале MSK-64, высотная 
установка +70 м.

По электромагнитной совместимости в части помехоустойчивости и 
помехоэмиссии анализаторы соответствуют группе исполнения IV по 
ГОСТ 32137. Критерий качества функционирования А. Параметры 
помехоэмиссии не превышают значений, установленных для 
оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.11, ГОСТ Р 51318.22.
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Контроллер даёт пользователю возможность:
► выбирать единицы измерения и задавать коэффициент пересчёта 
измерений из единиц мутности по формазину (ЕМФ, FTU, NTU) в 
единицы концентрации взвешенных частиц (ppm, мг/л)
► выбирать диапазон измерения (от 4 до 4000 ЕМФ) датчика,
выбирать форму выведения результатов измерений на экран,
► установливть параметры самодиагностики датчика (контроль 
подключения датчика, загрязнения линз, внешней засветки, отсутствия 
жидкости в ячейке),
► регулировать «ноль» и «чувствительность» датчика по стандартным 
растворам,
► управлять очисткой датчика в ручном и автоматическом режиме,
► изменять параметры цифрового фильтра датчика,
► изменять скорость обмена данными контроллера с датчиком,
► задавать параметры интерфейса контроллера с системой верхнего 
уровня,
► задавать вид (график/таблица) и состав (мутность/температура, 
расход, выходной ток) выводимой на дисплей контроллера информации,
► настраивать параметры дискретных выходов, сигнальных светодиодов 
и звукового сигнала,
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► задавать привязку и установить параметры аналоговых выходов 
контроллера,
► устанавливать время и дату встроенных часов реального времени,
► задавать параметры просмотра архива,
► запрещать паролем доступ к регулировке датчиков анализатора для 
предотвращения несанкционированного доступа (в режиме запрета все 
регулировки могут быть просмотрены, но не могут быть изменены),
► восстанавливать заводские настройки контроллера и датчиков.

Для аналогового выходного сигнала с целью повышения 
разрешающей способности при измерении и одновременного 
расширения диапазона преобразования предусмотрена функция 
билинейной шкалы 4-12-20 мА.
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Экран анализатора при цифровом отображении одного канала
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Экран анализатора при цифровом отображении двух каналов
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Экран анализатора при графическом отображении двух параметров
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Экран анализатора при отображении токовых выходов
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Принадлежности
Для анализатора мутности АМ-8122 мы предлагаем много 

принадлежностей, облегчающих монтаж, эксплуатацию и 
обслуживание.

Например:

Измерительная ячейка TU910 для датчиков малой мутности TU8525
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Измерительная ячейка TU910 для датчиков малой мутности TU8525
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Ячейка калибровочная для поверки и регулировки проточных датчиков
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Датчик расхода для жидкости малой мутности
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Преобразователь интерфейса USB-RS485
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Гидропанель для питьевой воды в шкафу и на стойках ШГП-АМ.01
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Шкаф монтажный ШГП-АМ.04, содержащий АМ-8122 с двумя 
датчиками в измерительных ячейках, и датчик расхода
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Монтаж датчиков мутности
Большинство применений датчика для измерения мутности требуют 

использования измерительной ячейки. Этот метод является наилучшим, 
когда контролируются очень низкие значения мутности. Проточная 
измерительная ячейка устраняет эффекты влияния окружающего света и 
позволяет давлению образца минимизировать формирование воздушных 
пузырей, которые могли бы стать причиной ошибок при измерении 
мутности.

Датчики мутности могут также быть установлены непосредственно в 
трубопровод. Оптимальным местом установки является восходящий 
участок трубы (поз. 1). Также возможна установка в горизонтальной 
трубе (поз. 5) на 3 или 9 часов.
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Полезно установить систему обходного пути вокруг датчика для его 
снятия на поверку или ремонт. Имейте в виду, что установка датчика в 
трубу не рекомендуется для анализа мутности ниже 0,5 NTU.
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Ряд оптических окон (поз.1) должен быть расположен вдоль 
направления потока жидкости. Минимальная глубина погружения в 
трубе (поз.2) должна быть не менее 5 мм.

Минимальное расстояние до противоположной стенки (поз.3) должно 
быть больше (30... 80) мм в зависимости от концентрации. Чем меньше 
концентрация, тем больше должно быть расстояние. При использовании 
отражающих материалов (например, нержавеющая сталь) диаметр 
трубопровода должен быть не менее 100 мм (4″).
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Крепление погружного датчика мутности требует специальной 
арматуры, которая должна обеспечивать простое погружение и 
извлечение датчика на нужную глубину водоёма, крепление к поручням 
на регулируемой высоте.

Типичное крепление погружного датчика мутности
с помощью монтажного комплекта к поручням у открытого водоёма
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Электромонтаж
AM-8122 получает питание одним из двух способов в зависимости от 

приобретенной версии. Для анализатора версии 24 с питанием 
(18… 35) В постоянного тока требуется источник питания 24 В 
постоянного тока мощностью не менее 10 Вт, приобретаемый 
заказчиком отдельно. Версия 220 питается от сети (100… 240) В 
переменного тока (<15 Вт).

Датчики получают питание от контроллера.
Датчик связан с контроллером цифровым интерфейсом, поэтому его 

можно установить на расстоянии до 1000 метров, используя 
распределительную коробку и дополнительный сигнальный кабель 
(наиболее подходящий — компьютерный экранированный кабель с 
двумя витыми парами проводов).
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Вид контроллера щитового исполнения со стороны задней панели
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Вид контроллера настенного исполнения
(крышка клеммного отсека снята)
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Интерфейс пользователя
При включении питания анализатор автоматически переходит в 

режим «Измерение» и работает по ранее настроенным параметрам.
Пользователь взаимодействует с анализатором через меню с 

помощью кнопок, светодиодов и дисплея.
Четыре светодиодных индикатора используются для отображения 

состояния реле с тем же номером. Двухцветный светодиод RS мигает 
при обмене данными по сети Modbus, в которую включен контроллер.

«Горячие» кнопки:
     - вход в меню «ИЗМЕРЕНИЕ» и возврат;
     - вход в режим «РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКОВ»;
     - вход в режим «HOLD (режим удержания выходов)»;
     - вход в «ГЛАВНОЕ МЕНЮ».

Для просмотра и изменения всех настроек служит ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
Выбор пункта в меню производится кнопкой   или   . Вход в 

выбранный пункт меню осуществляется нажатием кнопки    , возврат - 
кнопкой      .

Ввод числовых значений осуществляется поразрядно.
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ИЗМЕРЕНИЕ
Канал 1              
Канал 2
Каналы 1 и 2
Аналог. выходы 1 и 2
Графики канал 1
Графики канал 2
Графики каналы 1 и 2

{ }

 РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКОВ 

Регулировка датчика 1
Регулировка датчика 2
Просмотр парам.датч.1
Просмотр парам.датч.2

14.01.13 09:33 2,5л/ч
Канал 1     Т  23,8 oС

FTU 10,2
я ч

  HOLD  (РЕЖИМ
  УДЕРЖАНИЯ ВЫХОДОВ)

Выключить           
Включить

Текущий экран режима «Измерение»

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Измерение            
HOLD (Удержание вых.)
Регулировка датчиков
Установки
Настройка контроллера
Архив
Очистка
Сведения о приборе
Диагностика



  

Техническое обслуживание и поверка
Техническое обслуживание анализатора заключается в 

периодическом  внешнем осмотре его технического состояния и, при 
необходимости, очистке линз датчика. Периодичность технического 
обслуживания зависит от загрязнённости анализируемой жидкости и 
наличия автоматической очистки датчика. Например, без 
автоматической очистки для речной воды достаточно один раз в неделю.

Поверка анализатора проводится по инструкции «Анализаторы 
мутности АМ-8122. Методика поверки МП-242-2058-2016». Интервал 
между поверками – один год.

Датчик мутности поверяется по стандартному раствору формазина, 
который готовятся из ГСО (государственный стандартный образец). 
Покупать ГСО нужно перед использованием, т. к. срок годности не более 
года. Hach Lange (США) выпускает стабилизированные стандарты 
мутности на основе формазина StabCal™, которые сохраняются много 
лет.
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Техническое обслуживание и поверка
Техническое обслуживание анализатора заключается в 

периодическом  внешнем осмотре его технического состояния и, при 
необходимости, очистке линз датчика. Периодичность технического 
обслуживания зависит от загрязнённости анализируемой жидкости и 
наличия автоматической очистки датчика. Например, без 
автоматической очистки для речной воды достаточно один раз в неделю.

Поверка анализатора проводится по инструкции «Анализаторы 
мутности АМ-8122. Методика поверки МП-242-2058-2016». Интервал 
между поверками – один год.

Датчик мутности поверяется по стандартному раствору формазина, 
который готовятся из ГСО (государственный стандартный образец). 
Покупать ГСО нужно перед использованием, т. к. срок годности не более 
года. Hach Lange (США) выпускает стабилизированные стандарты 
мутности на основе формазина StabCal™, которые сохраняются много 
лет.
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Техническое обслуживание и поверка
Формазин - единственный стандарт, который можно приготовить из 

контролируемых исходных веществ (уротропин). Все прочие стандарты, 
альтернативные или вторичные следует контролировать по формазину. 
Первичные стандарты мутности, получаемые прямым синтезом 
суспензии формазина в приняты водном хозяйстве и других связанных 
отраслях промышленности.  

После принятия формазина в качестве первичного стандарта, 
единицы мутности стали называть единицами мутности по формазину - 
ЕМФ (formazin turbidity units - FTU).

Мы выпускаем калибровочные ячейки для поверки и регулировки 
датчиков.
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Сертификаты
АМ-8122 имеет Свидетельство об утверждении типа средства 

измерений и Декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 и 
по ТР ТС 020/2011
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Испытания
АМ-8122 прошёл успешно испытания:
► на сейсмостойкость,
► на воздействие синусоидальной вибрации,
► на степень защиты от пыли и влаги IP65,
► климатических испытаний,
► на определение показателей пожарной опасности,
► на соответствие требованиям ГОСТ 32137-2013 по ЭМС.

Опытно-промышленная эксплуатация анализатора мутности АМ-
8122 проводилась в течение нескольких лет

► на Южной водопроводной станции в Санкт-Петербурге - в 
машинном отделении №2, и на фильтро-отстойных сооружениях №2, 
сравнение с Sigrist WTM500 (Швейцария);

► на Рублёвской станции водоподготовки Мосводоканала, сравнение с 
Seres Turbilight II  (Франция);

► в ООО НПО «ТОКЕМ» на выходе фильтров механической очистки, 
сравнение с Sigrist AquaScat 2 WTM A (Швейцария);

► в фирме B&C Electronics (Италия) производителе датчиков 
мутности TU8xx5. 

37


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37

