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ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ НЕОДНОРОДНЫХ  

ЖИДКИХ СРЕД СТОЧНЫХ ВОД 

Водные ресурсы интенсивно загрязняются продуктами человеческой деятельности, к ко-
торым в первую очередь следует отнести промышленные загрязнения. Особую опасность для 
экологии представляют аварийные сбросы в сточные воды, которые вызывают сильные за-
грязнения водоемов. В России функционирует свыше 10 тысяч потенциально опасных химиче-
ских объектов, относящихся к топливно-энергетическому комплексу, цветной и черной метал-
лургии, химической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и перерабатывающей, пище-
вой и другим отраслям промышленности и сельского хозяйства. Подавляющее большинство 
этих объектов было построено и введено в эксплуатацию более 50 лет назад. Поэтому вероят-
ность аварии на этих производствах неуклонно растет, а следовательно, возможны аварийные 
сбросы в сточные воды. При проектировании систем, обеспечивающих очистку воды, необхо-
димо учитывать риск залпового сброса вредных веществ. Анализ систем контроля качества 
воды показал, что необнаруженный сброс загрязняющих веществ может привести к неблаго-
приятным последствиям и повреждению системы фильтрации. Актуальной экологической 
задачей остается организация отвода, сброса и обезвреживания залповых загрязнений сточных 
вод промышленных предприятий. 

Приведены результаты тестирования оптико-электронной системы регистрации и обна-
ружения аварийных сбросов в сточные воды предприятий. Исследования проведены для двух 
типов сред, представляющих эмульсии – «подсолнечное масло – вода», «нефть – вода». Пока-
зано, что обнаружение сгустка аварийных сбросов возможно с использованием лазерного из-
лучения с длиной волны 520 нм с погрешностью менее 5 %. 

В ходе разработки методики тестирования установки различными загрязнителями были 
проведены исследования: 

– диапазона линейности отклика фотоприемника оптоэлектронного датчика с помощью 
стекол с известными значениями пропускания (оптической плотности) и исследование по-
грешности измерений на стенде; 

– чувствительности датчика на изменение турбулентности потока жидкости при различ-
ных потоках лазерного излучения; 

– влияния однократного и многократных «сбросов» эмульсии загрязненного раствора 
при различных потоках лазерного излучения и различных концентрациях раствора; 
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– достоверности результатов измерений аварийного сброса от двух датчиков (опорного и 
измерительного) для различных потоков излучения; 

– работоспособности оптоэлектронного датчика на других модельных жидкостях (дис-
тиллированная и проточная вода); 

– методики тестирования с использованием разработанного программного обеспечения 
для ряда загрязняющих веществ в виде смеси с содержанием 30, 40, 60 и 70 % подсолнечного 
масла и нефти. 

Показано, что использование установки эффективно при содержании подсолнечного 
масла в смеси более 5%. 

Ключевые слова: аварийные сбросы, загрязнения, сточные воды, тестирование, лазер, 
оптические среды. 

 
Водные ресурсы интенсивно загрязняются продуктами человеческой 

деятельности, к которым в первую очередь следует отнести промышлен-
ные загрязнения. Особую опасность для экологии представляют аварий-
ные сбросы в сточные воды, которые вызывают сильные загрязнения во-
доемов. В России функционирует свыше 10 тысяч потенциально опасных 
химических объектов, относящихся к топливно-энергетическому ком-
плексу, цветной и черной металлургии, химической, целлюлозно-
бумажной, горнодобывающей и перерабатывающей, пищевой и другим 
отраслям промышленности и сельского хозяйства. Подавляющее боль-
шинство этих объектов было построено и введено в эксплуатацию более 
50 лет назад [1, 2]. Поэтому вероятность аварии на этих производствах 
неуклонно растет, а следовательно, возможны аварийные сбросы в сточ-
ные воды. При проектировании систем, обеспечивающих очистку воды, 
необходимо учитывать риск залпового сброса вредных веществ. Анализ 
систем контроля качества воды показал, что необнаруженный сброс за-
грязняющих веществ может привести к неблагоприятным последствиям и 
повреждению системы фильтрации. Актуальной экологической задачей 
остается организация отвода, сброса и обезвреживания залповых загряз-
нений сточных вод промышленных предприятий [3, 4]. Существующие 
системы очистки сточных вод не обеспечивают полного извлечения за-
грязняющих веществ [5, 6]. Предупредить попадание аварийных сбросов 
от промышленных предприятий в водоемы возможно при фиксации этих 
сбросов в сточных водах промышленного предприятия или в системах 
водоподготовки на входе в эту систему и направлении аварийных сбро-
сов, например, в отстойник. 

Для обнаружения аварийных сбросов применяются приборы с раз-
личным принципом действия. Широкое применение в системах контроля 
нашли оптические приборы и системы, работающие в широком спек-
тральном диапазоне [7–12].  
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Для обнаружения сброса сточных вод нами разработана автоматизи-
рованная система измерения изменений оптической плотности водных 
сред с последующей компьютерной обработкой этих изменений. Были 
проведены экспериментальные исследования изменений оптической 
плотности различных водных сред для тестирования данной системы. 

Целью исследований в данной работе являлось подтверждение рабо-
тоспособности выбранного метода измерений изменений оптической 
плотности с обеспечением отношения сигнал/шум не менее 100, а также 
проверка метода на выбранной длине волны 520 нм для ряда жидкостей 
класса суспензий и эмульсий. 

В основе метода, который рассматривается в работе, лежит получен-
ный авторами патент [13], и данная работа посвящена лабораторным ис-
следованиям этого метода и методическим подходам, позволяющим 
улучшить результаты функционирования разработанной системы. 

В статье приведены основные результаты тестирования лабораторной 
установки по измерению изменений оптической плотности водных сред 
с различными загрязнителями, а именно – подсолнечное масло и нефть. 
В качестве загрязняющего вещества выбрано подсолнечное масло, по-
скольку оно близко по своим оптическим характеристикам к углеводоро-
дам и является удобным и доступным для проведения лабораторных ис-
следований. 

Для повышения точности измерений и снижения порога чувстви-
тельности аппаратуры выбраны оптопары с источниками излучения, ра-
ботающими в диапазоне длин волн, учитывающем спектры поглощения 
используемых в экспериментах жидкостей [14–17].  

Для обоснования этого выбора определены спектры поглощения во-
ды [18], подсолнечного масла и его смеси (см. рис. 1–3). Значения оптиче-
ской плотности подсолнечного масла для различных длин волн получены 
на однолучевом спектрофотометре КФК-ЗКМ в спектральном диапазоне 
длин волн 340–1000 нм.  

Графики на указанных рисунках получены при изменении значений 
длин волн от минимального к максимальному, а затем – и от максималь-
ного значения к минимальному.  

Анализ изменений оптической плотности от длины волны излучения, 
приведенных на рис. 1–3, показал, что характер изменений одинаков для 
различных выбранных сред. При этом видно, что необходимо использо-
вать источники лазерного излучения в диапазоне 450–550 нм, которому 
соответствует минимальное поглощение излучения в водной среде и мак-
симальное поглощение в среде примеси. 
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Рис. 1. График изменения оптической 

плотности подсолнечного масла  
от длины волны излучения 

Рис. 2. График изменения оптической 
плотности воды с примесью 

подсолнечного масла в пропорции  
1:1 от длины волны излучения 

 

Рис. 3. График изменения оптической плотности воды  
с примесью подсолнечного масла в пропорции 1:2  

от длины волны излучения 

При проведении тестовых процедур за «базовую» точку отсчета при-
нята воздушная оптическая среда. Когда между источником сигнала 
и фотоприемником находится воздушная среда, изменения сигнала незна-
чительны и определяются флуктуационными токами аналоговых компо-
нентов контрольной аппаратуры. В соответствии с этими показаниями 
выбраны режимы работы измерительной аппаратуры, которые приняты за 
основные. 

Полученные данные по диапазону изменения оптической плотности 
от длины волны зондирующего излучения сред «воздух – вода», «воздух – 
подсолнечное масло», «воздух – нефть» позволяют спрогнозировать воз-
можное изменение оптической плотности смеси жидких сред «вода – под-
солнечное масло», «вода – нефть» при аварийных сбросах в системе и вы-
брать оптимально обоснованные режимы работы контрольной аппаратуры.  
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На лабораторной установке, схема которой представлена на рис. 4, 
были проведены нижеописанные эксперименты. 

 

Рис. 4. Схема лабораторной установки для тестирования системы обнаружения  
аварийных сбросов: 1 – загрязняющее вещество; 2 – лазер; 3 – фотодиод;  
4 – усилитель; 5 – аналогово-цифровой преобразователь; 6 – компьютер;  
                            7 – специализированное программное обеспечение 

По гидросистеме пропускалась водопроводная вода с примесью под-
солнечного масла. При прохождении данной эмульсии из подсолнечного 
масла через оптический тракт оптическая плотность изменяется незначи-
тельно, изменения уровней сигнала слабо выражены, что обусловлено 
приблизительно равными значениями оптических плотностей воды и мас-
ла, однако границы прохождения эмульсии ярко выражены (рис. 5). 

 

Рис. 5. График изменения оптической плотности при прохождении границы  
«вода – подсолнечное масло» 

Областям под номерами 1, 5 и 9 соответствует прохождение слоя во-
ды через оптический тракт и связанное с этим изменение коэффициентов 
пропускания и отражения среды. При прохождении границы сред «вода – 
масло» в областях 2, 4, 6, 8 значение сигнала на выходе фотоприемника 
скачкообразно повышается до максимального уровня. Областям 3 и 7 со-
ответствует прохождение слоя масла через оптический тракт.  
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На следующем этапе исследований по гидросистеме пропускалась 
водопроводная вода с примесью нефти. При прохождении нефти через 
оптический тракт оптическая плотность увеличивается, изменение уров-
ней сигнала ярко выражено, предположительно, из-за большей вязкости 
нефти (рис. 6). 

 

Рис. 6. График изменения оптической плотности при прохождении 
границы «вода – нефть» 

Области 1 и 5 соответствуют прохождению нефти. Области 2 и 4 со-
ответствуют прохождению границы сред. Область 3 на рис. 6 соответст-
вует прохождению водного слоя в оптическом тракте.  

На основании обработки и анализа кривых изменения оптической 
плотности водных сред установлено, что лабораторная установка контро-
ля изменений оптической плотности водных сред в режиме реального 
времени регистрирует изменение оптических свойств смеси веществ, про-
текающей по гидросистеме установки. Проведенные экспериментальные 
исследования на выбранных примесях (подсолнечное масло, нефть) пока-
зали возможность автоматического контроля изменений оптической 
плотности жидкости в большом динамическом диапазоне.  

В результате обработки кривых изменения оптической плотности 
водных сред установлена полная пригодность и устойчивая работоспо-
собность разработанной лабораторной установки контроля изменений оп-
тической плотности водных сред для решения поставленных задач, свя-
занных с выбором режимов и отработки технологии контроля аварийных 
сбросов в сточных водах промышленных предприятий. Разработанные 
аппаратная часть и программное обеспечение универсальны, согласованы 
по протоколам обмена данными и полностью адаптированы между собой. 
Оптический тракт защищен от внешних помех-засветок, что позволяет 
надежно обнаруживать наличие смеси и, соответственно, контролировать 
аварийные сбросы в сточных водах. Предложенный уровень настроек 
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и регулировок лабораторной установки достаточен для обнаружения ава-
рийной ситуации и формирования команды для управления установкой. 

В ходе разработки методических подходов к тестированию установки 
различными загрязнителями были проведены исследования: 

– диапазона линейности отклика фотоприемника оптоэлектронного 
датчика с помощью стекол с известными значениями пропускания (опти-
ческой плотности) и погрешности измерений на стенде; 

– чувствительности датчика на изменение турбулентности потока 
жидкости при различных потоках лазерного излучения; 

– влияния однократного и многократных «сбросов» эмульсии загряз-
ненного раствора при различных потоках лазерного излучения и различ-
ных концентрациях раствора; 

– достоверности результатов измерений аварийного сброса от двух 
датчиков (опорного и измерительного) для различных потоков излучения; 

– работоспособности оптоэлектронного датчика на других модельных 
жидкостях (дистиллированная и проточная вода); 

– методики тестирования с использованием разработанного про-
граммного обеспечения для ряда загрязняющих веществ в виде смеси 
с содержанием 30, 40, 60 и 70 % подсолнечного масла и нефти. 

Показано, что использование установки эффективно при содержании 
подсолнечного масла в смеси более 5 %. 

Разработанные методические подходы к тестированию установки на 
неоднородных оптических средах позволяют выявлять отличия между ре-
ально существующими и требуемыми свойствами оптических сред, про-
гнозировать динамику их изменения и трансформации, выполнять срав-
нение и масштабирование при различных режимах работы контрольной 
аппаратуры.  

Выводы 
1. Экспериментальные исследования показали, что разработанная ус-

тановка контроля изменений оптической плотности водных сред позволя-
ет уверенно контролировать смесь (эмульсию) с содержанием подсолнеч-
ного масла свыше 5 %, обнаруживать наличие смеси и, соответственно, 
контролировать аварийные сбросы в сточных водах. 

2. Проведенные обработка и анализ кривых изменения оптической 
плотности водной среды показали стабильность автоматической регист-
рации аварийного сгустка на ряде модельных жидкостей с достоверно-
стью обнаружения сгустка более 80 %. 

3. Проведенные экспериментальные исследования по тестированию 
неоднородных оптических сред для ряда загрязняющих веществ (подсол-
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нечное масло, нефть) и полученные результаты позволили спрогнозиро-
вать возможные изменения оптической плотности смеси жидких сред 
«вода – подсолнечное масло», «вода – нефть», «воздух – нефть», «воздух – 
вода», «воздух – подсолнечное масло» и выбрать оптимально обоснован-
ные режимы работы контролирующей аппаратуры [19, 20]. 
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V. Alekseev, V. Usoltsev, S. Yuran, D. Shulmin, D. Buranov 

TESTING OF OPTICAL DENSITY  

OF NON-UNIFORM LIQUID MEDIA OF WASTEWATER 

Water resources are heavily contaminated by products of human activities, which should pri-
marily include industrial pollution. Emergency discharges into wastewater that cause severe pollution 
of water bodies pose a particular danger to the environment. In Russia there are more than 10,000 
potentially dangerous chemical facilities related to the fuel and energy complex, non-ferrous and fer-
rous metallurgy, chemical, pulp and paper, mining and processing, food and other industries and agri-
culture. The vast majority of these facilities were built and commissioned more than 50 years ago. 
Therefore, the probability of an accident at these plants is steadily increasing, and therefore emergen-
cy discharges into wastewater are possible. When designing wastewater treatment systems, it is nec-
essary to take into account the risk of multiple discharges of harmful substances. An analysis of water 
quality control systems has shown that undetected discharge of pollutants can lead to adverse effects 
and damage to the filtration system. Arrangement of removal, discharge, and neutralization of multi-
ple contamination of wastewater of industrial enterprises remains a topical environmental task. 

The results of testing of optical-electronic system of registration and detection of emergency 
discharges into wastewater of enterprises are presented. The studies are conducted for two types of 
the emulsion-like environments: "sunflower oil – water" and "oil – water". It is shown that a detection 
of emergency discharge clot is possible using laser radiation with wavelength of 520 nm with an error 
less than 5%. 

During the development of the test methodology for a plant with various pollutants, the follow-
ing studies were carried out: 

− researches of range of linearity of a response of the photodetector of a optoelectronic sensor 
by means of glasses with the known values of transmission (optical density) and a research of an error 
of measurements at the stand; 

− researches of sensitivity of the sensor on change of turbulence of liquid stream at various 
streams of laser radiation; 

− researches of influences of single and repeated discharges of an emulsion of the contaminated 
solution at various streams of laser radiation and various solution concentrations; 

− researches of reliability of the results of measurements of emergency discharge from two sen-
sors (basic and measuring) for various streams of radiation; 
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− researches of operability of the optoelectronic sensor on other model liquids (distilled and 
flowing water); 

− testing technique researches with the use of the developed software for a number of pollutants 
in the form of a mixture with a content of 30%, 40%, 60% and 70% of sunflower oil and oil. 

It is shown that the use of the plant is effective when the mixture contains more than 5% of sun-
flower oil. 

Keywords: Emergency discharges, water pollution, wastewater, testing, laser, optical media. 
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