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в Берлине - $ 0,66  
в Лондоне - $0,63  
в Москве – всего $0,25  
в С.-Петербурге - $0,21  

Капиталовложения* в расчете на 1 м³ воды составляют:  

*www.raww.ru/node/2469 

Где в ВКХ сосредоточена высшая капиталоотдача? 
Где в ВКХ высший потенциал энергосбережения? 



    Нам есть кого догонять 
 
 Энергоемкость производства 1 м3  воды: 
 
 

      - в России -  1.04 кВт-ч  

      - в Москве - 0.49 кВт-ч   

      - в Берлине - 0.27 кВт-ч   

      - в Шанхае  -  0.28 кВт-ч  
 
        http://raww.ru/node/2469  
               
           Кстати, в Германии 1 кВт-ч стоит в среднем 0,2 Евро = 8 руб. 



Энергозатраты на процессы очистки и аэрации…  

Стандартный процесс очистки 
сточных вод муниципалитетов 
ориентировочно требует затрат 
электроэнергии: 

Энергозатраты на процессы 
аэрации стандартного 
муниципального комплекса 
очистки составляют 100% 

… требуют оптимизации различными путями.  
Величина возможного энергосбережения колоссальна – до 65%. 



В России не менее 

80% 
Воздуха на очистных сооружениях подают 

многоступенчатые турбокомпрессоры 
 

Насколько они эффективны? 



КПД разных типов воздуходувок от % номинальной нагрузки 



«Замена многоступенчатых воздуходувок   
на управляемые окупилась за 2 года» 

Михаил Сац, Директор Брестского ПО «Водоканал» 
 
А.Г. Палагин, Главный инженер Горводоканала 
«Могилев» 
 

Могилев, Брест 



                            

Экономия 



Формирование процессов энергосбережения при использовании 
управляемых воздуходувок. 

Управляемые воздуходувки должны 
обеспечивать возможность 
регулирования в пределах 45 – 100%. 



Лизинговая программа по Европейским условиям- Siemens Finance. 
ЗАО «ВИВ» совместно со своим партнером 
«Сименс Финанс» предлагает в лизинг 
следующее оборудование: 
Воздуходувки  
Аэраторы  
Мешалки  
Арматуру 
Электрощиты и автоматику 

Базовые условия предоставления лизинга от 
Сименс Финанс:  
• Удорожание от 4% до 10% годовых  
• Размер аванса от 10%  
• Размер финансирования до 25 млн.евро  
• График платежей аннуитет, регресс, каскад  
• Срок лизинга от 1 года до 5 лет  
• Валюта рубли, доллары, евро 



Современные процессы содержат принципы 
энергоэффективности 

N                                           N + P 



Если процессы (проекты) современные 
 – значит энергосберегающие. 

Энергосбережение предполагает управление. 
Не удачный проект Удачный проект 

- Массоперенос хуже на ~ 70%, 

- При управлении подачей воздуха 
полимерные аэраторы кольматируются. 



Распределение аэраторов по длине аэротенка. 



Распределение аэраторов по длине аэротенка. 
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Изменение давления стандартными классическими материалами в 
процессе эксплуатации в диапазоне рабочих нагрузок по воздуху. 



Сравнительная характеристика современных мембранных  
аэраторов – диспергаторов (6 м глубина, 30 – 60% производительности). 



Варианты комплектации аэротенков мембранными пластинчатыми 
аэраторами U&D «аллюминиевый борд», материалы: силикон, EPDM. 

    Данное решение экономит количество 
воздухоразводящих труб, сокращает сроки и стоимость 
монтажа.  

    Аллюминиевая основа долговечна, в процессе 
эксплуатации будет требоваться заменять собственно 
мембраны.  

Производство обеспечивает: 
По мембранам (дисковые + 
пластинчатые) = 2 млн. в месяц. 
По трубным и алюминиевым модулям 
= 6 метров в минуту.   



Энергоэффективность в перемешивании 

Мешалки XSB – самое энергосберегающее и 
высокопроизводительное оборудование. 

Снижение энергопотребления до 25%  
при КПД эл. двигателя 90,4% 
 
Максимальная тяга более 6422 Н (919 Н/кВт)  
 
Эффективность достигает 1045 Н/кВт 



Карусельный принцип – как энергосберегающее решение 

1-  погружные мешалки,  2- аэрационная система на базе дисковых мембранных аэраторов,  
3- подача иловой смеси в последующую зону обработки,  4- подъемное устройство,  
5- рециркуляционный насос,  6- воздуховод,  7- потоконаправляющая перегородка,   
8- мембранный диффузор,  9- пористая мембрана,  10- воздухораспределитель,  
 11- держатель диффузора, 12- воздухопропускное отверстие. 



Проводится выбор конкретных датчиков в соответствии с 
требованиями определенными в ходе моделирования 

Оптический датчик концентрации 
кислорода  

Традиционный отечественный 
производственный кислородомер  

Приборы on-line контроля 
концентраций форм азота и 
фосфатов  

Датчик окислительно 
восстановительного 
потенциала eH 



Места расположения технологических датчиков и их назначение. 



-  простое управление 
-  каскадное управление 
 
 
 
 
 
М – электропривод задвижки 
F – измерение количества подаваемого 
воздуха 
Р – измерение давления в воздуховоде 
БУЗ – блок управления задвижками 
ПЛК – программируемый логический 
контроллер с ПИД – регулированием 
ИК – измерительный контроллер с ПИД – 
регулированием 
sp – установки контроллеров в 
соответствии с назначениями 
О2, NH4– измерительные приборы 
технологических концентраций элементов 
( кислорода, аммонийного азота). 

Управление и 
автоматизация 
подачи воздуха 



а) нитратного рецикла, 
б) фосфатного рецикла, 
в) рециклов возвратного и избыточного ила. 
 
F – изменение количества очищенной воды, 
ПЧ – преобразователь частоты тока, 
Le – измерительный прибор уровня активного ила во вторичном отстойнике или 
распределения концентрации активного ила по глубине отстойника, 

Примеры автоматизированного управления процессами 
технологических перекачек 



Экономия электроэнергии 
Классический вариант: 

Предлагаемый  вариант: 

Пример неуправляемого и управляемого  
межзонного рецикла иловой смеси. 



Предсказывать экономию возможно! 



Спасибо за внимание 

Вопросы? 

Закрытое Акционерное Общество 
«Водоснабжение и водоотведение» 

 
127018, Москва, ул. Полковая 1 

Тел.: +7 (495) 641 00 41, факс: +7 (495) 641 00 40 
Эл. Пота: info@pump.ru, www.pump.ru  
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