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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Энергосбережение [9, 10] является одной из главных стратегических 

народно-хозяйственных задач нашей страны и связано с модернизацией 

российской экономики. Пути реализации задачи обозначены законодательным 

актом – ФЗ № 261 (от 23.11.2009) «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» [1] и распоряжением Правительства РФ № 2446-р 

(от 27.12. 2010) «О государственной программе РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [4]. К задачам 

государственной программы относятся, среди прочих: «формирование целостной 

и эффективной системы управления энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности на основе комплексного развития 

инфраструктуры», «повышение объемов внедрения разработок российских 

научных организаций и высших учебных заведений», «формирование механизмов 

стимулирования деятельности энергосервисных компаний». 

Статья 32, часть 3 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 

05.04.2013) [3], предусматривает устанавливать стоимость жизненного цикла [32, 

39, 47, 48, 177] товара или созданного в результате выполнения работ объекта в 

качестве критерия технического задания заказчика. Поэтому для служб ВКХ 

требуется разработать подобную методику по оценке долгосрочных 

инвестиционных проектов с энергоэффективными решениями. 

Одним из основных потребителей электроэнергии при водоотведении 

сточных вод являются сооружения биологической очистки – аэротенки с 

пневматическими системами аэрации.  Воздуходувная станция, снабжающая 

аэротенки и других потребителей очистных сооружений сжатым воздухом, 

потребляет до 80% электроэнергии всего комплекса очистки. Снижение доли 

эксплуатационных затрат энергоемкого узла определяет предмет настоящего 

исследования. 
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Нагрузка (расходы и концентрации сточных вод) на биологические очистные 

сооружения (БОС) неравномерна, поэтому требуется регулирование подачи 

воздуха, компенсирующее излишние энергозатраты. Прогнозирование 

энергозатрат продолжает оставаться весьма сложным и сравнительно слабо 

изученным аспектом, и актуальным для проектирования новых и реконструкции 

действующих воздуходувных станций. Выявить и внедрить в практику основные 

технологические решения для экономии максимально возможного количества 

энергии представляется весьма актуальной народно-хозяйственной задачей. 

В данной работе разработана энергосберегающая технология управляемой 

подачи воздуха для систем аэрации БОС, обоснованная комплексной 

математической моделью с её проверкой в реальных условиях эксплуатации. 

Практический результат обеспечивает возможность прогноза управляемых систем 

при проектировании. 

Степень разработанности темы исследования 

В России создан теоретический фундамент технологических исследований. 

Вклад в развитие систем биологической очистки сточных вод активным илом с 

пневматической аэрацией принадлежит ученым: Н.А. Базякиной, С.В. Яковлеву, 

Я.А. Карелину, И.В. Скирдову, Ю.М. Ласкову, В.Н. Швецову, Б.Г. Мишукову, М.И. 

Алексееву, Н.А. Залетовой, М.Н. Брагинскому, А.А. Денисову, Н.С. Жмур, С.В. 

Степанову, Е.С. Гогиной, О.В. Харькиной и др. 

Значительный вклад в изучение проблем технологического управления 

процессами биологической очистки сточных вод, включая аэрацию, внесли 

отечественные учёные: Г.С. Попкович, Б.Н. Репин, В.А. Вавилин, В.Б. Васильев, 

Б.М. Худенко, Е.А. Шпирт, Н.С. Серпокрылов, Ю.М. Мешенгиссер, И.И. 

Павлинова, Д.А. Данилович, М. В. Кевбрина. За рубежом подобное направление 

поддерживают: M. Henze, U. Jeppsson, L. Mark, S. Gillot, M. K. Stenstrom, D. Rosso, 

I. Takács и др.  

В области автоматизации процессов биологической очистки существенный 

вклад внесли ученые Д.Н. Смирнов, Б.С. Лезнов и др.  Технологические проблемы 

управления режимами работы насосных установок успешно решены учеными-
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исследователями: В. Я. Карелиным, В.И. Щербаковым, В.Г. Николаевым, И.В. 

Николенко, К.И. Чижиком, Л.Г. Дерюшевым и др. Область управления режимами 

работы компрессорных установок получила развитие на основе трудов ученых: В. 

М. Черкасского, В.Ф. Риса, Г.Н. Дена и др. Последние, наиболее близкие 

разработки в области регулирования производительности и потребляемой 

мощности компрессоров систем пневматической аэрации принадлежат С.Е. 

Березину, В.И. Баженову, С. В. Посупонько, С.Г. Перевалову, В.С. Киму, Н.Ю. 

Большакову и др.  

Тем не менее, нерешенным остается ряд проблем концептуального и 

теоретического характеров, что сдерживает разработку прикладных решений в 

сфере развития энергосберегающей технологии управляемой подачи воздуха для 

систем аэрации БОС, а также ее прогноза. 

Объект исследования – сооружения биологической очистки сточных вод в 

составе комплекса: аэротенки с системами пневматической аэрации, воздуховоды 

с запорно-регулирующей арматурой, воздуходувные станции с компрессорным 

оборудованием. 

Предмет исследования – технология управляемой подачи воздуха для 

систем пневматической аэрации БОС, позволяющая оценить размер экономии 

электрической энергии и качество очистки сточных вод. 

Научно-техническая гипотеза 

Задача по энергосбережению объектов БОС с системами пневматической 

аэрации может быть решена путем прогнозирования технико-экономического 

эффекта от внедрения средств управляемой подачи воздуха. При этом, технико-

экономический эффект должен определяться с одновременным использованием 

математической модели для прогнозирования энергозатрат воздуходувной станции 

и технико-экономической оценки стоимости её жизненного цикла. 

Математическая модель позволит рассчитать энергозатраты внедряемой 

технологии. Прогнозируемые энергозатраты в течение суток и сезонов года могут 

быть прямо-пропорциональны количеству массы загрязнений сточных вод, 

поступающих на биологические очистные сооружения. Поэтому необходимо, 
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чтобы математическая модель была построена на базе уравнений с 

интегрированием по времени. 

Оценка стоимости жизненного цикла позволит оценить технико-

экономический эффект от внедрения управляемой системы путём сравнения 

стоимости жизненного цикла традиционной и энергосберегающей технологий при 

различных вариантах реконструкции или нового строительства. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является технологическое и экономическое 

обоснование энергосберегающей технологии управляемой подачи воздуха для 

пневматических систем аэрации БОС. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Сформировать концепцию энергосбережения технологических 

процессов подачи воздуха для систем пневматической аэрации БОС, 

учитывающую изменение газодинамических характеристик компрессоров и 

потребителей сжатого воздуха. 

2. Разработать комплексную математическую модель БОС, одновременно 

описывающую работу системы подачи воздуха и процессы биологической очистки. 

Выполнить проверку адекватности математической модели по блокам и в 

комплексе путем сравнения расчётных и экспериментальных данных. 

3. Реализовать в программной среде MATLAB/Simulink имитационную 

модель объекта БОС и обосновать экономию энергии от управляемой подачи 

воздуха на основе её сравнения с традиционной не управляемой. Разработать 

практические рекомендации по проектированию управляемых систем подачи 

воздуха с использованием имитационных моделей объектов БОС. 

4. Разработать методику сравнительной технико-экономической оценки 

вариантов технических решений с воздуходувными станциями на основе 

стоимости жизненного цикла. 

5. Внедрить энергосберегающую технологию управляемой подачи 

воздуха и элементы разработки в практику проектирования и промышленного 

применения. 
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Научная новизна 

1. Предложена концепция энергосбережения технологических процессов 

подачи воздуха для систем пневматической аэрации БОС, учитывающая изменение 

газодинамических характеристик компрессоров и потребителей сжатого воздуха. 

2. Разработана, научно обоснована и экспериментально подтверждена 

комплексная математическая модель БОС, одновременно описывающая работу 

системы подачи воздуха и процессы биологической очистки. 

3. Разработан и экспериментально проверен подход к пересчету 

газодинамических характеристик компрессоров для различных способов их 

управления на основе общедоступных данных технической документации от 

производителя. 

4. Разработан и экспериментально проверен подход к одновременному 

описанию процессов растворения и потребления кислорода воздуха в аэротенках. 

5. Введены новые понятия: «степень регулирования», «полный 

изоэнтропный КПД», «относительный коэффициент теплопередачи» для 

количественного описания управляющих воздействий и состояния технологически 

управляемых систем. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Предложенная концепция энергосбережения технологических 

процессов подачи воздуха для систем пневматической аэрации БОС и комплексная 

математическая модель позволяют выполнять прогнозирование размера 

энергозатрат для условий суток и сезонов года, что приводит к повышению 

эффективности работы БОС. 

2. Разработана и внедрена в практику методика сравнительной технико-

экономической оценки вариантов технических решений с воздуходувными 

станциями на основе стоимости жизненного цикла. 

3. В программной среде MATLAB/Simulink реализована имитационная 

модель Блока №1 Ново-Люберецких очистных сооружений г. Москвы (НЛОС-1). 

Представлено сравнение технико-экономических показателей традиционной и 

энергосберегающей технологий подачи воздуха. Ожидаемое снижение 
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энергопотребления при использовании энергосберегающей технологии составляет 

11,3 млн кВт·ч/год. Разработаны практические рекомендации по проектированию 

с использованием имитационных моделей объектов БОС. 

4. Разработан и внедрен в практику проект реконструкции городских 

очистных канализационных сооружений г. Самары, производительностью 700 тыс. 

м3/сут, в составе комплекса: аэротенки с системами пневматической аэрации, 

воздуховоды с запорно-регулирующей арматурой, воздуходувные станции с 

компрессорным оборудованием. Зафиксировано снижение удельного 

энергопотребления на 26,1%.  

5. Представлены предложения по корректировке действующих 

строительных норм СП 32.13330.2012 [13] в части раздела 8.3 «Воздуходувные 

станции». 

Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основой являются: отечественные и 

зарубежные исследования в области биологической очистки сточных вод, 

пневматической аэрации, управления компрессорным оборудованием, 

математического моделирования этих процессов; техническая документация по 

воздуходувным станциям; руководство пакета прикладных программ 

«MATLAB/Simulink». Для экспериментальных исследований использовалась 

современная аппаратура, стандартные и усовершенствованные методики 

измерения температуры, расхода воздуха, давления, концентрации растворенного 

кислорода. Анализ проб воды выполнялся по стандартным методикам, включая 

зарубежные – фракционирование ХПК. 

Для решения поставленных задач проводились экспериментальные 

исследования на реальных объектах городов Новосибирск, Самара, Москва и др. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Концепция энергосбережения технологических процессов подачи 

воздуха для систем пневматической аэрации БОС, учитывающая изменение 

газодинамических характеристик компрессоров и потребителей сжатого воздуха. 



10 
 

2. Комплексная математическая модель в составе алгоритмов и 

расчётных блоков: «Технологическая нагрузка и погодные условия», «Растворение 

и потребление кислорода», «Управление компрессорами», «Управление 

регулирующей арматурой», «Эквивалентная система компрессоров», 

«Эквивалентная система потребителей», «Положение рабочей точки», «Расчет 

целевых параметров», ее научное обоснование и экспериментальная проверка. 

3. Обоснование применения новых понятий: «степень регулирования», 

«полный изоэнтропный КПД», «относительный коэффициент теплопередачи». 

4. Результаты вычислительных экспериментов на имитационной модели 

НЛОС-1 по обоснованию экономии энергии от энергосберегающей технологии на 

основе сравнения с традиционной не управляемой. 

5. Методика сравнительной технико-экономической оценки вариантов 

технических решений с воздуходувными станциями на основе стоимости 

жизненного цикла. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждена 

сходимостью расчётных и фактических данных натурных объектов; применением 

сертифицированных приборов и оборудования, обеспечивающих точность и 

воспроизводимость результатов; применением аттестованных методик; 

использованием методов статистической обработки данных; применением 

стандартных средств программирования. Теория согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации и по смежным областям. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследований были доложены в ходе научных конференций: 

1. X Научно-техническая конференция памяти академика РАН С.В. Яковлева 

«Яковлевские чтения» 16 марта 2015 г. 

2. XI Ежегодная научно-техническая конференция памяти академика РАН С. 

В. Яковлева «Яковлевские чтения» 16 марта 2016 г. 

3. Международная конференция «Канализационные очистные сооружения – 

реконструкция, новое строительство, эффективная эксплуатация», 6 июня 2017 г. 
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4. XII Международная научно-техническая конференция, посвященная 

памяти академика РАН С.В. Яковлева. 15–17 марта 2017 г. 

5. XIII Международная научно-техническая конференция, посвященная 

памяти академика РАН С.В. Яковлева. 15–16 марта 2018 г. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных и научных экспериментах на биологических очистных 

сооружениях городов: Самара, Новосибирск, Москва, Воронеж и др.; разработке 

математических моделей очистных сооружений, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, выполненных лично автором; подготовке основных 

публикаций по выполненной работе; подготовке рекомендаций по использованию 

результатов работы в практике проектирования и промышленного применения. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности 05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы 

охраны водных ресурсов [138], пункт №1 «Создание научных основ и 

математическое моделирование систем водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов энергетики и 

сельского хозяйства с разработкой и реализацией методов оптимизации систем по 

экономическим, технологическим и экологическим критериям оптимальности.», 

пункт №3 «Методы очистки природных и сточных вод, технологические схемы и 

конструкции используемых сооружений, установок, аппаратов и механизмов.», 

пункт №12 «Технико-экономическая эффективность и надежность систем водного 

хозяйства городов, промышленных комплексов и производственных предприятий, 

оптимизация проектных решений строительства новых, технического 

перевооружения и реконструкции существующих систем, оптимизации режима 

работы систем и их отдельных элементов в соответствии с фактическим режимом 

водопотребления и поступления отработанной воды.», пункт №15 «Использование 

средств автоматического контроля и управления для повышения эффективности 

работы сооружений и устройств систем водного хозяйства.», пункт №16 

«Совершенствование конструкций труб, трубопроводной арматуры и насосно-

компрессорного оборудования систем водного хозяйства, применение для этой 
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цели новых материалов.», пункт №18 «Эксплуатация систем водного хозяйства, 

использование механизмов и средств автоматизации для устранения ручного труда 

при выполнении трудоемких и вредных для здоровья операций.» 

Результаты работы внедрены в практику проектирования и 

промышленного применения (см. приложение И): 

1. ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики 

Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) при 

разработке Свода Правил (актуализированная редакция СНиП) СП 32.13330.2018 

«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (дата введения 

26.06.2019). 

2. ООО «ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ» г. Санкт-Петербург при 

проектировании реконструкции городских очистных канализационных 

сооружений г. Самары, гидравлической производительностью 1000 тыс. м3/сут, 

производительностью воздуходувной станции 150 тыс. Нм3/час с годовым 

эффектом энергосбережения 8,8 млн кВт·ч. 

3. ОАО «ЦПИО» г. Москва при проектировании модернизации и 

реконструкции очистных сооружений г. Пензы, производительностью 

воздуходувной станции 77366 Нм3/час с годовым эффектом энергосбережения 7,5 

млн кВт·ч. 

4. ЗАО «ВИВ» при формировании Технико-экономических обоснований 

для заказчиков в соответствии с актами выполненных работ: № 110-2016/05-064 от 

18.05.2016 г. ОАО «НОВОГОР-Прикамье» г. Пермь с прогнозированием эффекта 

энергосбережения 14,8 млн кВт·ч/год; МУП «Горводоканал» г. Новосибирск с 

прогнозированием эффекта энергосбережения 15,1 млн кВт·ч/год; 

5. ОАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с прогнозированием эффекта 

энергосбережения для энергосервисного договора с ОАО «Мосводоканал», НЛОС-

1, производительность 1000 тыс. м3/сут, производительностью воздуходувной 

станции 220 тыс. Нм3/час, с прогнозированием эффекта энергосбережения 11,3 млн 

кВт·ч/год. 
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6. Концессионной компанией ГК «Росводоканал» г. Москва при 

внедрении на предприятии расчетов стоимости жизненного цикла для 

сравнительной технико-экономической оценки вариантов технических решений с 

воздуходувными станциями, а также проведения конкурсных процедур. 

Публикации по результатам исследований 

По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, из которых 8 

опубликованы в журналах, включенных в «Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», 1 работа опубликована в издании, индексируемом в 

международной реферативной базе Scopus. В диссертации использованы 

результаты научных работ, выполненных автором – соискателем ученой степени 

кандидата технических наук – лично и в соавторстве. Список опубликованных 

научных работ Устюжанина А.В. (лично и в соавторстве) приведен в списке 

публикаций по теме диссертации. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, 

библиографического списка из 250 наименований, в том числе 48 – на иностранном 

языке, и приложений. Общее количество страниц 218, включая приложения.  

Основное содержание диссертационной работы изложено на 155 страницах 

машинописного текста, включает 56 рисунков и 43 таблицы. 

  



14 
 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ НА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

1.1 Технологическое управление процессами биологической очистки 

Проблема технологического управления  процессами биологической очистки 

сточных вод состоит в виде ряда экологических и экономических задач [82, 151, 

153, 155, 159, 160]. Основная экологическая задача – обеспечение требуемой 

глубины биологической очистки и нормирование поступления загрязняющих 

веществ в водоёмы сброса очищенных сточных вод [146]. Второй важной задачей 

является сведение к минимуму отклонений в качестве очистки, вызванных 

колебаниями технологической нагрузки. Третьей важной задачей является 

обеспечение устойчивой очистки при поступлении загрязнений, токсичных по 

отношению к микрофлоре аэротенков. 

Экономический аспект состоит в сокращении капитальных и 

эксплуатационных затрат. Сокращение капитальных затрат состоит в уменьшении 

объёмов аэротенков при интенсификации окислительных процессов, так как 

управляемый аэротенк является, прежде всего, высокопроизводительным 

сооружением [148]. Сокращение эксплуатационных затрат состоит в экономии 

энергии в периоды снижения технологической нагрузки, когда традиционные 

(неуправляемые) аэротенки работают с повышенным потреблением энергии [139, 

142]. 

Систематизируем основные направления развития и технические 

оформления управляемых аэротенков в виде классификации на рисунке 1.1 

(модификация [148]). 

Первая группа способов управления связана с управлением качеством 

поступающей среды. Коридорные усреднители концентрации (состава) 

применяются при незначительных колебаниях расхода поступающих сточных вод, 

в противном случае используются усреднители расхода с переменным уровнем [60, 

56, 191, 196, 198]. Для городских сточных вод характерны значительные колебания 

концентраций и расходов. Объёмы усреднителей, в этом случае, сопоставимы с 

объёмами аэротенков и их применение требует тщательного обоснования [148]. 
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Рисунок 1.1 – Классификация способов управления процессами биологической 

очистки (выделенное цветом отражает направление настоящих исследований) 

Метод разбавления входящих сточных вод очищенной водой [44] позволяет 

заменить неравномерность концентрации входящих загрязнений 

неравномерностью расхода, но не устраняет её [150]. 

Вторая группа способов управления состоит в управлении системой подачи 

поступающей среды в аэротенк. Используются различные схемы 

рассредоточенного впуска сточной воды [95, 120, 158] и активного ила [58, 66, 126], 

но управление впускными устройствами пока не применяется в виду высокой 

сложности технической реализации такого способа. При высоких колебаниях 

концентраций и расходов возможно применение аэротенков периодического 

действия (циклотенков, SBR реакторов) [111, 24, 22], резервуары которых 

попеременно работают в режимах усреднения, аэрации, отстаивания. 

Третья группа способов направлена на управление технологическим 

процессом очистки. К управлению структурой потока в аэротенке относятся все 

виды управления рециркуляцией иловой смеси [130, 128, 148, 164]. Современные 

технологические схемы очистки сточных вод с управляемой рециркуляцией 

иловой смеси (процессы Людзак-Эттингер, UCT, MUCT и др.)  используют 
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управляемую структуру потока в аэротенках. Поэтому результаты исследований 

кинетических зависимостей и достигнутых результатов, например [103, 130, 180, 

30, 136], включают влияние управляемой структуры потока, хотя влияние этого 

фактора часто не анализируется. Другим методом управления технологическим 

процессом является изменение дозы активного ила в аэротенке. В рамках данного 

способа осуществляется управление процессом отбора избыточного активного ила 

[89, 45, 44, 26, 24, 66]. Технология мембранных биореакторов позволяет расширить 

диапазон управления концентрацией активного ила до 8-10 г/л (иногда до 14 г/л) 

[127, 167, 213]. 

Управление кислородным режимом в аэротенке является одним из наиболее 

ранних, но и наиболее перспективных способов управления аэротенком [23, 162, 

113, 131, 137, 140, 148, 186, 250]. Управляющее воздействие здесь применяется к 

системе подачи и распределения воздуха. Технологическими средствами 

управления являются силовые агрегаты, участвующие в подаче воздуха, например, 

компрессоры (при пневматической системе аэрации), механические аэраторы (при 

механической) или насосы (при струйной аэрации), а также регулирующая 

арматура. 

Каждый из рассмотренных способов технологического управления может 

быть автоматизирован [113, 162, 232, 237]. Технологическое управление 

подразумевает возможность как ручного, так и автоматического воздействия, 

однако автоматизация существенно увеличивает скорость и точность управления, 

повышая эксплуатационные характеристики и общую эффективность. 

Обобщая краткое рассмотрение способов управления процессами 

биологической очистки можно отметить, что большинство из способов направлены 

в большей степени на получение технологического эффекта (управление расходом 

и составом сточной воды, рециркуляцией, дозой ила). Экономический же эффект, 

при обосновании, возможен только в части сокращения капитальных затрат 

строительства. Способ управления кислородным режимом в аэротенке напрямую 

снижает эксплуатационные затраты, осуществляя воздействие в том числе на 

силовые агрегаты (энергетические узлы очистных сооружений) [170, 171, 243]. В 
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настоящей работе изучается технологический и экономический эффект управления 

кислородным режимом в аэротенке с пневматической аэрацией и рассматриваются 

управляющие воздействия на компрессоры и регулирующую арматуру. 

1.2 Управление кислородным режимом в аэротенке 

Сжатый воздух на биологических очистных сооружениях (далее БОС) может 

расходоваться на различных потребителей: аэрируемые песколовки [92, 144], 

преаэраторы или биокоагуляторы [184, 194, 195, 196], усреднители [57, 56, 60], 

эрлифты [92]. Однако основным потребителем, использующим до 100% сжатого 

воздуха, являются системы пневматической аэрации аэротенков. Учет различных 

видов потребителей сжатого воздуха необходим при проектировании 

строительства и реконструкции воздуходувных станций (далее ВДС) [29, 40, 110, 

147], являющихся наиболее мощными энергетическими узлами БОС. 

Компрессорные агрегаты являются наиболее энергоёмким оборудованием 

ВДС и БОС в целом. На производство сжатого воздуха приходится около 80% всей 

затраченной очистными сооружениями электроэнергии [51, 50, 46]. Появление 

новых типов управляемых компрессорных агрегатов (классификация представлена 

в приложении Б) позволило организовать управление кислородным режимом в 

аэротенке с одновременным снижением эксплуатационных затрат [101, 170, 171]. 

Потребность аэротенков БОС в кислороде воздуха зависит от массы 

поступающих в данный момент со сточными водами загрязнений [29, 28, 42, 34, 40, 

51, 50, 83, 114]. На рисунке 1.2 показана типичная сезонная (а) и суточная (б) 

неравномерности поступления сточных вод на очистные сооружения города с 

населением около 1 млн. человек.  

Помимо неравномерности притока сточных вод на БОС, наблюдается 

неравномерность концентрации основных загрязнений [43, 41, 225, 230]. Одна из 

возможных ситуаций, когда при увеличении объёма притока увеличивается и 

концентрация загрязнений (в данном случае азота и органики) представлена на 

рисунке 1.3 [225, 229]. Однако, подобная корреляция, по всей видимости, 

выполняется не всегда, и требует исследования в каждом конкретном случае [230]. 
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На протекание биохимических процессов и процессов растворения 

кислорода воздуха в аэротенках, а также на работу компрессорного (термин 

«компрессор» определен [8, 138]) оборудования, влияют климатические 

особенности региона, в котором функционируют БОС. Данные о многолетних 

статистических наблюдениях погоды (температура, атмосферное давление) для 

каждого из регионов РФ приведены в СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» [12].  

 
Рисунок 1.2 – Типичная сезонная и суточная неравномерность притока 

Температура иловой смеси на БОС также подвержена сезонным колебаниям 

[128]. Пример графика сезонных колебаний температуры воздуха и иловой смеси 

представлен на рисунке 1.4. Также имеют место и суточные колебания, диапазон 

которых для городов РФ указан в [12]. Одновременное действие рассмотренных 

переменных параметров ведет к колебаниям во времени потребности БОС в 

воздухе (технологической нагрузки).  
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Рисунок 1.3 – Суточная неравномерность концентраций основных загрязнений 

 
Рисунок 1.4 – Типичные колебания температуры воздуха и иловой смеси 
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Постоянная подача в аэротенки количества воздуха, соответствующего 

максимальной потребности, приводит к перерасходу энергии, затрачиваемой на его 

сжатие и перемещение. Обеспечение необходимого объёма подачи воздуха в 

любой момент времени в соответствии с действующей нагрузкой является задачей 

технологического управления кислородным режимом [38, 41, 67, 80, 102, 109, 113, 

151, 153, 174, 204]. 

Создание управляемых систем подачи воздуха требует наличия 

эффективного инструмента для расчёта и проектирования. Большое число 

изменяющихся во времени входных параметров и сложность динамического 

описания биохимических процессов в аэротенках не позволяет применять для 

расчёта традиционные методы. Одновременно, высокая стоимость внедрения 

управляемых систем подачи воздуха требует возможно более точного расчёта 

экономического эффекта подобного внедрения и надёжности применяемых 

расчётных методик [32, 36, 29, 33]. 

Актуализированный СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» рекомендует использовать метод имитационного математического 

моделирования при проектировании очистных сооружений [13, 37]. Однако, 

применительно к управляемой системе подачи воздуха, существующие 

математические модели (и соответствующее программное обеспечение) способны 

лишь фрагментарно описать те или иные процессы по отдельности (анализ 

имеющихся инструментов изложен в следующих разделах). В настоящей работе 

предлагается внедрить в практику проектирования новую комплексную 

математическую модель, которая позволит эффективно прогнозировать работу 

управляемых систем подачи воздуха, а также достоверно оценивать 

энергетический и экономический эффекты внедрения.  

1.3 Анализ процессов производства сжатого воздуха 

Оценим условия, характерные для процесса сжатия воздуха на ВДС БОС. 

Максимальное абсолютное давление, создаваемое компрессорами в системах 

пневматической аэрации, не превышает 2,3 ата («атмосфера абсолютная»), 



21 
 
минимальное – 1 ата [40, 67, 174, 52]. Возможный диапазон рабочих температур 

сжатого воздуха на БОС составляет 0..100°C [81]. 

Как можно видеть из рисунка 1.5 [154], воздух в данном диапазоне давлений 

и температур с точностью более 99% (погрешность менее 1%) можно считать 

идеальным газом с показателем изоэнтропы k = 1,4. 

 

Рисунок 1.5 – Физические свойства воздуха 

 Для идеальных газов справедливо уравнение состояния Менделеева-

Клапейрона [71, 116, 154, 190], используем его для воздуха в следующем виде: 

pv =  
p

ρ
 = RT     (1.1) 

где  p – давление воздуха, Па; 

v – удельный объём воздуха, м3/кг; 

R – газовая постоянная воздуха, Дж/кг·К; 

T – термодинамическая температура воздуха, К; 

ρ – плотность влажного воздуха, кг/м3; 

 При описании воздуха как идеального газа для решения практических задач 

нельзя пренебрегать его вязкостью и трением. При сжатии воздуха в компрессорах 

силы трения всегда совершают работу. Эта работа сообщается газу в виде 

дополнительного тепла (помимо тепла, которое сообщается газу самим процессом 
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сжатия). Такой газ иногда называют совершенным, а не идеальным. Но в данной 

работе, идеальный газ с вязкостью и трением, традиционно для термодинамики 

будем называть идеальным газом. 

Помимо воздуха в атмосфере всегда содержится некоторое количество 

водяного пара. Максимально возможное количество водяного пара в атмосфере 

зависит от температуры и давления и определяется соотношением [200]: 

pw
100= 1.0016+3,15·10-8patm – 

7,4

patm
 611,2 exp

17,62 (T – 273,15)

243,12+(T – 273,15)
 (1.2) 

где pw
100– парциальное давление насыщенного водяного пара (при 100% 

влажности) в воздухе, Па; 

patm – атмосферное давление, Па; 

Относительная влажность – это процентное отношение количества водяного 

пара в атмосфере к максимально возможному при данных условиях [200]: 

RH = 
pw

pw
100 100%     (1.3) 

где pw – парциальное давление водяного пара в воздухе, Па; 

RH – относительная влажность, %; 

Нормальными условиями называют давление 101325 Па, температуру 

273,15 К и влажность 0% [5, 6, 11, 16]. Параметры воздуха часто требуют 

пересчёта от одних давлений и температур к другим, при этом необходимо, 

чтобы речь шла строго о газе одного и того же состава, тогда точность расчёта 

не снижается при пересчёте. Пересчёт же к другой влажности означает, что 

состав газа не сохраняется, и водяной пар, фактически всегда присутствующий в 

воздухе, исключается из расчёта. Это ведёт к снижению точности расчёта такого 

параметра как потребляемая мощность, что в рамках данной работы 

недопустимо. Поэтому в данной работе под нормальными условиями следует 

понимать давление 101325 Па и температуру 273,15 К. Воздух целесообразно 

считать влажным при любых условиях, а величины, зависящие от влажности 

(плотность воздуха при нормальных условиях и газовую постоянную воздуха) 

будем рассчитывать непосредственно с учетом (1.2) и (1.3). 
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 С учетом изложенного, справедливо следующее соотношение: 

M = Qρ = QN ρN     (1.4) 

где M – массовый расход воздуха, кг/ч; 

Q – объёмный расход влажного воздуха, м3/ч; 

QN – объёмный расход влажного воздуха, приведённый к нормальным 

условиям, Нм3/ч; 

ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 

Уравнение процесса изменения состояния идеального газа в общем виде 

называется политропным процессом с показателем политропы n: 

pvn =  
p

ρn  = const     (1.5) 

В приложении Б представлен анализ возможных процессов сжатия, в 

зависимости от показателя политропы. 

 Подводимой для сжатия мощностью назовём мощность, развиваемую на 

рабочем органе воздуходувки (рабочее колесо, ротор и т.д.), без учёта каких-либо 

дополнительных потерь, кроме самого процесса сжатия [71, 125, 154, 169, 190]. 

Внешним КПД компрессорного агрегата является отношение мощности, 

подводимой для сжатия, к мощности, потребляемой электродвигателем. Сюда 

входят все возможные потери, не относящиеся к процессу сжатия: дисковое трение, 

трение в подшипниках, трансмиссии, потери в электродвигателе и т.д. Понятие 

внешнего КПД можно сузить, определив его как отношение мощности, 

подводимой для сжатия, к мощности на валу компрессора. В этом случае потери в 

двигателе необходимо рассматривать отдельно [154]. 

Внутренним КПД воздуходувки называется отношение теоретической 

мощности по некоторому процессу, к подводимой мощности [154]. Процесс, по 

отношению к которому будет рассчитываться внутренний КПД, необходимо 

определить заранее. Это может быть как один из гипотетических процессов 

(изотермический или изоэнтропный), так и некоторый политропный процесс [71, 

125, 154, 156, 190]. Различных относительных внутренних КПД компрессора может 

быть множество, однако распространение получили лишь некоторые из них, 
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рассмотренные в приложении Б. Так как на БОС не применяются охлаждаемые 

компрессорные агрегаты, изотермический КПД далее не рассматривается. 

 Изоэнтропный напор компрессорного агрегата определён следующим 

соотношением [71, 125, 169, 190]: 

Lis=
k

k–1
RTн  

pк

pн
 

k–1
k

– 1      (1.6) 

где Lis – изоэнтропный напор (удельная работа сжатия по изоэтропному 

процессу), Дж/кг; 

Tн – температура начала сжатия, К; 

pн – давление начала сжатия, Па; 

pк – давление конца сжатия, Па; 

k – показатель изоэнтропы, б/р; 

Политропный напор определён аналогично, с той лишь разницей, что вместо 

показателя изоэнтропы используется показатель политропы: 

Lpol=
n

n–1
RTн  

pк

pн
 

n–1
n

– 1     (1.7) 

где Lpol –политропный напор (удельная работа сжатия по политропному 

процессу), Дж/кг; 

𝑛 – показатель политропы, б/р; 

 Подводимая для сжатия мощность [71, 125, 185, 190] равна: 

Nсж=
Lis

3,6×106ηis

M=
Lpol

3,6×106ηpol

M    (1.8) 

где Nсж – подводимая для сжатия мощность, кВт; 

 Политропный и изоэнтропный КПД одного процесса связаны следующим 

соотношением [185]: 

ηis=

pк
pн

k–1
k

 – 1

pк
pн

k–1
kηpol  – 1

     (1.9) 
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 Соотношения (1.8) и (1.9) показывают, что изоэнтропный и политропный 

КПД одинаково могут быть использованы для расчёта мощности без ущерба для 

точности вычислений. Если известен один, второй может быть рассчитан по (1.9). 

 Следует отметить, что так как для неохлаждаемых компрессоров n>k, то для 

одного и того же компрессора всегда Lpol > Lis и ηpol > ηis. Если требуется сравнить 

КПД двух различных компрессоров, то следует сравнивать только КПД одного 

типа. Так как оба типа КПД эквивалентны, далее рассматривается только 

изоэнтропный КПД. 

 Объединяя (1.6) и (1.8), и учитывая внешние КПД, потребляемая мощность 

компрессорного агрегата будет равна [107, 154, 156, 190]: 

Nпотр=
M

3,6×106ηenηtrηis

k

k–1
RTн

pк

pн

k–1
k

– 1    (1.10) 

где Nпотр – потребляемая мощность компрессорного агрегата, кВт; 

ηen – КПД электродвигателя, б/р; 

ηtr – КПД трансмиссии, б/р; 

Для определения мощности компрессорного агрегата по соотношению (1.10), 

необходимо, помимо условий на всасывании, знать подачу агрегата и развиваемое 

давление. Графическую зависимость развиваемого давления от подачи называют 

газодинамической характеристикой агрегата [185]. 

В современных системах пневматической аэрации очистных сооружений 

применяются компрессоры различных типов, обладающих различными 

газодинамическими характеристиками. В режиме управления характеристики 

изменяются. При этом, каждому из способов управления соответствует свой 

характер изменения характеристики. Классификация типов и способов управления 

современными компрессорами, применяемыми для пневматической аэрации на 

БОС [51, 50, 46, 71, 100, 104, 129, 172, 215, 246], представлена в приложении Б. 

В связи с низкой энергетической эффективностью компрессоров объёмного 

принципа действия, агрегаты данного типа нельзя рекомендовать для построения 
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энергоэффективных систем пневматической аэрации. Поэтому в данной работе 

компрессоры объёмного принципа действия рассматриваться не будут. 

Помимо рассмотренных (см. приложение Г) способов управления 

центробежными компрессорами, существует возможность их дросселирования на 

входе или выходе. Таким образом, центробежные компрессорные агрегаты могут 

управляться пятью различными способами [71, 113, 133, 145, 154, 162, 176]: 

1. Регулируемый лопаточный диффузор на выходе рабочего колеса; 

2. Регулируемый входной направляющий аппарат; 

3. Дросселирование на входе; 

4. Дросселирование на выходе; 

5. Изменение частоты вращения; 

При любом из указанных воздействий происходит изменение 

газодинамической характеристики компрессорного агрегата. 

Пересчёт газодинамических характеристик рассмотрен в работах [54, 108, 

154, 173, 212]. Отраслевой стандарт [14] рекомендует следующие соотношения для 

пересчёта газодинамической характеристики центробежного компрессора при 

изменении частоты вращения, условий на входе и изменении состава газа: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

Q =
ω

ω
Q                       

y = y
z̃RTн

zRTн

ω

ω

2
           

y =
k

k – 1

pк

pн

k– 1
k

 – 1

y =
k

k –1

pк

pн

k – 1

k
 – 1

     (1.11) 

где Q, Q – объёмная подача компрессора при стендовых и натурных условиях, 

м3/ч; 

ω, ω – частота вращения при стендовых и натурных условиях, об/мин; 

pн, pн – давление начала сжатия при стендовых и натурных условиях, Па; 

pк, pк – давление конца сжатия при стендовых и натурных условиях, Па; 
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R, R – удельная газовая постоянная при стендовых и натурных условиях, 

Дж/кг·К; 

z̃, z – коэффициент сжимаемости газа при стендовых и натурных условиях 

(для идеального газа равен единице), б/р; 

Tн, Tн – температура начала сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 

k, k – показатель изоэнтропы при стендовых и натурных условиях, б/р; 

y, y – вспомогательные функции, определены непосредственно в (1.11); 

В работе [154] предлагается следующее приблизительное соотношение для 

пересчёта характеристики при изменении частоты вращения: 

Q =
ω

ω
Q                            

log
pк

pн
 =

ω

ω

2
log

pк

pн

     (1.12) 

Соотношение (1.12) аналогично пересчёту характеристик насосного 

оборудования [119, 134, 135, 178], но с учётом сжимаемости среды. 

В работе [108] предлагается последовательный пересчёт на новую 

температуру, затем на новую частоту вращения, затем на новый состав газа. 

Наиболее полный и точный математический аппарат, включающий также 

изменение характеристик при повороте лопаток направляющих аппаратов, 

показан в работе [54]. Данная методика предполагает подробное описание 

внутренних конструктивных особенностей компрессорных агрегатов и не 

предполагает универсального подхода к определению рабочей точки 

компрессорных агрегатов, пригодного для проектировщика. 

В работах [165, 224, 238] представлены семейства газодинамических 

характеристик для различных способов регулирования (рисунок 1.6), однако 

отсутствует методика их аналитического пересчёта. Общеупотребительными на 

данный момент являются только методики пересчёта характеристик на 

различные скорости вращения и различные условия рабочей среды на входе 

компрессора [214, 143], аналогичные (1.11) и (1.12). 

В настоящей работе требуется разработать универсальную аналитическую 

методику пересчёта характеристик компрессоров, с учётом специфики 
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применения для систем пневматической аэрации. Основными требованиями к 

новой методике следует определить возможность полной автоматизации 

пересчёта, а также независимость от внутренних конструктивных особенностей 

устройства центробежных компрессорных агрегатов. Следует отметить, что 

точность пересчёта характеристик компрессоров с управлением поворотом 

лопаток направляющих аппаратов, а также дросселирования, требует также 

экспериментальных проверок, так как универсальных способов пересчёта 

характеристик подобных агрегатов в настоящее время не имеется. 

 

Рисунок 1.6 – Семейства характеристик компрессоров  

при различных способах регулирования [224] 

а – дросселирование на входе; б – изменение частоты вращения; 

в – регулируемый ВНА; г – регулируемый диффузор; 

1.4 Анализ процессов перемещения сжатого воздуха 

При движении вязкого газа (в данном случае воздуха) по трубопроводу, 

возникает гидравлическое трение, которое приводит к падению рабочего давления 

по длине воздуховода. Падение давления в воздуховоде описывается уравнением 

Бернулли, совместно с уравнением Вейсбаха-Дарси [53, 81, 92, 116, 125]: 
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p2=p1 − r
RT1

p1
QN

2     (1.13) 

где p1 – давление в начале участка, Па; 

p2 – давление в конце участка, Па; 

T1 – температура в начале участка, К; 

r – гидравлическое сопротивление участка, кг2/м10; 

 Падение давления на возможных местных сопротивлениях аналогично 

описывается соотношением (1.13).  

При прохождении горячего воздуха по трубопроводу, возникает теплообмен 

с окружающей средой, при этом воздух охлаждается, и, в соответствии с 

соотношением (1.13), перепады давления от гидравлического трения на 

последующих участках трубопровода снижаются. Воздуховоды на БОС имеют 

значительную протяжённость, и теплообмен оказывает влияние на потери давления 

на трение. Теплообмен описывается уравнением Ньютона-Рихмана [78]: 

W = α S ΔT      (1.14) 

где W – тепловой поток, Вт; 

α – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 

S – площадь поверхности теплообмена (воздуховода), м2; 

ΔT – перепад температуры, К; 

Соотношений (1.13) и (1.14) достаточно, чтобы описать систему 

воздуховодов с трением по длине и местными сопротивлениями. Отдельно 

требуется описание регулирующей арматуры. Расход рабочей среды через неё 

определяется по уравнению, рекомендуемому ГОСТ и IEC для докритического 

течения газа [7, 17]: 

QN=5,14 KV(φ) 
Δp p2

106ρNT1
     (1.15) 

где p2 – давление после арматуры, Па; 

Δp – перепад давления на арматуре, Па; 

T1 – температура газа перед арматурой, К; 

KV(φ) – коэффициент пропускной способности, м3/ч; 
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Таким образом, транспортировка сжатого воздуха через систему 

воздуховодов может быть описана на любом участке. Однако, существующие 

системы воздуховодов натурных объектов отличаются длиной и разветвлённостью, 

что затрудняет их описание по соотношениям (1.13) – (1.15). Актуально создание 

нового подхода к описанию разветвлённых воздуховодов, обеспечивающего 

необходимую точность расчёта, и требующего минимального числа измерений. 

1.5 Анализ процессов растворения кислорода воздуха 

Пневматическая аэрация [27, 74, 122] обеспечивает растворение кислорода 

воздуха и перемешивание иловой смеси, при этом активный ил взаимодействует со 

взвешенным и растворенным субстратом [123, 124, 141]. Передача кислорода 

может быть описана объемным коэффициентом массопереноса KLa [69, 97, 157, 

183, 203, 205, 207, 208, 227, 241]. Он может быть определен в лаборатории, если 

измерять скорость дыхания rm и концентрацию растворенного кислорода (далее 

КРК) So [201]: 

KLa= 
rm

SO
∞–SO

      (1.16) 

где KLa – объемный коэффициент массопереноса, сут-1; 

rm – скорость дыхания ила, мг/(л·сут); 

SO – концентрация растворенного кислорода, мг/л; 

SO 
 ∞ – концентрация насыщения растворенного кислорода, мг/л; 

В реакторе идеального смешения (или в ячейке, при рассмотрении аэротенка-

вытеснителя по длине) при нестационарных условиях баланс массы растворённого 

кислорода может быть описан следующим дифференциальным соотношением 

[220, 227, 234]: 

dSO

dt
 = 

Q

V
(SOвход

– SO) + KLa(SO 
 ∞ – SO)– rm   (1.17) 

где Q – мгновенный расход сточной воды, м3/сут; 

SOвход
 – КРК в воде, входящей в рассматриваемый объём, мг/л; 

V – объем рассматриваемой зоны реактора, м3; 

В соотношении (1.17) все величины (за исключением объёма реактора) 

являются функциями времени. Объемный коэффициент массопереноса KLa 



31 
 
непосредственно влияет на концентрацию растворенного кислорода. Чем выше 

KLa, тем интенсивнее происходит аэрация. Из уравнения также видно, что 

увеличивать КРК легче, когда она низкая, так как это дает большую разность (SO
 ∞ –

SO), называемую также дефицитом кислорода. 

Количество фактически подаваемого в аэротенк кислорода характеризует 

скорость переноса кислорода в натурных условиях [207, 201]: 

OTRf = 
V

24 · 1000
KLa (SO 

 ∞ – SO )    (1.18) 

где OTRf – скорость переноса кислорода в натурных условиях, кг/ч; 

Для управляемых систем подачи и распределения воздуха, а также для нужд 

проектирования принимают [207, 227]: 

OTRf = AOR     (1.19) 

где AOR – фактическая потребность в кислороде, кг/ч; 

Скорость переноса кислорода в стандартных условиях (SOTR) является 

скоростью передачи кислорода при нулевой КРК, при стандартной температуре (20 

°С), давлении (101325 Па), на чистой воде с новыми аэраторами. SOTR определен 

[69, 90, 167, 201, 207, 216, 222, 242]: 

SOTR = 
OTRf δ SO 20 

 ∞

α F θ (t-20)(Ω τ β δ SO 20 
 ∞  – SO)

    (1.20) 

где SOTR – скорость передачи кислорода при стандартных условиях, кг/ч; 

α – коэффициент качества сточной воды, б/р; 

F – коэффициент износа аэраторов, б/р; 

θ – поправочный коэффициент по температуре для KLa, б/р; 

t – температура воды, °C; 

Ω – поправочный коэффициент по атмосферному давлению для SO 20 
 ∞ , б/р; 

τ – поправочный коэффициент по температуре для SO 20 
 ∞ , б/р; 

β – коэффициент солёности сточной воды, б/р; 

δ – поправочный коэффициент по давлению столба жидкости для SO 20 
 ∞ , 

б/р; 
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SO 20 
 ∞  – установившаяся концентрация насыщения растворённого 

кислорода на поверхности жидкости, достигаемая при бесконечном 

времени аэрации при 20 °C и давлении 101325 Па на чистой воде, мг/л; 

Эффективность переноса кислорода в стандартных условиях SOTE 

определена в виде доли кислорода в подводимом воздухе, растворенной в сточных 

водах при стандартных условиях [69, 99, 161, 207, 201]: 

SOTE = 
SOTR

MO2

     (1.21) 

где SOTE – эффективность переноса кислорода в стандартных условиях, б/р; 

MO2
 – массовый расход кислорода в потоке воздуха, кг/ч; 

Аэраторы для пневматической аэрации рассмотрены в работах [106, 122, 141, 

161, 207]. На массообменные характеристики аэраторов влияют плотность и 

глубина их размещения, нагрузка на аэратор, размер формируемого пузырька, а 

также износ [124, 141, 153, 157, 183, 192, 216, 207]. 

Хорошо зарекомендовавшие себя производители аэраторов подвергают свои 

изделия испытаниям, по результатам которых в технической документации на 

изделия составляются графики зависимости стандартной эффективности переноса 

кислорода (SOTE) от нагрузки на аэратор и глубины установки. Пример такой 

характеристики аэратора, представленного на российском рынке, показан на 

рисунке 1.7 [18]. 

 

Рисунок 1.7 – Характеристика аэратора МА-Д-350 [196] 
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В управляемых системах нагрузка на аэратор изменяется в широких 

пределах, а значит изменяется и эффективность переноса кислорода. Современные 

попытки описания данного процесса связаны с поиском некоторых аналитических 

зависимостей, аппроксимирующих данное явление [183, 203, 205, 223, 234], однако 

целесообразным представляется использование зависимостей, созданных на 

основе испытаний аэраторов, проводимых производителями. 

Таким образом, процессы растворения кислорода воздуха на данный момент 

описаны в достаточно полном объёме. В рамках данной работы потребуется 

дальнейшее преобразование уравнений, с целью включения процесса аэрации в 

комплексную математическую модель БОС, и описание подхода к использованию 

характеристик эффективности аэраторов, полученных производителями при 

испытаниях. 

1.6 Анализ процессов потребления кислорода воздуха 

На этапе биологической очистки кислород воздуха используется активным 

илом для дыхания [72, 73, 86, 85, 93, 115, 168, 182, 219], кроме того воздух 

поддерживает иловую смесь во взвешенном состоянии [13, 91, 112, 123].  

Активный ил состоит из микроорганизмов, главным образом бактерий [84, 

115, 121, 197, 198]. Бактерии – это прокариотические клетки с типичным составом 

50% углерода, 22% кислорода, 12% азота, 9% водорода и 2% фосфора [182, 219, 

227]. В данной работе рассматриваются гетеротрофные и автотрофные аэробы, а 

также гетеротрофные факультативные аэробы. Данные типы микроорганизмов 

представляют наибольший интерес для биологической очистки сточных вод. 

Аэробные автотрофные бактерии развиваются в аэробных условиях и 

выполняют нитрификацию [62, 68, 75, 88, 166, 219]. Они получают углерод из CO2 

и энергию от NH4
+ или NO2

-. Они используют кислород в качестве акцептора 

электронов, и продуктом нитрификации является NO2
- или NO3

-. 

Факультативные аэробы являются подвидом аэробных гетеротрофов. 

Факультативные аэробы могут жить в бескислородных условиях, но предпочитают 

аэробные среды. В случае, если технологический процесс в биологическом 

реакторе предусматривает наличие бескислородных условий (аноксидных зон), 
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доля факультативных аэробов в общем числе аэробных гетеротрофов достигает 

80% [218]. Если факультативные аэробы находятся в бескислородных условиях, 

они могут выполнять денитрификацию [63, 68, 89, 88, 182, 219]. Они используют 

NO2
- и NO3

- в качестве акцептора электронов, при этом конечным продуктом 

денитрификации является N2. В процессе денитрификации и дыхания оксидами 

азота, факультативные аэробы используют органические соединения как источник 

углерода и энергии, как и всякие аэробные гетеротрофные бактерии. 

Для развития микроорганизмов, необходимых для реализации конкретного 

технологического процесса, биологические реакторы имеют различные схемы 

инженерного оформления, представленные в работах [87, 187, 188, 193, 199]. 

Очистка сточных вод от органических составляющих в наибольшей степени 

выполняется аэробными гетеротрофными бактериями. Они окисляют 

органические загрязнители, которые на БОС могут быть определены различными 

величинами, такими как БПК и ХПК [117, 118, 121, 132, 219, 230, 231, 233]. 

При измерении в лаборатории, БПК вычисляется по соотношению [117, 118, 

121]: 

БПК = Р( КРК1 – КРК2 )    (1.22) 

где  БПК – биохимическая потребность в кислороде, мг/л; 

КРК1 – КРК разбавленного образца сразу же после приготовления, мг/л; 

КРК2  – КРК разбавленного образца после выдержки, мг/л; 

Р – коэффициент разбавления, б/р; 

Кислород потребляется микроорганизмами для следующих процессов: 

окисление – процесс окисления органического вещества биомассой; синтез – 

процесс прироста биомассы; эндогенное дыхание – это процесс самоокисления 

биомассы, отмирание. Химические реакции процессов рассмотрены в [96, 115, 155, 

249]. Кинетика протекания основных процессов отличается в лабораторных и 

натурных условиях [230, 233] в результате разбавления в соответствии с 

уравнением (1.22), которое может достигать 100-кратного для правильного 

проведения эксперимента [117, 118, 121].  
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ХПК – это химическая потребность в кислороде, определяемая посредством 

окисления бихроматом калия органического вещества в пробе [117, 118, 121]. 

Данный опыт не требует длительной выдержки образцов, сильного разбавления, и 

некритичен к условиям проведения эксперимента. Опыты БПК и ХПК совместно 

используются для определения фракционного состава органических загрязнений 

[230, 233], данный процесс описан в разделе 2.3. 

Процессы окисления, синтеза и эндогенного дыхания можно записать в виде 

единого уравнения гетеротрофной конверсии [182, 219]: 

AC18H19NO9+BNH3+ CO2 → DC5H7NO2+ECO2 +FH2O  (1.23) 

где C18H19NO9 – приблизительный химический состав органического вещества 

в сточной воде; 

C5H7NO2 – химический состав клеточной ткани; 

A, B,C,D,E,F – стехиометрические коэффициенты; 

 Анализ уравнения (1.23) представлен в приложении А. 

Таким образом, потребность в кислороде для окисления органических 

загрязнений: 

ORорганика =CO2
RХПКS

     (1.24) 

где ORорганика – потребность на окисление органических веществ, кгO2/ч; 

CO2
 – удельная масса кислорода для окисления массы ХПКS, кг O2/кг 

ХПКS; 

RХПКS
– масса органических загрязнений, участвующих в процессе 

окисления, в единицу времени, кгХПКS/ч; 

 При этом, для объёма реактора или его ячейки, при рассмотрении 

реактора по длине: 

RХПКS
 = 

Q

1000
( ХПКS

 вход – ХПКS
 выход )    (1.25) 

где ХПКS
вход – концентрация биоразлагаемого ХПК на входе, мгХПК/л; 

ХПКS
вход – концентрация биоразлагаемого ХПК на выходе, мгХПК/л; 

Для создания математической модели аэротенка, требуется не только 

описание стехиометрических соотношений, но и оценка кинетики процессов. 
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Кинетика роста гетеротрофной биомассы описывается следующим соотношением 

[26 ,98, 182, 218, 217, 219]: 

μH = μH ∙
SS

KS + SS
∙

SO

KOH + SO
+

SS

KS + SS
∙

KOH

KOH + SO
∙

SNO

KNO + SNO
∙ ηg  – bH (1.26) 

где μH – удельная скорость роста гетеротрофной биомассы, сут-1; 

μH – максимальная удельная скорость роста гетеротрофной биомассы, 

сут-1; 

SS – концентрация растворенного биоразлагаемого субстрата, мг/л; 

KS – коэффициент полунасыщения по субстрату (органика), 

концентрация субстрата при половине максимальной удельной скорости 

поглощения, мг/л; 

SO – концентрация растворенного кислорода, мг/л; 

KOH – коэффициент полунасыщения по кислороду, мг/л; 

SNO – концентрация азота нитратов, мг/л; 

KNO – коэффициент полунасыщения по субстрату (азот нитратов), 

концентрация субстрата при половине максимальной удельной скорости 

поглощения, мг/л; 

bH – коэффициент эндогенного отмирания для гетеротрофных бактерий, 

сут-1; 

Помимо органики, кислородом воздуха в аэротенке окисляется также азот. 

Органический связанный азот превращается в аммоний через химический процесс 

аммонификации в соответствии с [202]: 

Органический азот  NH4
    (1.27) 

Нитрификация – это процесс, в котором аммонийный азот окисляется до 

нитрата в два этапа (см. соотношения 1.28 и 1.29) [62, 63, 75, 89, 182, 189, 202]. Эти 

две стадии выполняются с помощью двух различных групп нитрифицирующих 

бактерий. Эти бактерии являются аэробными автотрофами. На первой стадии 

окисления работают бактерии рода Nitrosomonas, а на второй стадии бактерии рода 

Nitrobacter. Общая реакция (см. соотношение 1.30) дает теоретическую 

потребность в кислороде 4,57 кгО2/кгN, в соответствии с соотношением 1.37. 
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NH4
+ + 

3

2
O2+ 2HCO3

– → NO2
– + 2H2CO3 +H2O    (1.28) 

NO2
–+ 

1

2
O2 → NO3

–        (1.29) 

NH4
+ + 2O2+ 2HCO3

– → NO3
– + 2H2CO3 +H2O    (1.30) 

Теоретическая потребность в кислороде для окисления аммонийного азота 

(стехиометрическое соотношение): 

CN-NH4
+ =

кгO2

кг N-NH4
+  = 

масса(2O2)

масса(N)
 = 

4·масса(O)

масса(N)
 = 

32

7
 = 4,57  (1.31) 

где CN-NH4
+ – удельная масса кислорода для окисления массы аммонийного 

азота, кгO2/кгN; 

и 

ORнитрификация =CN-NH4
+RN-NH4

+     (1.32) 

где ORнитрификация – потребность в кислороде на нитрификацию, кгO2/ч; 

CN-NH4
+  – удельная масса кислорода для окисления массы N-NH4

+, кгO2/кгN; 

RN-NH4
+– масса аммонийного азота, участвующего в процессе, в единицу 

времени, кгN/ч; 

При этом, для объёма реактора или его ячейки (при рассмотрении 

реактора по длине): 

RN-NH4
+  =

Q

1000
( S NH

вход – S NH
выход )    (1.33) 

где SNH
 вход– концентрация аммонийного азота на входе, мгN/л; 

SNH
 выход – концентрация аммонийного азота на выходе, мгN/л; 

Кинетика роста нитрифицирующих бактерий [98, 182, 218, 217, 219]: 

μA = μA ∙
SNH

KNH+SNH
∙

SO

KOA+SO
– bA   (1.34) 

где μA – удельная скорость роста нитрифицирующих бактерий, сут-1; 

μA – максимальная удельная скорость роста нитрифицирующих бактерий, 

сут-1; 

SNH – концентрация аммонийного азота, мг/л; 
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KNH – коэффициент полунасыщения по субстрату (аммонийный азот), 

концентрация субстрата при половине максимальной удельной скорости 

поглощения, [мг/л]; 

SO – концентрация растворенного кислорода, мг/л; 

KOA – коэффициент полунасыщения по кислороду, мг/л; 

bA – коэффициент эндогенного отмирания для нитрифицирующих 

организмов, [сут-1]; 

В уравнении (1.34) в качестве субстрата используется аммонийный азот. 

Максимальная удельная скорость роста μA является функцией температуры - более 

высокие скорости роста могут быть достигнуты при более высоких температурах. 

Нитрификация может происходить при температуре сточных вод от 4 до 35 °С и 

скорость нитрификации удваивается при повышении температуры на каждые 8-10 

°С [182]. Удельная скорость роста μA увеличивается с увеличением концентрации 

азота (аммония) и КРК. 

Денитрификация - это процесс, в котором нитрат восстанавливается до 

газообразного азота (N2) по соотношению (1.35). Денитрификация выполняется 

микроорганизмами, которые используют нитрат в качестве окислителя, чтобы 

окислить органическое вещество. Следующий процесс является денитрификацией 

и осуществляется в одной бактериальной клетке [25, 62, 68, 75, 77, 89, 181, 219, 

202]: 

NO3
–+органический углерод → N2+CO2+H2O+OH –  (1.35) 

Процесс денитрификации проходит за 4 стадии, на каждой из которых 

происходит восстановление азота: 

NO3
 - → NO2

 -→NO→N2O→N2    (1.36) 

Денитрифицирующие бактерии являются факультативными аэробами и 

могут дышать и кислородом, и нитратами, но только в последнем случае они 

выполняют денитрификацию. Если процесс денитрификации запускается и 

бактерии получают доступ к кислороду, они останавливают процесс 

денитрификации (поскольку при дыхании кислородом они получают больше 
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энергии). Это оставляет процесс денитрификации незавершённым, при котором 

конечным продуктом может быть N2O, что плохо с экологической точки зрения, 

так как оксид диазота является сильным парниковым газом [182]. 

Фактическая потребность в кислороде – это потребность в кислороде при 

рабочих условиях процесса, т.е. в условиях биологических реакторов. Фактическая 

потребность в кислороде определяется в соответствии с [207]: 

AOR = ORорганика+ ORнеорганика+ ORнитрификация – ORденитрификация (1.37) 

где AOR – фактическая потребность в кислороде, кгO2/ч; 

ORорганика – потребность на окисление органических загрязнений, кгO2/ч; 

ORнеорганика – потребность на окисление неорганических загрязнений, кгO2/ч; 

ORнитрификация – потребность на нитрификацию, кгO2/ч; 

ORденитрификация – приток кислорода от денитрификации, кгO2/ч; 

Потребность в кислороде на окисление неорганических веществ 

соответствует окислению таких веществ как сульфид, сульфит, двухвалентное 

железо и окисление марганца [207], которые окисляются в аэрируемых зонах 

очистных сооружений. 

Приток кислорода от денитрификации – это количество кислорода, 

предоставляемого микроорганизмами в процессе денитрификации (теоретически 

2,86 кг О2 на 1 кг денитрифицированного NO3
–) [123, 181, 182]. 

 Скорость дыхания активного ила связана с фактической потребностью в 

кислороде следующим соотношением: 

AOR = 
rmV

24 · 1000
     (1.38) 

Работы по динамическому моделированию процессов в биологических 

реакторах проводились в СССР с начала 70-х годов [55, 98, 149, 150, 183], но 

окончательное оформление получили в ходе работы группы Международной 

ассоциации по исследованию и контролю загрязнения воды (IAWPRC) под 

руководством М. Хенце. 

В 1987 году рабочая группа IAWPRC опубликовала описание первой 

целостной динамической математической модели аэротенка ASM1 [217]. ASM1 
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является ядром множества других математических моделей с рядом 

дополнительных деталей, добавляемых почти в каждом случае в зависимости от 

целей исследований [37, 65, 123, 163, 209, 221, 228, 235]. В дальнейшем, той же 

рабочей группой было опубликовано описание и других математических моделей 

аэротенков [218]. При динамическом моделировании биологической очистки, 

процессы отделения активного ила должны моделироваться в полном объёме, 

наравне с процессами, протекающими в аэротенке [211, 248, 247]. 

Таким образом, для динамического моделирования аэротенков начиная со 

второй половины 80-х гг. применяют математический аппарат, разработанный 

IAWPRC [209, 210, 220, 226, 227, 239, 240, 244]. 

Каждая из моделей аэротенков (моделей с активным илом) характеризуется 

определенным количеством динамических переменных и взаимодействий 

(процессов) [218]. Сравнение основных моделей с активным илом по количеству 

переменных и процессов представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика моделей с активным илом 

 ASM1 ASM2 ASM2d ASM3 

Переменных 13 19 19 13 

Процессов 8 19 21 12 

Окисление органики Да Да Да Да 

Нитрификация Да Да Да Да 

Денитрификация Да Да Да Да 

Дефосфотация Нет Да Да Нет 

 

В таблице 1.2 представлена матрица Петерсена [236] оригинальной 

математической модели с активным илом ASM1 [218]. Данная матрица содержит в 

составе кинетические соотношения (1.26) и (1.34). Модель ASM1 может быть 

использована для исследования потребления кислорода, однако модель не 

содержит описания процессов его растворения. В рамках данной работы 

кинетическая модель ASM1 должна быть дополнена математической моделью 

растворения кислорода воздуха. 
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Таблица 1.2 – Матрица модели ASM1 [218] 

Реакции Si SS XI XS XBH XBA XU SO SNO SNH SND XND SALC Скорость реакции, ρj [мг/(л·сут)] 

Рост гетеротрофов в 
аэробных условиях  -

1

YH
   1   

YH-1

YH
  - iXB   -

iXB

14
 µ̂

H
∙

SS

KS+ SS

∙
SO

KOH+ SO

∙ XBH 

Рост гетеротрофов в 
аноксидных условиях  -

1

YH
   1    

YH-1

2,86YH
 - iXB   

1-YH

14·2,86YH
 

-
iXB

14
 

µ̂
H

∙
SS

KS+ SS

∙
KOH

KOH+ SO

∙
SNO

KNO+ SNO

∙ η
g

∙ XBH 

Рост автотрофов в 
аэробных условиях      1  

YA-4,57

YA
 

1

YA
 

-iXB-
1

YA
 

 
  

iXB

14
-

iXB

7·YA
 µ̂

A
∙

SNH

KNH+ SNH

∙
SO

KOA+ SO

∙ XBA 

Отмирание 
гетеротрофов    1-fp -1  fp     iXB-fp iXP  bH XBH 

Отмирание 
автотрофов    1-fp  -1 fp     iXB-fp iXP  bA XBA 

Аммонификация 
         1 -1  

1

14
 kASND XBH 

Гидролиз органики 
 1  -1          kH ∙

Xs / XBH

Kx+XS /XBH

SO

KOH+SO

+η
h

KOH

KOH+SO

∙
SNO

KNO+SNO

XBH 

Гидролиз орган. азота 
          1 -1  ρ7 (XND XS⁄ ) 
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1.7 Обоснование необходимости формирования концепции 

энергосбережения технологических процессов подачи воздуха для систем 

пневматической аэрации БОС 

Рассмотренные подходы к описанию процессов производства и перемещения 

сжатого воздуха, растворения и потребления кислорода воздуха в аэротенках, 

позволяют осуществлять расчёт и проектирование традиционными методами 

каждого отдельного процесса, что приемлемо для неуправляемых систем.  

Создание управляемых систем подачи воздуха требует разработки комплексных и 

системных технологических расчётов по определению энергозатрат.  Для 

отражения динамических свойств системы прогнозные технологические расчёты 

управляемых систем общепринято оформлять в виде математической модели на 

базе уравнений с интегрированием. Для устранения сложности восприятия и 

конфликта интерпретаций подобных математических моделей требуется 

разработка концепции или основной руководящей идеи. 

Концептуально, подходы к описанию процессов должны быть объединены в 

комплексную систему, обеспечивающую однозначную взаимосвязь изменяющейся 

во времени технологической нагрузки по массам загрязняющих сточную воду 

веществ, и потребляемой управляемыми компрессорными агрегатами мощности в 

любой расчетный момент времени для прогнозирования эффекта 

энергосбережения.  

Отсутствие оригинальной концепции, как научного явления, включающей 

принципы, особенности и структуру построения основных разделов и системных 

комплексов, обосновано анализом литературных источников (разделы 1.1 – 1.6). 

Современное состояние науки и техники свидетельствует о наличии 

концептуальных разработок, соответствующих локальным трактовкам отдельных 

явлений с опытной реализацией и обоснованными выводами. 

Целесообразность формирования концепции по оригинальному принципу 

заключается в необходимости учёта изменения газодинамических характеристик 

компрессоров и потребителей сжатого воздуха. Данный принцип формирования 
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концепции способен гарантировать высокую достоверность результатов 

исследований. В противном случае – концепция потеряет смысл вследствие 

незавершенности.  

К особенностям формирования концепции энергосбережения 

технологических процессов подачи воздуха должна стать универсальность её 

использования по отношению к полному комплексу решаемых задач:  

– управление компрессором и их группой (управление поворотом лопаток, 

изменением частоты вращения); 

– управление внешними устройствами (дросселирование на входе или 

выходе); 

– учет технологической нагрузки и погодных условий (суточный и сезонный 

характер). 

Требуемая концепция, с учетом её особенностей, не была сформирована 

ранее. 

1.8 Анализ современных конкурсных процедур 

Для обоснования востребованности энергосберегающей технологии 

управляемой подачи воздуха и элементов разработки для практики проектирования 

и промышленного применения, рассмотрим конкурсные процедуры, проводимые в 

соответствии с Федеральными законами №44 [3] и №223 [2] и отражающие 

социальный запрос на рассматриваемую в настоящей работе народно-

хозяйственную задачу. Перечень ряда конкурсных процедур, проведённых в 

период 2017-2019 гг., представлен в приложении Б. 

Как видно из таблицы Б.1, требования современных конкурсных процедур 

для предпроектных проработок, проектирования и поставок оборудования 

предусматривают практические мероприятия:  

– выявление и обеспечение энергоэффективности систем производства и 

подачи сжатого воздуха для БОС; 

– использование инженерных средств технологического и 

автоматизированного регулирования количества подаваемого воздуха; 
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– определение степени энергоэффективности и выявление потенциала 

возможной экономии электроэнергии, что может быть выполнено только на основе 

прогнозных расчётов конкретных инженерных систем и предполагаемого к 

устройству типу компрессорного оборудования; 

– сравнение нескольких технических вариантов реконструкции системы 

подачи и распределения воздуха с определением основных технико-экономических 

показателей на основе параметра стоимость жизненного цикла. 

В ходе предпроектных проработок, проектирования и поставок, требуется 

технико-экономическое сравнение типов компрессорного оборудования и 

различных вариантов инженерного оформления управляемых систем подачи 

воздуха на основе параметра стоимости жизненного цикла. 

Методика РАВВ [21] и тенденция её формирования в ГОСТ [20] были 

разработаны позже и на основе предложений, выполненных в главе 5 настоящих 

исследований. 

1.9 Выводы по главе 1 

1. Известные попытки управления процессами биологической очистки 

носят, в основном, сугубо технологический характер. Влияние на 

эксплуатационные затраты отсутствует, либо остаётся не рассмотренным. 

Управление кислородным режимом аэротенков является актуальным и наиболее 

перспективным способом, предусматривающим как технологическое воздействие, 

так и снижающим эксплуатационные затраты в случае применения управляемого 

компрессорного оборудования. 

2. На сегодняшний день отсутствует востребованный научно-

методический подход к прогнозированию размера энергосбережения управляемых 

компрессорных агрегатов в условиях переменной динамической нагрузки по 

массам загрязняющих сточную воду веществ. Необходимо создание концепции 

энергосбережения, формулирующей структуру такого прогноза. 

3. Большое число изменяющихся во времени входных параметров и 

сложность динамического описания биохимических процессов в аэротенках не 
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позволяет применять для практической реализации концепции энергосбережения 

традиционные методы расчёта. Необходимо создание комплексной 

математической модели биологических очистных сооружений, одновременно 

описывающей работу системы подачи воздуха и процессы биологической очистки. 

4. Практически не рассмотрены такие перспективные направления для 

динамических условий, как: пересчёт газодинамических характеристик 

управляемых компрессоров для их одиночной и совместной работы; расчет режима 

управляемой подачи воздуха по воздуховодам с учетом динамических потерь; 

расчет энергоэффективности управляемой подачи воздуха для проектных 

обоснований. 

5. Изучение газодинамических характеристик управляемых 

компрессоров показало, что требуется разработка аналитической методики их 

пересчёта на основе специфики применения для систем пневматической аэрации. 

Специфика методики состоит в возможности полной автоматизации пересчёта, а 

также независимости от внутренних конструктивных особенностей компрессоров. 

6. Для расчёта разветвлённых воздуховодов необходимо создание 

рационального подхода к их описанию с учётом гидравлического трения, 

охлаждения и наличия регулирующей арматуры. Это обоснует гарантированные 

положения рабочих точек для всех расчетных режимов управления (суточных и 

сезонных). 

7. Для одновременного описания процессов растворения и потребления 

кислорода в аэротенках, требуется создание новой кинетической модели, 

включающей как биохимические процессы, так и физический процесс растворения 

кислорода воздуха. При суточном и сезонном управлении подачей воздуха 

переменные факторы, как температура, влажность, атмосферное давление должны 

учитываться проектным прогнозом. 

8. Для сравнения нескольких вариантов технических решений 

управляемой системы подачи и распределения воздуха, по результатам 

вычислений с использованием математической модели требуется экономическое 
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обоснование на основе стоимости жизненного цикла, как окончательное 

оформление. 

9. Для внедрения энергосберегающей технологии в практику 

проектирования и промышленного применения, требуется разработка 

практических рекомендаций по использованию комплексной математической 

модели проектировщиками и исследователями. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследований 

Согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим 

доступным технологиям ИТС10-2015 [15, 70], классификация производительности 

очистных сооружений городских сточных вод, рассматриваемых в настоящей 

работе, сведена в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Классификация объектов исследований по производительности 

№ Объект Проектный расход поступающих 
сточных вод, м3/сут 

Категория ОС по 
производительности 

1 Самара 600 тыс. Крупнейшие 

2 Новосибирск 700 тыс. Сверхкрупные 

3 Москва (НЛОС-1) 1000 тыс. Сверхкрупные 

4 Воронеж 

(левый берег) 

80 тыс. Крупные 

5 Воронеж 

(правый берег) 

280 тыс. Крупнейшие 

6 Пермь 440 тыс. Крупнейшие 

7 Рыбинск 80 тыс. Крупные 

8 Симферополь 120 тыс. Крупные 

 

Таким образом, исследования проводились на крупных и более очистных 

сооружениях.  

Краткая информация об объектах, составе систем производства и подачи 

сжатого воздуха для пневматической аэрации представлены в таблице 2.2. 

При переходе очистных сооружений на технологии, предполагающие 

снижение не только БПК, но и биологическое удаление соединений азота и 

фосфора, требуется поддержание концентрации растворенного кислорода в строго 

фиксированных диапазонах, различных для разных стадий процессов очистки 

(анаэробная, аноксидная и аэробная зоны). Технологические схемы с удалением 

азота и фосфора на момент подготовки работы реализованы на 4-х объектах. 
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Основные эксплуатационные расходы на биологическую очистку сточных 

вод определяются, главным образом, стоимостью электроэнергии, затрачиваемой 

на аэрацию иловой смеси в аэротенках. Компрессорные агрегаты являются 

наиболее крупными потребителями электроэнергии. На их питание приходится до 

80% от общего энергопотребления очистных сооружений. Следовательно, 

важнейшим из направлений сокращения затрат является регулирование подачи 

воздуха в аэротенки. На рисунке 2.1 представлено компрессорное оборудование, 

наиболее часто применяемое на исследуемых объектах. На момент подготовки 

работы на одном из объектов исследований (ГОКС г. Самара) эксплуатируются 

регулируемые компрессорные агрегаты – Siemens KA66SV-GL400 (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.1 – Примеры нерегулируемого компрессорного оборудования 

очистных сооружений, при характерной тенденции на замену: 

а – Н750-23-6 (до 1,25 МВт); б – Н360-21-1 (до 0,8 МВт); 

в – ТВ300-1,6 (до 0,4 МВт); г – ТВ175-1,6 (до 0,32 МВт) 
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Таблица 2.2 – Краткая информация о системах производства и подачи сжатого воздуха на объектах исследований 

№ Объект Технологические 

процессы 

Кол-во 

очередей 

Кол-во 

аэротенко

в в работе 

Кол-во 

воздухо-

дувных 

станций 

Типы, кол-во компрессорных 

агрегатов, ед. уст. мощность 

Кол-во 

магистральных 

воздуховодов 

Гидравлическая 

глубина 

аэротенков, м 

Типы 

аэраторов 

Прочие 

потребители 

1 Самара нитрификация 

денитрификация 

дефосфотация 

1 12 1 3 х Siemens KA66SV-GL400 

– 1,05 МВт 

3 х Н750-23-6 – 1,25 МВт 

1 5 мембранные 

керамические 

нет 

2 Новосибирск нитрификация 2 1 оч. – 9 

2 оч. – 4 

1 7 х Н750-23-6 – 1,25 МВт 2 4,5 полимерные 

мембранные 

аэрируемые 

песколовки 

3 Москва 

(НЛОС-1) 

нитрификация 1 8 1 9 х Н750-23-6 – 1,25 МВт 2 6 мембранные нет 

4 Воронеж 

(лев. берег) 

нитрификация 

денитрификация 

дефосфотация 

3 1 оч. – 3 

2 оч. – 4 

3 оч. – 2 

2 1 ст. – 

8 х Н360-21-1 – 0,8 МВт 

2 ст. – 

6 х ТВ300-1,6 – 0,4 МВт 

2 4,5 полимерные нет 

5 Воронеж 

(прав. берег) 

нитрификация 

денитрификация 

дефосфотация 

1 2 1 5 х Н750-23-6 – 1,25 МВт 1 5 мембранные нет 

6 Пермь нитрификация 

денитрификация 

дефосфотация 

2 1 оч. – 9 

2 оч. – 9 

2 1 ст. – 

4 х Н1200-25-3 – 1,5 МВт 

2 ст. – 

6 х Н750-23-6 – 1,25 МВт 

4 4,1 полимерные нет 

7 Рыбинск нитрификация 1 2 1 4 х ТВ175-1,6 – 0,32 МВт 

1 х ТВ80-1,8 – 0,25 МВт 

1 5 полимерные преаэраторы 

эрлифты 

8 Симферополь нитрификация 1 4 1 6 х ТВ175-1,6 – 0,32 МВт 

1 х ТВ80-1,6 – 0,2 МВт 

1 3,6 полимерные нет 
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Рисунок 2.2 – Пример переоборудования машинного зала воздуходувной станции 

ГОКС г. Самары на управляемые агрегаты поворотно-лопастного принципа 

действия (Siemens KA66SV-GL400; 1,05 МВт каждый, 3 ед. в центре зала) 

2.2 Методики объективного контроля параметров 

Метод измерения расхода и температуры процесса 

К особенностям измерения расхода расходомером термодифференциального 

типа относятся: определение степени динамического температурного перепада 

датчика; конструкция датчика с эквивалентными по массе термометрами 

сопротивления. Контрольный термометр измеряет температуру проходящего по 

воздуховоду воздуха. Второй термометр измеряет температуру подогреваемого 

элемента. Мощность, подводимая к нагревающему элементу, изменяется так, 

чтобы поддерживать постоянной разность температур контрольного и 

нагреваемого элемента. Между подводимой мощностью и массовым расходом 

воздуха, при калибровке прибора определяется нелинейная зависимость. 

Контроллер, входящий в состав расходомера, рассчитывает значение массового 

расхода из учета требуемого значения мощности по откалиброванной зависимости. 

Также производится измерение температуры протекающего воздуха, по которой 
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осуществляется температурная поправка к измеренному массовому расходу. 

Поправка производится автоматически во всем рабочем диапазоне температур. 

Для измерения массового расхода воздуха необходимо поместить зонд 

расходомера в геометрический центр трубы. Пример установки показан на рисунке 

2.3а. 

Метод измерения давления 

Цифровой манометр образцовый МО-05 состоит из чувствительного 

элемента в виде упругой мембраны и электронного преобразователя. Подаваемое 

на штуцер манометра избыточное давление приводит к деформации 

чувствительного элемента. Измеряя данную деформацию, преобразователь 

рассчитывает значение подведённого давления. При каждом включении цифровой 

манометр калибруется на текущее значение атмосферного давления. 

Для проведения измерения необходимо включить прибор, а затем 

подключить штуцер прибора к воздуховоду как показано на рисунке 2.3б. 

Метод измерения КРК 

Работа люминесцентного датчика кислорода основана на явлении гашения 

люминесценции. Датчик состоит из люминофора, двух светодиодов: синего и 

красного цвета, и чувствительного к красному свету фотодиода. Люминофор 

полностью отражает падающий на него красный свет, а под действием падающего 

синего света в люминофоре проявляется люминесценция красного цвета. При 

каждом цикле измерений, сначала включается красный светодиод. Красный свет 

полностью отражается от люминофора, и по сигналу фотодатчика калибруется 

текущее состояние. Затем синий светодиод подаёт импульс синего света, 

вызывающий красную люминесценцию в люминофоре. Скорость затухания 

люминесценции регистрируется фотодиодом. Присутствие растворённого 

кислорода вызывает в люминофоре явление гашения люминесценции: чем больше 

кислорода контактирует с люминофором, тем быстрее затухает его красная 

люминесценция. Измерение времени затухания люминесценции позволяет 

измерять концентрацию растворённого в воде кислорода. 
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Для измерения растворённого кислорода в аэротенке необходимо опустить 

люминесцентный датчик в воду на небольшую глубину (не более 0,5 метра) как 

показано на рисунке 2.3в. 

   

Рисунок 2.3 – Типовые установки измерительных приборов 

а – измерение расхода; б – измерение давления; в – измерение КРК 

2.3 Методика фракционирования ХПК 

С фракционированием ХПК и понятием гетеротрофной конверсии связан 

более общий подход к описанию процессов окисления органического вещества на 

БОС. Рассмотрим данный подход подробнее. В его рамках, все органические 

загрязнения сточной воды рассматриваются как часть общего ХПК. Общий ХПК 

может быть измерен достоверно в ходе стандартного лабораторного опыта с 

бихроматом калия [117, 118, 121]. Дальнейшее разбиение общего ХПК на фракции 

может быть проведено различными способами, однако следующий алгоритм 

наиболее простого разбиения ХПК сточной воды (не содержащей ещё активный 

ил) на 4 фракции является наиболее широко применяемым [230, 233, 245]: 

1. Выделение инертной растворённой (Si) фракции посредством 

лабораторного опыта ХПК над фильтрованной пробой очищенной воды. 

2. Выделение растворённых (Si + Ss) фракций посредством 

лабораторного опыта ХПК над фильтрованной пробой сточной воды. 
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3. Выделение биоразлагаемых (ХПКS = Xs + Ss) фракций посредством 

автоматизированного определения БПК5 сточной воды манометрическим методом 

с использованием активного ила, адаптированного к данному виду сточных вод. 

Одновременно проводится опыт по определению отношения ХПКS/БПК5 для 

данного ила посредством опыта на стандартном субстрате. 

Далее по балансу определяется взвешенная биоразлагаемая (Xs) фракция.  

При отборе проб и дальнейшей обработке применяется следующая 

последовательность действий: 

1. Отбор каждый час в течение суток проб входной, осветлённой и 

очищенной воды. Каждая из трёх единовременных проб сливается в отдельный 

резервуар (24 х 0,2 л = 4,8 л) объёмом 5 л. Резервуары в течение суток должны 

храниться в холодильнике. 

2. Каждый из резервуаров перемешивается и по каждому резервуару 

отдельно проводятся анализы ХПК, БПК5 (ставится). 

3. Каждая из 3-х суточных проб фильтруется через фильтр «синяя лента», 

попутно определяется масса взвешенных веществ в каждой из проб. 

4. Каждая из отфильтрованных проб снова фильтруется через фильтр 

тонкостью 0,45 мкм. 

5. По каждой из дважды профильтрованных проб отдельно проводятся 

анализы ХПК, БПК5 (ставится). 

6. По результатам проведения исследований заполняется протокол 

исследования (см. таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 – Образец протокола фракционирования ХПК 

Проба ХПК, мг/л БПК5, мг/л ВВ, мг/л 
Общая Фильтрованная Общая Фильтрованная  

Входная      
Осветлённая      
Очищенная      
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Пробу БПК5 определяли на автоматическом оборудовании (WTW OxiTop, 

рисунок 2.4). Производилось ингибирование нитрификации аллилтиомочевиной и 

термостатирование. 

 
Рисунок 2.4 – Автоматизированный комплекс для определения БПК 

WTW OxiTop, Германия 

При фракционировании ХПК, помимо стандартных фильтров «синяя лента» 

используются также специальные фильтры тонкостью 0,45 мкм (см. рисунок 2.5). 

Данная величина взвеси является условной границей  между взвешенной и 

растворённой фракцией ХПК. Всё, что пропускает фильтр 0,45 мкм считается 

растворённым, всё что он задерживает – взвешенным [182, 230, 233]. 

  

Рисунок 2.5 – Напорный фильтр тонкостью 0,45 мкм для процесса 
фракционирования ХПК 
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Пример типичной картины фракционного состава ХПК осветлённой 

(прошедшей механическую и очистку на первичных отстойниках) воды БОС 

представлен на рисунке 2.6. Он демонстрирует, что единицей измерения являются 

процентные соотношения Xs, Xi, Ss, Si. 

 
Рисунок 2.6 – Пример фракционирования ХПК осветлённой воды БОС  

2.4 Статистическая обработка экспериментальных данных 

В процессе проведения практических измерений неизбежно появлялись 

ошибки и погрешности измерений. С точки зрения статистики они подразделялись 

на систематические, случайные и грубые.  

 Систематические ошибки - это смещение математического ожидания 

результата измерений относительно измеряемой величины. Систематические 

ошибки учитывались или устранялись при анализе полученных данных введением 

поправочного коэффициента. 

Случайные ошибки - это ошибки, которые обусловлены многими, как 

правило, неуправляемыми факторами, и характеризуются тем, что математическое 

ожидание результата измерений не смещено относительно измеряемой величины 

(среднее значение случайной ошибки при многократных измерениях равно нулю). 

Случайные ошибки невозможно устранить в принципе, они учитывались при 

обработке данных в виде нормирования надёжности представляемого результата. 

Грубые ошибки обнаруживались при анализе полученных данных, т.к. грубая 

ошибка измерения выделяется на фоне аналогичных измерений. Если же среди 

Ss
57%

Si
7%

Xs
22%

Xi
14%
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полученных результатов оказывалось слишком много грубых ошибок, то для их 

выявления проводились повторные измерения через некоторое время. 

Предотвращению грубых ошибок способствовала аккуратность при проведении 

эксперимента и записи результатов. Грубые ошибки исключались из 

экспериментальных данных по рассмотренным далее правилам. 

Обработка результатов экспериментальных исследований проведена с 

использованием методов математической статистики: t-критерия Стьюдента, 

коэффициента линейной корреляции Пирсона, метода доверительных интервалов. 

 

Рисунок 2.7 – Алгоритм статистической обработки данных 

Для корректной оценки экспериментальных данных, проводился их анализ с 

помощью методов математической статистики и теории вероятностей. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по алгоритму, 

представленному на рисунке 2.7 [61, 76]. 
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Генеральной совокупностью, применительно к экспериментальным 

измерениям, является совокупность всех возможных результатов измерений. Так 

как измерения, теоретически, можно повторять бесконечно, то и генеральная 

совокупность в этом случае является бесконечной. Выборкой из генеральной 

совокупности является набор фактически проведённых измерений, который, 

разумеется, конечен. 

Задачей статистического анализа является оценка измеряемой величины по 

ограниченной выборке измеренных значений, с некоторой точностью и с заранее 

заданной надёжностью. 

В работе использовались следующие выборочные характеристики [105]: 

1. Среднее арифметическое выборки (2.1) 

x = 
∑ xi

n
i=1

n
      (2.1) 

2. Исправленная выборочная дисперсия (2.2) 

S 2 = 
∑ (xi – x)2n

i=1

n – 1
     (2.2) 

3. Среднеквадратическое отклонение по выборке (2.3) 

 S = 
∑ (xi – x)2n

i=1

n – 1
     (2.2) 

Для оценки измеряемой величины использовался метод доверительных 

интервалов [202]. Оцениваемая величина, при этом, с вероятностью (надёжностью) 

p находится в интервале  

x ± 
tp,n –1S

√n
      (2.3) 

где �̅� – cреднее арифметическое выборки; 

S – cреднеквадратическое отклонение по выборке; 

n – количество измерений (объём выборки); 

tp,n –1 – квантиль распределения Стьюдента для надёжности p (или уровня 

значимости α = 1 – p) для k = n – 1 степеней свободы; 

Для применения метода доверительных интервалов необходимо, чтобы 

погрешности измерений имели нормальное распределение.  Это проверялось при 
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подсчёте, какое количество измерений попадает в диапазоны ±S, ±2S, ±3S. Если 

распределение нормально, в каждый интервал попадала определённая доля 

значений: 

x ± S – 68,27% значений; 

x ± 2S – 95,45% значений; 

x ± 3S – 99,73% значений; 

Следует отметить, что данный метод надёжен при достаточно большой 

выборке (при n > 50). При выборке 8 ≤ n ≤ 50 применялся метод Шапиро-Уилка, а 

для выборок менее 8, проверка нормальности была затруднительной в связи с 

малой информативностью выборки. В данной работе, в случае малых выборок 

принималось без проверки, что распределение нормально. 

Для отсева грубых погрешностей использовалось распределение Стьюдента. 

Для этого составлялась следующая статистика:  

τ  = 
|xк– x |

S
      (2.4) 

где xк – наибольший или наименьший элемент выборки; 

Далее, полученное значение сравнивалось с критическими, которые 

определялись по соотношению: 

τp,n = 
√n – 1  tp,n – 2

n + 2 + tp,n – 2
2
     (2.5) 

где τp,n – критическое значение статистики τ для надёжности p (или уровня 

значимости α = 1 – p) и объёма выборки n; 

tp,n – 2 – квантиль распределения Стьюдента для надёжности p (или уровня 

значимости α = 1 – p) для k = n – 2 степеней свободы; 

Из соотношения (2.5) определялись критические значения τ0,95, n и τ0,99, n и 

сравнивались с τ: 

1.    τ0,95, n – измерение не отсеивалось ни в коем случае; 

2. τ0,95, n    τ0,99, n – отсеивалось, если для этого были и другие соображения; 

3.   >  τ0,99, n – измерение отсеивалось всегда; 
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После отсева грубых ошибок цикл повторялся. 

Для определения тесноты корреляционной связи между теоретическими и 

экспериментальными значениями использовался коэффициент линейной 

корреляции Пирсона: 

rxy = 
∑ (xi – x)(yi – y)

 ∑ (xi – x)2 ∑ (yi – y)2
       (2.6) 

где rxy – коэффициент корреляции; 

x, y – cредние арифметические выборок; 

Для оценки статистической значимости различий расчётных концентраций 

загрязнений в очищенной воде и данных лаборатории использовался t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, рассчитываемый по следующему 

соотношению: 

t = 
|x1 – x2|

 
S1

 2

n1
 + 

S2
 2

n2

        (2.7) 

где x1, x2 – cредние арифметические выборок; 

S1, S2 – cреднеквадратические отклонения выборок; 

n1, n2 – объёмы выборок; 

Далее, рассчитанный t-критерий сравнивался с критическим значением, 

найденным с учётом надёжности:  

1. t ≤ tкр – наборы данных не имеют статистически значимых различий; 

2. t > tкр – наборы данных имеют статистически значимые различия; 

Для принимаемого уровня надёжности 95% критическое значение tкр для 

независимых выборок определялось по числу степеней свободы k = n1 + n2 – 2. 

Для оценки статистической значимости влияния энергосберегающей 

технологии подачи воздуха на концентрации загрязнений в очищенной воде по 

сравнению с традиционной технологией, использовался t-критерий Стьюдента для 

зависимых выборок, рассчитываемый по следующему соотношению: 

t = 
|x1 – x2|

Sd √n⁄
        (2.8) 
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где Sd – cреднеквадратическое отклонение разности выборок; 

n – объём выборки; 

Для принимаемого уровня надёжности 95% критическое значение tкр для 

зависимых выборок определялось по числу степеней свободы k = n – 1. 

2.5 Реализация имитационной модели объекта БОС в программной среде 

MATLAB/Simulink 

MATLAB (сокращение от слов "matrix laboratory") [59, 79] - это язык 

программирования высокого уровня, предназначенный для технических 

вычислений, и рабочая среда для разработки прикладных программ. Особенностью 

MATLAB как языка программирования, является удобство для работы с векторами 

и матрицами, а также широкие возможности визуализации полученных 

результатов. Выбор среды программирования обусловлен типичностью решаемых 

в данной работе задач. 

Для моделирования динамических систем, содержащих в своём составе в том 

числе модели химической кинетики, необходимо составлять и решать системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Матричная среда MATLAB 

является удобным средством для реализации подобного моделирования. Она 

открывает обширные возможности в решении как линейных, так и нелинейных 

систем уравнений. Моделирование производится посредством интегрирования 

уравнений состояния известными исследователям численными методами на основе 

рекуррентных и итерационных алгоритмов. 

Программный пакет Simulink является стандартным расширением MATLAB. 

Пользователь создает математическую модель на экране из библиотеки 

стандартных блоков, а затем осуществляет запуск имитационного расчёта. 

Simulink, с одной стороны является самостоятельным инструментом, а с другой 

стороны, доступ к функциям и операторам MATLAB остается открытым и их также 

можно использовать. 

Пример окна рабочей среды Simulink с блок-схемой, разработанной в 

настоящей работе математической модели, представлен на рисунке 2.8.  Программа 
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состоит их нескольких расчётных блоков, каждый из которых имеет входные и 

выходные данные. При обращении к блоку, открывается вложенная в него 

программа, также состоящая из вложенных блоков. На последнем уровне вложения 

выполняются элементарные операции: сложение, умножение, интегрирование и 

т.д. Таким образом, каждый расчётный блок имеет внутри себя несколько 

вложенных друг в друга расчётных уровней. Блок-схемы математических моделей, 

применяемых в работе, представлены в приложении Д. 

 
Рисунок 2.8 – Пример исходного окна рабочей среды Simulink с вложенными 

расчётными блоками 

В программной среде MATLAB/Simulink [211] выполнено решение всех 

систем уравнений, рассматриваемых в данной работе. Однако, следует отметить, 

что системы уравнений никаким образом для указанной среды не адаптируются, и 

могут быть выполнены в любой другой подходящей программной среде. 
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Автоматизация расчётов для приведённых в данной работе уравнений и их систем 

обязательна, так как требует большого числа итерационных расчётов для 

интегрирования уравнений по времени. 

2.6 Выводы по главе 2 

1. Биологические очистные сооружения (БОС) городских сточных вод 

как объекты исследований, рассматриваемые в настоящей работе, 

классифицируются как крупные, крупнейшие и сверхкрупные. Исследуемые БОС 

включают в состав воздуходувные станции с высокомощным компрессорным 

оборудованием до 1,5 МВт. 

2. Для объективного контроля газодинамических характеристик 

компрессоров и воздуховодов, автором использовано поверенное измерительное 

оборудование, обеспечивающее необходимую точность измерений таких 

параметров, как расход, давление, температура воздуха, а также концентрация 

растворённого кислорода в аэротенках. 

3. Для описания процессов в аэротенке с использованием кинетической 

модели серии ASM1, использована методика с разделением органических 

загрязняющих веществ на следующие фракции: растворённое биоокисляемое, 

растворённое инертное, взвешенное биоокисляемое, взвешенное инертное. 

4. Обработка результатов экспериментальных исследований проведена с 

использованием методов математической статистики: t-критерия Стьюдента, 

коэффициента линейной корреляции Пирсона, метода доверительных интервалов. 

5. Практические расчёты с использованием имитационной модели 

объекта БОС целесообразно проводить в программной среде MATLAB/Simulink, 

обеспечивающей динамическое решение алгебраических и дифференциальных 

уравнений, накопление и визуализацию данных расчёта.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

3.1 Концепция энергосбережения технологических процессов подачи 

воздуха для систем пневматической аэрации БОС 

В связи с отсутствием подобной концепции (раздел 1.7) и для 

прогнозирования потребления энергии при внедрении управляемых систем подачи 

воздуха БОС сформирована и предложена оригинальная концепция (см. рисунок 

3.1), включающая следующие этапы для каждого момента времени: 

1. Переход от неравномерностей притока, концентраций и температур к 

неравномерности потребности БОС в кислороде воздуха. 

2. Переход от потребности в кислороде воздуха к выработке 

управляющего воздействия (ручного или автоматического) на систему 

компрессоров и/или систему потребителей. 

3. Построение с учётом управляющих воздействий газодинамических 

характеристик систем компрессоров и потребителей и определение положения 

рабочей точки. 

4. Расчёт потребляемой мощности. 

 
Рисунок 3.1 – Концепция энергосбережения технологических процессов подачи 

воздуха для систем пневматической аэрации БОС 
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Данная концепция позволяет сравнивать энергопотребление различных 

технических решений системы аэрации БОС по отношению к полному комплексу 

решаемых задач:  

– управление компрессором и их группой (управление поворотом лопаток, 

изменением частоты вращения); 

– управление внешними устройствами (дросселирование на входе или 

выходе); 

– учет технологической нагрузки и погодных условий (суточный и сезонный 

характер). 

Формирование концепции выполнено по оригинальному принципу учёта 

изменения газодинамических характеристик компрессоров и потребителей 

сжатого воздуха. Реализация концепции заключается в разработке комплексной 

математической модели БОС и обосновании экономии энергии от управляемой 

подачи воздуха.  

3.2 Структура комплексной математической модели 

Для реализации рассмотренных этапов требуется создание расчётных блоков, 

каждый из которых будет связывать определённые входные и выходные величины.  

 
Рисунок 3.2 – Структура расчетных блоков комплексной математической модели
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Таблица 3.1 – Структура расчетных блоков математической модели системы аэрации БОС 

Этап 
концепции 

Наименование расчётного блока Назначение Включает модели физических 
процессов 

Вновь 
разраб. 
модель 

Ввод 
данных 

Технологическая нагрузка 
и погодные условия 

Динамическое моделирование 
неравномерностей притока, концентраций 
загрязнений и температуры. 

Неравномерность притока, 
концентраций и погодных 
условий 

Да 

1 Растворение и потребление 
кислорода 

Динамическое моделирование процессов в 
аэротенке и вторичном отстойнике. 

Растворение кислорода Да 
Потребление кислорода Да 
Вторичное отстаивание Нет 
Регистрация параметров Нет 

2 Управление компрессорами Формирование управляющего воздействия на 
компрессоры. 

Ручное или автоматическое 
воздействие 

Да 

2 Управление регулирующей 
арматурой 

Формирование управляющего воздействия на 
регулирующую арматуру. 

Ручное или автоматическое 
воздействие 

Да 

3 Эквивалентная система 
компрессоров (ЭСК) 

Формирование газодинамической 
характеристики группы компрессоров. 

Поворот лопаток диффузора Да 
Поворот лопаток ВНА Да 
Дросселирование на входе Да 
Дросселирование на выходе Да 
Изменение частоты вращения Нет 
Изменение условий на входе Нет 

3 Эквивалентная система 
потребителей (ЭСП) 

Формирование газодинамической 
характеристики системы воздуховодов. 

Гидравлическое трение Да 
Охлаждение воздуховодов Да 
Дросселирование арматурой Да 

3 Положение рабочей точки Положение рабочей точки как пересечения 
газодинамических характеристик. 

(не содержит физических 
процессов) 

Да 

4  
Вывод 
результатов 

Расчёт целевых параметров Расчёт мгновенной потребляемой мощности и 
удельных показателей. 

(не содержит физических 
процессов) 

Да 
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Особенности формирования блоков: обеспечение систем уравнений из 

моделей физических процессов; служебные блоки обеспечивают программное 

решение на основе матричных данных. В зависимости от рассматриваемой 

системы, модели физических процессов внутри расчётного блока могут работать 

по-разному, но структура расчётных блоков является универсальной для любой 

прогнозируемой системы. 

Предлагаемая структура расчётных блоков представлена на рисунке 3.2. 

Соответствие расчётных блоков этапам концепции, а также математические 

модели, включенные в состав каждого блока представлены в таблице 3.1. Таким 

образом, для 4-х этапов концепции математическая модель содержит 8 расчётных 

блоков и рассматривает 16 физических процессов 

3.3 Математическая модель аэротенка ASM1-Кислород 

Аэротенк может быть описан любой из концентрационных кинетических 

моделей с активным илом, обзор которых представлен в разделе 1.6. Однако, в 

чистом виде ни одна из рассмотренных моделей не пригодна для исследования 

процессов одновременного растворения и потребления кислорода, т.к. в данных 

моделях процесс аэрации не рассматривается. 

На основе общепринятых математических моделей c активным илом (ASM1, 

ASM2, ASM2d, ASM3), в данной работе предлагается специализированная 

математическая модель ASM1-Кислород, адаптированная для описания процессов 

растворения и потребления кислорода воздуха. Она представляет собой 

модифицированный вариант модели с активным илом ASM1, из которой убрано 

рассмотрение изменения щелочности среды (предполагается, что биологические 

процессы не лимитируются щелочностью), и добавлен новый процесс – аэрация. 

Следует отметить, что при необходимости рассмотрения процесса биологического 

удаления фосфора, аналогично может быть модифицирована одна из моделей, 

рассматривающих процесс дефосфотации (ASM2 или ASM2d). Сравнение 

математической модели ASM1-Кислород с общепринятыми математическими 

моделями представлено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика моделей с активным илом 

 ASM1 ASM2 ASM2d ASM3 ASM1-Кислород 

Переменных 13 19 19 13 12 
Процессов 8 19 21 12 9 

Окисление ХПК Да Да Да Да Да 

Нитрификация Да Да Да Да Да 
Денитрификация Да Да Да Да Да 

Дефосфотация Нет Да Да Нет Нет 

Аэрация Нет Нет Нет Нет Да 

 

Чем больше рассматриваемых переменных и взаимодействий, тем глубже 

модель отражает природу процессов биореактора. Однако, применение подробных 

моделей с широким спектром описываемых в них взаимодействий затруднено 

необходимостью получения и обработки значительного количества уникальных 

данных в процессе калибровки конкретного биореактора. Таким образом, чем 

больше параметров аэротенка использует модель с активным илом, тем больше 

информации необходимо получить исследователю для адекватного описания. 

При описании процесса аэрации, целесообразно преобразовать модель с 

активным илом, добавив аэрацию как неотъемлемый динамический процесс и 

рассматривать его как часть модели с активным илом. Кроме того, для упрощения 

описания, целесообразно сделать допущение, что изменение щелочности в 

реакторах БОС не лимитирует протекание процессов очистки, исключив данный 

параметр. 

Параметр KLa при этом, становится важной динамической переменной 

модели, характеризующей протекание процесса аэрации (см. раздел 1.5). 

Динамический расчет данного параметра, однако, выходит за рамки модели с 

активным илом, и требует применения отдельной математической модели, которая 

будет рассмотрена в разделе 3.4. 

В таблице 3.3 представлена матрица предлагаемой модели с активным илом 

ASM1-Кислород. Справа представлены соотношения для скоростей каждого из 

рассматриваемых процессов. 

Описание переменных процесса аэрации приведено в разделе 3.4. 
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Таблица 3.3 – Матрица предлагаемой модели ASM1-Кислород 

Реакции Si SS XI XS XBH XBA XU SO SNO SNH SND XND Скорость реакции, ρj [мг/(л·сут)] 

Рост гетеротрофов в 
аэробных условиях  -

1

YH
   1   

YH-1

YH
  - iXB   µ̂

H
∙

SS

KS+ SS

∙
SO

KOH+ SO

∙ XBH 

Рост гетеротрофов в 
аноксидных условиях  -

1

YH
   1    

YH-1

2,86YH
 - iXB   µ̂

H
∙

SS

KS+ SS

∙
KOH

KOH+ SO

∙
SNO

KNO+ SNO

∙ η
g

∙ XBH 

Рост автотрофов в 
аэробных условиях      1  

YA-4,57

YA
 

1

YA
 -iXB-

1

YA
   µ̂

A
∙

SNH

KNH+ SNH

∙
SO

KOA+ SO

∙ XBA 

Отмирание 
гетеротрофов    1-fp -1  fp     iXB-fpiXP bH XBH 

Отмирание 
автотрофов    1-fp  -1 fp     iXB-fpiXP bA XBA 

Аммонификация 
         1 -1  kASND XBH 

Гидролиз органики 
 1  -1         kH ∙

Xs  / XBH

Kx+XS /XBH

SO

KOH+ SO

+η
h

KOH

KOH+ SO

∙
SNO

KNO+ SNO

XBH 

Гидролиз 
органического азота 

          1 -1 ρ7 (XND XS⁄ ) 

Аэрация        1     KLa ( SO
 ∞ – SO ) 
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3.4 Математическая модель растворения кислорода воздуха 

Для динамического моделирования биологических процессов, 

происходящих в аэротенке, решающими являются параметры аэрации KLa и SO
 ∞ 

(см. таблицу 3.3). Однако, имеющаяся модель аэрации, представленная в разделе 

1.5, не связывает однозначно расход воздуха, подаваемый в аэротенк с указанными 

величинами. Таким образом, требуется доработать модель аэрации таким образом, 

чтобы в качестве входных параметров новая математическая модель использовала 

расход воздуха и переменные условий, а выходным параметром модели являлись 

величины KLa и SO
 ∞. 

Из соотношений (1.18) – (1.21) следует, что: 

KLa = 
2,4·104 SOTE MO2 α F θ (t-20)

V δ SO 20 
 ∞  

    (3.1) 

где KLa – объемный коэффициент массопереноса, сут-1; 

α – коэффициент качества сточной воды, б/р; 

F – коэффициент износа аэраторов, б/р; 

θ – поправочный коэффициент по температуре для KLa, б/р; 

t – температура воды, °C; 

δ – поправочный коэффициент по давлению столба жидкости для SO 20 
 ∞ , 

б/р; 

V – объём аэрируемой зоны, м3; 

SO 20 
 ∞  – установившаяся концентрация насыщения растворённого 

кислорода на поверхности жидкости, достигаемая при бесконечном 

времени аэрации при 20 °C и давлении 101325 Па на чистой воде, мг/л; 

SOTE – эффективность переноса кислорода в стандартных условиях, б/р; 

MO2
 – массовый расход кислорода в потоке воздуха, кг/ч; 

При этом, предельная растворимость кислорода в воде в натурных условиях 

составит: 

SO 
 ∞= ΩτβδSO 20 

 ∞      (3.2) 

где Ω – поправочный коэффициент по атмосферному давлению для SO 20 
 ∞ , б/р; 

τ – поправочный коэффициент по температуре для SO 20 
 ∞ , б/р; 



70 
 

 

β – коэффициент солёности сточной воды, б/р; 

Массовый расход кислорода в потоке воздуха рассчитывается по 

соотношению (1.4) с учетом массовой доли кислорода в воздухе: 

MO2
= amQ ρ =amQN ρN     (3.3) 

где am – массовая доля кислорода в воздухе при действующих условиях, б/р; 

Q, QN  – объёмный расход влажного воздуха при действующих и 

нормальных условиях, м3/ч; 

ρ, ρN – плотность влажного воздуха при действующих и нормальных 

условиях, кг/м3; 

Массовая доля кислорода в воздухе am должна быть определена с учётом 

влажности воздуха по соотношениям (1.2) и (1.3). 

Как видно из рисунка 1.7, эффективность переноса кислорода аэраторами 

зависит от глубины их установки и нагрузки на аэратор. Чем больше глубина 

установки и меньше нагрузка на аэратор, тем выше показатель эффективности 

переноса кислорода. Таким образом, характеристику аэраторов можно представить 

в виде функции двух переменных (рисунок 3.3), интерполируя промежуточные 

значения глубины, которые не содержатся в исходной характеристике на рисунке 

1.7. 

При наличии характеристики в виде функции двух переменных, а также 

учитывая, что глубину установки аэраторов в большинстве случаев можно считать 

постоянной (пренебрегаем изменением уровня жидкости в реакторах при 

изменении расхода), объёмный коэффициент массопереноса KLa можно рассчитать 

для любого аэротенка и представить в виде графика. Для примера, на рисунке 3.4 

представлена зависимость KLa (QN) для аэротенков НЛОС-1. Из графика следует, 

что зависимость KLa (QN) носит нелинейный характер и эффективность аэрации 

падает с увеличением расхода воздуха. 
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Рисунок 3.3 – Характеристика эффективности аэраторов  

как функция глубины и нагрузки 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость объёмного коэффициента массопереноса 

от расхода воздуха, поступающего в аэротенки НЛОС-1 
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3.5 Эквивалентная система компрессоров (ЭСК) 

Создание математического инструмента для описания совместной работы 

компрессоров требует построения универсальной математической модели 

воздуходувной станции с центробежными компрессорными агрегатами, которую 

можно использовать применительно к любому имеющемуся или проектируемому 

объекту для расчета рабочих параметров при любых натурных условиях и 

возможных управляющих воздействиях. 

При наличии нескольких однотипных или разнотипных, управляемых или не 

управляемых, компрессорных агрегатов в составе одной воздуходувной станции, 

необходимо определить суммарные рабочие газодинамические характеристики по 

отношению к некоторой общей (базовой) точке воздуховода. При наличии 

нескольких магистральных воздуховодов, базовая точка может представлять собой 

либо общую гребенку, либо две и более физических точки воздуховода с возможно 

близким значением давления. В последнем случае несколько точек целесообразно 

рассматривать как одну базовую точку. 

Как описано в разделе 1.3, на данный момент не существует универсальной 

методики определения газодинамической характеристики группы компрессорных 

агрегатов для условий технологического регулирования. Для создания такой 

методики предлагается построение специальной математической модели – 

«Эквивалентной системы компрессоров» (ЭСК). 

Общая схема воздуходувной станции с базовой точкой на общем воздуховоде 

представлена на рисунке 3.5а. 

С целью создания более универсального подхода для решения баланса 

давлений воздуховодов, представим компрессоры в виде элементов, 

подключенных к базовой точке только параллельно (рисунок 3.5б). 

Падение давлений от каждого компрессора до базовой точки учитывается в 

виде эквивалентных гидравлических сопротивлений, учитывающих падение 

давления по длине магистрального воздуховода и другие возможные 

сопротивления на участках «компрессор-базовая точка». 
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Рисунок 3.5 – Переход к эквивалентной параллельной системе компрессоров 

Переходя от произвольной системы воздуховодов к эквивалентной 

параллельной, следует принять допущение об отсутствии взаимного влияния 

элементов (компрессоров) через «общие» участки воздуховодов. Следует отметить, 

что в условиях натурных объектов данное допущение оправданно, т.к. даже 

измерения с точностью до 1 кПа в большинстве случаев не выявляют падения 

давления вдоль общей гребенки агрегатов. Эквивалентная система компрессоров 

может содержать любое количество агрегатов. 

Общая расчетная схема компрессорного агрегата представлена на рисунке 

3.6. 

Компрессорный агрегат в рамках предлагаемой модели может управляться 

пятью возможными способами: 

1. Поворот лопаток диффузора; 

2. Поворот лопаток ВНА; 

3. Дросселирование на входе; 

4. Дросселирование на выходе; 

5. Изменение частоты вращения; 
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В существующих компрессорных агрегатах применяется одно (одноточечное 

управление) или два (двухточечное управление) из пяти возможных управляющих 

воздействий. 

 
Рисунок 3.6 – Расчетная схема компрессорного агрегата 

Для каждого из управляющих воздействий введём его количественную меру. 

Назовём такие величины «степени регулирования»: 

Δd= f(φDIF) – степень регулирования диффузором на выходе, является 

нелинейной функцией угла поворота лопаток диффузора; 

Δi= f(φIGV) – степень регулирования входным направляющим аппаратом, 

является нелинейной функцией угла поворота лопаток ВНА; 

Δst=
KVst

KVst
max – степень регулирования дросселированием на входе, является 

отношением текущего коэффициента пропускной способности арматуры на входе 

к его максимальному значению; 

Δdt=
KVdt

KVdt
max – степень регулирования дросселированием на выходе, является 

отношением текущего коэффициента пропускной способности арматуры на 

выходе к его максимальному значению; 

Δf = 
ω

ω
 – степень регулирования изменением частоты вращения; 

Все степени регулирования являются безразмерными величинами. 

Рассмотрим подробнее степени регулирования поворотом лопаток. 
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Рисунок 3.7 – Семейство регулировочных характеристик управляемых 

компрессоров Siemens KA66SV-GL400 

На рисунке 3.7 представлено семейство регулировочных характеристик 

компрессорного агрегата Siemens KA66SV-GL400, полученное при стендовых 

испытаниях на заводе-изготовителе. Агрегат управляется методом поворота 

лопаток. Методика испытаний агрегата с входным направляющим аппаратом (ВНА 

или IGV – Inlet Guide Vanes) и регулируемым диффузором на выходе предполагает 

снятие характеристик «Подача - Избыточное давление» при различных 

комбинациях положений ВНА (на рисунке 3.7 закодированы типом линии) и 

диффузора (на рисунке 3.7 закодированы числами 02-12 под каждой 

характеристикой). 

Характерно, что при повороте лопаток диффузора характеристика агрегата 

перемещается в горизонтальном направлении, т.е. регулируемый диффузор на 

выходе управляет только величиной подачи. В компрессорах с поворотными 

лопатками именно этот механизм является основным управляющим воздействием, 

т.к. для процессов аэрации определяющим является количество подаваемого 

воздуха. 

Входной направляющий аппарат (ВНА) закручивает поток в направлении 

вращения рабочего колеса. Следовательно, при постоянной частоте вращения 

рабочего колеса, скорость взаимодействия с потоком тем ниже, чем больше 

закрутка потока на входе [147]. Таким образом, закрутка потока на входе схожа по 
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механизму воздействия на характеристику с изменением частоты вращения. При 

этом, для компрессоров с осевыми рабочими колёсами, данные типы воздействия 

совпадают, а для центробежных рабочих колёс закрутка в меньшей степени 

воздействует на развиваемое давление, чем изменение частоты вращения (см. 

рисунок 1.8). Поэтому, если для управления изменением частоты вращения, 

логарифм отношения давлений пропорционален квадрату степени регулирования, 

то для управления ВНА – иной величине, зависящей от конструкции компрессора. 

Назовём данную величину γ «коэффициент конструкции». Для осевых рабочих 

колёс коэффициент конструкции γ = 2, что аналогично частотному регулированию, 

а для центробежных рабочих колёс данный коэффициент находится в диапазоне 

0 < γ ≤ 2. Так как степень регулирования Δi изначально определена как нелинейная 

функция угла поворота лопаток, то коэффициент конструкции γ может быть 

выбран таким образом, чтобы максимально линеаризовать зависимость Δi= f(φIGV). 

С учётом сказанного, преобразуем соотношения (1.11) и (1.12) в том числе 

для случая управления поворотом лопаток. Тогда для каждой точки, известной 

(паспортной или тестовой) характеристики (Q ; pк), построенной для известных 

условий на входе, можно найти соответствующую ей точку характеристики (Q ; pк) 

при иных условиях на входе, изменении частоты вращения и/или при 

регулировании направляющими аппаратами: 

Q = Δd Δi Δf Q                   

log  
pк

pн
=Δi

γΔf
2 RTн

RTн
log  

pк

pн

    (3.4) 

или: 

Q = Δd Δi Δf Q               

pк= pн10
Δi

γΔf
2 

RTн
RTн

log  
pк
pн

    (3.5) 

где Q, Q – объёмная подача компрессорного агрегата по условиям на входе до и 

после пересчёта, м3/ч; 

 pн, pн – абсолютное давление начала сжатия до и после пересчёта, Па; 

 pк, pк – абсолютное давление конца сжатия до и после пересчёта, Па; 
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Tн, Tн – температура начала сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 

R, R – газовая постоянная влажного воздуха при стендовых и натурных 

условиях, Дж/кг·К; 

γ – коэффициент конструкции, б/р; 

Для описания процесса дросселирования, потребуется рассмотреть 

компрессорный агрегат совместно с регулирующей арматурой, обвязкой 

воздуховодами внутри станции и фильтрами. Расход рабочей среды через 

задвижки, осуществляющие дросселирование потока на входе и выходе 

компрессорного агрегата определяется по уравнению (1.15). 

На участках воздуховодов, характеризующихся гидравлическим трением (в 

т. ч. содержащих фильтры), пренебрегая теплообменом, воспользуемся 

соотношением (1.13) для участка трубы в следующем виде (здесь и далее величины 

обозначены в соответствии с рисунком 3.6): 

p1= patm– rf
RT1

patm
QN

2    (3.6) 

где  patm – атмосферное давление, Па; 

p1 – давление после фильтра на всасывании, Па; 

rf – гидравлическое сопротивление фильтра, кг2/м10; 

QN – расход воздуха, Нм3/ч; 

T1 – температура начала сжатия, К; 

R – газовая постоянная влажного воздуха при натурных условиях, Дж/кг·К; 

При этом, температура, необходимая для расчета плотности воздуха (а, 

следовательно, и перепад давления на участке трубы), принимается равной 

температуре в начальном сечении описываемого участка. Так, для всасывающего 

воздуховода со входным фильтром принимается температура всасываемого 

воздуха T1, а для участка воздуховода от дросселирующей на выходе задвижки до 

базовой точки – температура окончания сжатия T2. 
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Многолетний опыт эксплуатации центробежных компрессорных агрегатов 

на станциях аэрации показывает, что изменение со временем рабочих 

характеристик агрегатов данного типа связан с двумя основными факторами: 

1. Износ проточной части. Это приводит к дополнительному трению при 

сжатии воздуха. Давление нагнетания, при этом, снижается. 

2. Износ лабиринтных уплотнений. Часть воздуха, при этом, дросселируется 

с выхода на вход рабочего колеса, что приводит к снижению подачи и 

объёмного КПД агрегата. 

Модель учета данных факторов представлена на рисунке 3.6 пунктиром. 

Здесь rr – дополнительное гидравлическое сопротивление при износе проточной 

части, rv – гидравлическое сопротивление лабиринтных уплотнений. Для нового 

агрегата имеем rr= 0, rv= ∞. 

Для определения температуры конца сжатия T2 (по рисунку 3.6) 

воспользуемся термодинамическими соотношениями (1.1), (1.6) и (1.8): 

T2= T1+
T1

ηis

p2
''

p1
'

k–1
k

– 1      (3.7) 

где T2 – температура конца сжатия, К; 

T1 – температура начала сжатия, К; 

ηis – паспортный изоэнтропный КПД, б/р; 

p1
'  – давление начала сжатия, Па; 

p2
''  – давление конца сжатия, Па; 

k – показатель изоэнтропы, б/р; 

Сравнивать эффективность различных способов регулирования 

компрессорных агрегатов по значению изоэнтропного КПД невозможно, т.к. при 

дросселировании (на входе или на выходе) изоэнтропный КПД воздуходувки не 

изменяется, ведь все дополнительные потери на трение находятся за пределами 

самого агрегата. Таким образом, появляется необходимость введения понятия 

полного изоэтропного КПД ηis
* , учитывающего как внутренний изоэнтропный КПД 

компрессорного агрегата, так и потери при возможном дросселировании, трении 
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воздуховодов и износе. Полный изоэнтропный КПД, тем не менее, не учитывает 

потери прочей природы: трение в подшипниках агрегатов, КПД электродвигателя, 

трансмиссии и прочие механические потери, т.е. является внутренним КПД, но 

пересчитанным для базовой точки с учетом трения газа в регулирующей арматуре, 

на фильтрах и воздуховодах, а также износа лабиринтных уплотнений и проточной 

части агрегата.  

Найдём ηis
*  из равенства мощности сжатия по соотношениям (1.6) и (1.8) с 

учетом объёмных потерь перетечек через лабиринтные уплотнения агрегата при их 

износе: 

ηis
* =ηis

QN

QN+QN
'

pb
patm

k–1
k

– 1

p2
''

p1
'

k–1
k

– 1

     (3.8) 

где ηis
*  – полный изоэнтропный КПД, б/р; 

ηis – паспортный изоэнтропный КПД, б/р; 

QN – расход воздуха, Нм3/ч; 

QN
'  – расход перетечки через уплотнения, Нм3/ч; 

p1
'  – давление начала сжатия, Па; 

p2
''  – давление конца сжатия, Па; 

pb – давление в базовой точке, Па; 

patm – атмосферное давление, Па; 

k – показатель изоэнтропы, б/р; 

Полный изоэнтропный КПД воздуходувной установки позволяет определять 

потребляемую мощность по измеренным параметрам в базовой точке, приводя к 

ней паспортное значение изоэнтропного КПД, учитывая влияние обвязки, 

регулирования и износа. 

Используя соотношения (1.13) для участков воздуховодов, (1.15) для 

дросселирующей арматуры, и (3.5) для компрессора, составим баланс давлений по 

рисунку 3.6 от атмосферы до базовой точки: 
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⎩
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RT1
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log
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' RT2

p2
QN
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    (3.9) 

где ast=
106ρN

26,42 KVst
 max2 ; adt=

106ρN

26,42 KVdt
 max2 

patm – атмосферное давление, Па; 

p1 – давление после фильтра, Па; 

p1
'  – давление начала сжатия (давление после входного дросселя), Па; 

p2
''  – давление конца сжатия, Па; 

p2
'  – давление конца сжатия с учётом износа, Па; 

p2 – давление после выходного дросселя, Па; 

pb – давление в базовой точке, Па; 

p1 – давление начала сжатия при стендовых условиях, Па; 

p2 –давление конца сжатия при стендовых условиях, Па; 

R, R – газовая постоянная влажного воздуха при стендовых и натурных 

условиях, Дж/кг·К; 

T1, T1 – температура начала сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 

T2, T2 – температура конца сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 

Δd, Δi, Δst, Δdt, Δf – степени регулирования, б/р; 

rf – гидравлические сопротивления фильтра, кг2/м10; 

rr – дополнительное гидравлическое сопротивление от износа, кг2/м10; 

r2
'  – гидравлическое сопротивление эквивалентного параллельного 

воздуховода (см. рисунок 3.5), кг2/м10; 
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γ – коэффициент конструкции, б/р; 

Окончательно, объединяя (3.4), (3.7), (3.8) и (3.9), получаем универсальную 

систему уравнений для пересчета рабочей точки агрегата (QN,  p2, ηis), полученной 

без регулирования при стендовых условиях (T1, p1, R  - температура, давление и 

газовая постоянная воздуха на всасывании при стендовых условиях), к рабочей 

точке (QN, p2, ηis
* ), реализующейся при натурных условиях на объекте (T1, patm, R  - 

температура воздуха на всасывании, атмосферное давление и газовая постоянная 

воздуха при натурных условиях) и регулировании одним или несколькими 

способами одновременно – система уравнений (3.10). 

Величина гидравлического сопротивления фильтра всасываемого воздуха rf 

может быть либо экспериментально найдена на натурном объекте при прямом 

измерении перепада давления на фильтре, либо определена по максимально 

допустимому перепаду, устанавливаемому производителем оборудования. 

Прямое измерение сопротивлений rr и rv, характеризующих износ 

оборудования, затруднителен, поэтому данные величины могут быть достоверно 

определены для отдельного агрегата только по результатам эксперимента с 

измерением других параметров и последующей калибровке математической 

модели. При этом, точность определения rr и rv будет зависеть от точности 

измерений таких параметров, как расход воздуха, атмосферное давление, давление 

нагнетания, потребляемая мощность и температура. 

Следует отметить, что повышенная утечка воздуха через лабиринтные 

уплотнения (т.е. снижение численного значения rv) оказывает значительное 

воздействие на объёмный КПД воздуходувки и на полный изоэнтропный КПД по 

уравнению (3.8), поэтому напрямую влияет на потребляемую мощность агрегата и 

может быть выявлена в ходе эксперимента. 

Величина гидравлического сопротивления участка воздуховода от 

рассматриваемого агрегата до базовой точки r2
'  также либо определяется 

экспериментально, либо принимается по проектным (расчетным) данным 

воздуховода. 
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    (3.10) 

где rv – гидравлическое сопротивление щелевых уплотнений, кг2/м10;  

Система (3.10) содержит 10 нетривиальных уравнений и 10 неизвестных, а 

именно QN, QN
' , p1

' ,  p1, p2
'' , p2

' , p2, pb, T2, ηis
*  т.е. является алгебраически разрешимой. 

3.6 Эквивалентная система потребителей (ЭСП)  

Очистные сооружения канализации содержат различные потребители 

сжатого воздуха: аэротенки, аэрируемые песколовки, эрлифты, преаэраторы. 

Кроме того, воздух может использоваться для перемешивания каналов и 

резервуаров, где это требуется. Все указанные потребители имеют различные 

газодинамические характеристики, образующие вместе суммарную 

газодинамическую характеристику потребителей по отношению к некоторой 

общей (базовой) точке воздуховода (рисунок 3.8а). На данный момент не 

существует методики определения указанной характеристики для условий 
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технологического регулирования. Для создания такой методики предлагается 

построение специальной математической модели – «Эквивалентной системы 

потребителей» (ЭСП). Общая схема потребителей с базовой точкой на общем 

воздуховоде представлена на рисунке 3.8а. С целью создания более универсального 

подхода для решения баланса давлений, представим потребители в виде элементов, 

подключенных к базовой точке только параллельно (рисунок 3.8б). 

 
Рисунок 3.8 – Переход к эквивалентной параллельной системе потребителей 

Падение давлений от каждого потребителя до базовой точки учитывается в 

виде эквивалентных гидравлических сопротивлений, учитывающих падение 

давления по длине магистрального воздуховода и другие возможные 

сопротивления на участках «базовая точка-потребитель». 

Переходя от произвольной системы воздуховодов к эквивалентной 

параллельной, следует принять допущение об отсутствии взаимного влияния 

элементов (потребителей сжатого воздуха) через общие участки воздуховодов. 

Следует отметить, что в условиях натурных объектов данное допущение 

оправданно, т.к. взаимное влияние возможно только при значительном изменении 

доли воздуха, приходящейся на какого-либо потребителя в общей массе 
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потребляемого воздуха. Основными потребителями сжатого воздуха являются 

аэротенки. При этом, каждый аэротенк изменяет свою потребность в кислороде 

воздуха под действием общих для всех аэротенков факторов, таких как изменение 

технологической нагрузки, температуры и т.д. Поэтому удельный вклад каждого 

аэротенка в общем потреблении кислорода воздуха в среднем по времени остаётся 

постоянным. 

Общая расчетная схема потребителя сжатого воздуха очистных сооружений 

канализации представлена на рисунке 3.9. Следует отметить, что данной схеме 

соответствуют все возможные потребители сжатого воздуха на очистных 

сооружениях. Например, барботажная труба, опущенная на некоторую глубину, и 

не имеющая ни регулирующей арматуры, ни диффузоров, описывается в рамках 

данной схемы, если принять, что KV = ∞, а rdif = 0. 

При интегрировании соотношения (1.14) по длине воздуховода, получаем 

соотношение для теплообмена с окружающей средой: 

T3=T1+exp ln(T2 − T1) −
αS

QN ρN R

k 1

k
   (3.11) 

где T3 – температура воздуха в конце воздуховода (в районе аэротенка), К; 

T2 – температура конца сжатия, К; 

T1 – температура начала сжатия (окружающего воздуха), К; 

α – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 

S – площадь поверхности воздуховода, м2; 

QN – расход воздуха, Нм3/ч; 

ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 

R – газовая постоянная влажного воздуха, Дж/кг·К; 

k – показатель изоэнтропы, б/р; 

Анализ соотношения (3.11) показывает, что температура воздуха перед 

регулирующей арматурой зависит от интенсивности теплообмена и температуры 

окружающего воздуха, длины и диаметра воздуховода, а также расхода воздуха 

по трубопроводу. 
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Рисунок 3.9 – Расчетная схема потребителя 

Соотношение (3.11) применимо для точного расчёта теплообмена на каждом 

из участков воздуховода, однако применение данного соотношения в рамках 

модели эквивалентной системы потребителей требует исключения параметров, 

зависящих от конфигурации (зачастую весьма сложной) воздуховодов и 

интенсивности теплообмена [81]. Для этого введём новое понятие «относительный 

коэффициент теплопередачи», обозначив: 

ψ = 
αS

QN
    (3.12) 

где ψ – относительный коэффициент теплопередачи, Вт·ч/(К·Нм3); 

Составив баланс давлений от базовой точки до выхода воздуха в атмосферу, 

с учетом (1.38) и (1.40), получаем окончательную систему уравнений (3.13). 

Степень регулирования арматуры Δ введена аналогично степеням регулирования 

компрессора дросселированием. 
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где a=
106ρN

26,42 KV
max2 ; Δ=

KV

KV
max; ph= ρwgh 

patm – атмосферное давление, Па; 

ph – давление столба жидкости, Па; 

p5 – давление перед аэраторами, Па; 

p4 – давление после регулирующей арматуры, Па; 

p3 – давление перед регулирующей арматурой, Па; 

pb – давление в базовой  точке, Па; 

ρw – плотность жидкости, кг/м3; 

rdif – гидравлическое сопротивление аэраторов (диффузоров), кг2/м10; 

r5 – гидравлическое сопротивление участка трубы от регулирующей 

арматуры до аэраторов (включая балансировочную арматуру на опусках), 

кг2/м10; 

r3
'  – гидравлическое сопротивление участка трубы от базовой точки до 

регулирующей арматуры, кг2/м10; 

KV – коэффициент пропускной способности регулирующей арматуры, м3/ч; 

KV
max – коэффициент пропускной способности регулирующей арматуры при 

полном открытии, м3/ч; 

Δ – степень регулирования арматуры, б/р; 

В силу высокой теплоёмкости воды, температуру воздуха при 

диспергировании в воду Tdif можно считать равной температуре воды. 

Расход воздуха QN при построении газодинамической характеристики 

потребителя, пробегает ряд значений на заданном заранее интервале. Интервал 

значений QN следует выбирать таким образом, чтобы он содержал все возможные 

значения расхода воздуха для данного потребителя. 

Таким образом, система (3.13) содержит 5 нетривиальных уравнений и 5 

неизвестных, а именно p5, p4, p3, pb, T3, т.е. является алгебраически разрешимой. 
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3.7 Определение положения рабочей точки 

После того, как ЭСК и ЭСП сформируют по точкам суммарные 

газодинамические характеристики воздуходувной станции и потребителей, 

необходимо определить точку пересечения для определения текущих значений 

подачи, давления и полного изоэнтропного КПД. Работа расчётного блока поиска 

точки пересечения характеристик наглядно показана на рисунке 3.10. Данный 

расчётный блок не содержит математических моделей каких-либо физических 

процессов, является служебным и обеспечивающим системное решение. 

 
Рисунок 3.10 – Работа расчётного блока поиска рабочей точки 

как пересечения газодинамических характеристик ЭСК и ЭСП 
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Данный расчётный блок удобен также для прогноза возникновения помпажа 

в системе подачи воздуха. Отсутствие пересечения газодинамических 

характеристик в какой-либо момент моделируемого времени, приводит к 

появлению в качестве результата нулевого значения. Запись результатов работы 

блока в течение расчёта позволяет отслеживать и предсказывать таким образом 

возможные будущие аварийные ситуации, что повышает надёжность 

проектирования будущей регулируемой системы подачи воздуха. 

Расчётный блок поиска точки пересечения газодинамических характеристик 

реализован в виде программного решения (см. приложение Д). Газодинамические 

характеристики в матричном виде передаются из расчётных блоков ЭСК и ЭСП, 

результат поиска точки пересечения возвращается в виде вектора.  

3.8 Управление компрессорами и регулирующей арматурой 

Для формирования управляющих воздействий в комплексной 

математической модели используются расчётные блоки «Управление 

компрессорами» и «Управление регулирующей арматурой». При этом, в полной 

мере рассматривается как ручное, так и автоматическое управление. В случае 

ручного управления в данных блоках содержится информация в матричном виде 

об управляющих воздействиях в зависимости от времени. Например, если в 

течение года технологическое управление заключается в ручном изменении 

количества работающих компрессорных агрегатов, то матрица содержит значение 

числа работающих агрегатов для каждого момента времени. Ручной режим 

управления характерен для БОС, на которых ещё не проводились мероприятия по 

модернизации оборудования и повышению автоматизации (состояние объекта «до 

реконструкции»). В ручном режиме может осуществляться сезонное управление 

подачей воздуха, но реализация суточного управления в ручном режиме обычно 

затруднительна или невозможна. 

В случае автоматического управления посредством программируемых 

логических контроллеров (ПЛК), рассматриваемые расчётные блоки «Управление 

компрессорами» и «Управление регулирующей арматурой» содержат алгоритмы 

на основе ПИД-регулирования. При этом, программная реализация ПИД-
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регулятора в комплексной математической модели БОС, структурно повторяет 

реализацию ПИД-регулятора в составе промышленного ПЛК, что способствует 

внедрению разрабатываемых алгоритмов управления в производственную 

практику. Для систем автоматического управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) подачи воздуха в аэротенки БОС в настоящей работе разработана 

система управления, состоящая из двух контуров: контура управления 

компрессорами (рисунок 3.11а), и контура управления регулирующей арматурой 

(рисунок 3.11б). 

Контур управления компрессорами в качестве обратной связи использует 

сигнал давления на общем коллекторе группы компрессорных агрегатов. 

Управляющим сигналом контура является один (одноточечное управление) или 

два (двухточечное управление) из пяти возможных способов управления 

компрессорными агрегатами, рассмотренных в п. 3.5. В комплексной 

математической модели данные воздействия формируются в виде 

соответствующих степеней регулирования. Блок-схема, реализующая 

рассмотренный алгоритм представлена на рисунке Д.7. 

Контур управления регулирующей арматурой в качестве обратной связи 

использует сигналы от датчика КРК в аэротенке и расходомера, установленного на 

отводе магистрального воздуховода (см. рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Структурная схема двухконтурной системы управления 

компрессорами (а) и регулирующей арматурой (б) 
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Опциональным является использование в качестве обратной связи сигнала 

датчика аммонийного азота, дополнительно установленного в аэротенке (см. 

рисунок 3.11). Это позволяет управлять кислородным режимом как с учётом 

процесса окисления органических веществ, так и нитрификации. На рисунке Д.8 

показана блок-схема ПИД-регулятора, реализующего управление по одной из 

рассмотренных обратных связей. Полный алгоритм управления состоит из каскада 

двух или трёх последовательных ПИД-регуляторов, как показано рисунке 3.11. 

Управляющим сигналом контура является положение регулирующей арматуры. 

Соответствующее воздействие в комплексной математической модели 

формируется в виде степени регулирования арматуры (см. пункт 3.7). 

3.9 Расчет целевых параметров 

Совместно с системами уравнений (3.10) и (3.13), для определения 

потребляемой мощности воздуходувной станции, преобразуем соотношение (1.10): 

NВДС=
QN

 Σ ρN

3,6×106ηen
 Σ  ηtr

 Σ ηis
* Σ

k

k–1
RT1

pb

patm

k–1
k

– 1 + Naux  (3.14) 

где NВДС – потребляемая мощность воздуходувной станции, кВт; 

QN
 Σ – общая подача воздуха воздуходувной станции, Нм3/ч; 

ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 

ηen
 Σ  – КПД приводных двигателей компрессоров с учетом вклада в общую 

подачу ВДС, б/р; 

 ηtr
 Σ – КПД трансмиссий компрессоров с учетом вклада в общую подачу 

ВДС, б/р; 

ηis
* Σ – полный изоэнтропный КПД компрессоров с учетом вклада в общую 

подачу ВДС, б/р; 

pb – давление в базовой точке, Па; 

patm – атмосферное давление, Па; 

T1 – температура всасываемого компрессорами ВДС воздуха, К; 

R – газовая постоянная влажного воздуха, Дж/кг·К; 
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k – показатель изоэнтропы, б/р; 

Naux – мощность вспомогательного оборудования ВДС, кВт; 

Под вспомогательным оборудованием ВДС понимается мощность, 

потребляемая вспомогательными системами компрессоров (если таковые 

имеются). Например, это насосы подачи охлаждающей воды, насосы подачи 

масла, вентиляторы охлаждения и т.д. Вклад данных систем в общее 

потребление энергии воздуходувной станции невелик, но также должен быть 

учтён.  

Блок «Расчёт целевых параметров» также оценивает удельные величины: 

потребление электроэнергии на 1000 Нм3 воздуха и 1 м3 очищенной воды. 

3.10 Планирование экспериментальных исследований 

Разработанная математическая модель требует проверки адекватности во 

всех вновь разработанных частях. В соответствии с концепцией и разработанными 

моделями, проведём анализ объёма необходимых экспериментальных 

исследований (таблица 3.4). 

Согласно приведённому анализу, комплексная математическая модель может 

быть верифицирована в процессе пяти серий экспериментов:  

1. Эксперимент по управлению компрессорами поворотом лопаток; 

2. Эксперимент по управлению компрессорами дросселированием; 

3. Эксперимент по управлению регулирующей арматурой; 

4. Накопление и обобщение экспериментальных данных по теплообмену 

воздуховодов с окружающей средой; 

5.  Эксперимент по верификации комплексной математической модели с 

расчётом потребляемой мощности и качества биологической очистки. 

Во всех экспериментах необходимо сравнение расчётных параметров с 

данными объективного контроля. Применяемые методики объективного контроля 

параметров, описание объектов исследований, а также применяемые методы 

статистической обработки данных приведены в главе 2. 
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Таблица 3.4 – Программа экспериментальных проверок адекватности моделей согласно концепции энергосбережения 

Этап 
концепции 

Наименование расчётного 
блока 

Включает модели физических 
процессов 

Вновь 
разраб. 
модель 

Необходимость 
экспериментальной проверки 
математической модели 

1  
ввод данных 

Технологическая нагрузка 
и погодные условия 

Неравномерность притока, 
концентраций и погодных условий 

Да Модель состоит из фактических 
данных и не требует проверки 

1 Растворение и потребление 
кислорода 

Растворение кислорода Да Требуется проверка (раздел 4.5) 
Потребление кислорода Да Требуется проверка (раздел 4.5) 
Вторичное отстаивание Нет Модель не разрабатывается 
Регистрация параметров Нет Модель не разрабатывается 

2 Управление компрессорами Ручное или автоматическое 
воздействие 

Да Требуется проверка (раздел 4.5) 

2 Управление регулирующей 
арматурой 

Ручное или автоматическое 
воздействие 

Да Требуется проверка (раздел 4.5) 

3 Эквивалентная система 
компрессоров (ЭСК) 

Поворот лопаток диффузора Да Требуется проверка (раздел 4.1) 
Поворот лопаток ВНА Да Требуется проверка (раздел 4.1) 
Дросселирование на входе Да Требуется проверка (раздел 4.2) 
Дросселирование на выходе Да Требуется проверка (раздел 4.2) 
Изменение частоты вращения Нет Модель не разрабатывается 
Изменение условий на входе Нет Модель не разрабатывается 

3 Эквивалентная система 
потребителей (ЭСП) 

Гидравлическое трение Да Требуется проверка (раздел 4.3) 
Охлаждение воздуховодов Да Требуется проверка (раздел 4.4) 
Дросселирование арматурой Да Требуется проверка (раздел 4.3) 

3 Положение рабочей точки (не содержит моделей) Да Требуется проверка (раздел 4.5) 
4  
вывод результатов 

Расчёт целевых параметров (не содержит моделей) Да Требуется проверка (раздел 4.5) 
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3.11 Выводы по главе 3 

1. Сформирована концепция энергосбережения технологических 

процессов подачи воздуха для систем пневматической аэрации БОС, учитывающая 

изменение газодинамических хар-к компрессоров и потребителей сжатого воздуха. 

2. Разработана структура комплексной математической модели БОС, 

включающая расчётные блоки: «Технологическая нагрузка и погодные условия», 

«Растворение и потребление кислорода», «Управление компрессорами», 

«Управление регулирующей арматурой», «Эквивалентная система компрессоров 

(ЭСК)», «Эквивалентная система потребителей (ЭСП)», «Положение рабочей 

точки», «Расчёт целевых параметров». 

3. Представлен подход к пересчету газодинамических характеристик 

компрессоров для различных способов их управления в составе блока 

«Эквивалентная Система Компрессоров». 

4. Создан рациональный подход к описанию разветвлённых воздуховодов 

с учётом гидравлического трения, охлаждения и наличия регулирующей арматуры 

– «Эквивалентная Система Потребителей». 

5. Для одновременного описания процессов растворения и потребления 

кислорода воздуха в аэротенках, представлена новая кинетической модель «ASM1-

Кислород» в составе блока «Растворение и потребление кислорода». 

6. Разработаны расчётные блоки «Управление компрессорами» и 

«Управление регулирующей арматурой», реализующие математическую модель 

ручного или автоматического управления на основе ПИД-регуляторов. 

7. В виде программы для ЭВМ разработан расчётный блок «Положение 

рабочей точки», вычисляющий положения рабочих точек для всех расчетных 

режимов управления (суточных и сезонных). 

8. Проведён анализ необходимого объёма экспериментальных 

исследований для проверки адекватности математической модели путем сравнения 

результатов расчёта её отдельных расчётных блоков с натурными экспериментами; 

9. Введены новые понятия: «полный изоэнтропный КПД», «степень 

регулирования», «относительный коэффициент теплопередачи». 
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ ОТ УПРАВЛЯЕМОЙ 

ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

4.1 Проверка адекватности модели эквивалентной системы 

компрессоров (ЭСК) для компрессоров с регулируемыми направляющими 

аппаратами 

 Для обоснования модели ЭСК и вновь введенного понятия «степень 

регулирования» для компрессоров с регулируемыми направляющими аппаратами, 

требуется теоретически и экспериментально определить возможные диапазоны 

значений степеней регулирования, текущие их значения, построить 

характеристики компрессорных агрегатов по предложенной методике и 

сопоставить положение рабочих точек со снятыми непосредственно в 

эксперименте. Совпадение рассчитанных и экспериментальных рабочих точек 

свидетельствует о достоверности математической модели. Для проведения 

эксперимента выбраны городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) 

г. Самары [81, 147], где эксплуатируются компрессорные агрегаты, управляемые 

поворотом лопаток (диффузора и ВНА). 

 Эксперимент проводился на действующей системе в составе: 

1. 3-х регулируемых компрессорных агрегатов Siemens KA66SV-GL400 с 

регулируемыми направляющими аппаратами на входе и регулируемыми 

диффузорами на выходе; 

2. Диафрагменных задвижек EGGER IRIS условным диаметром 300 и 125 мм; 

3. Блоков управления задвижками (шкафы); 

4. Расходомеров Endress+Hauser Proline t-mass 65F (стационарных); 

5. Датчиков КРК; 

6. Датчиков аммонийного азота (NH4
+); 

Система управления компрессорами включает одну главную панель 

управления (ГПУ) и три локальных панели управления (ЛПУ). Главная панель по 

сигналу от датчика давления на воздуховоде обеспечивает групповое управление 

компрессорами. Локальная панель, в свою очередь, управляет положением 

направляющих аппаратов. При этом, регулируемый диффузор на выходе 
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управляется по сигналу от главной панели, или вручную (в т.н. «локальном 

режиме»), а входной направляющий аппарат управляется уже по двум сигналам: 

датчику температуры на входе в агрегат, и встроенному в компрессорный агрегат 

расходомеру. 

Системы управления задвижками (установлены на аэротенках №1, 2 и 3) 

состоят из регулирующих клапанов, расходомеров, датчиков КРК и аммонийного 

азота, а также программируемого логического контроллера (ПЛК), реализующего 

управление регулирующей задвижкой посредством ПИД-регуляторов (см. 

приложение Д). 

Благодаря такой системе управления воздуходувными агрегатами, 

обеспечивается: 

1. Групповое управление группой компрессоров с оптимальным 

распределением нагрузок между ними; 

2. Постоянство давления в магистральном воздуховоде; 

3. Работа компрессорных агрегатов с максимально возможными 

эзоэнтропными и политропными КПД в любое время года (регулирование по 

датчику температуры), при любой производительности и любом давлении; 

Пример пересчета характеристики компрессорного агрегата Siemens 

KA66SV-GL400 представлен на рисунке 4.1. 

Для практического использования соотношений (3.4) и (3.5) необходимо 

назначить диапазоны изменения величин Δd и Δi. В качестве верхнего предела 

обоих диапазонов целесообразно принять единицу. Физически это означает, что 

оба направляющих аппарата полностью открыты и характеристика 

компрессорного агрегата приняла верхнее правое положение, соответствующее 

паспортной характеристике. Т.о. Δd
max = 1; Δi

max = 1 Значение Δd
min также не вызывает 

трудностей, т.к. согласно уравнению (3.5), при работе на максимальном давлении 

(Δi = 1), величина Δd
min соответствует диапазону регулирования компрессорного 

агрегата по подаче, а именно 100-45%. Т.о. Δd
min = 0,45. 
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Несколько сложнее обстоит дело с определением 𝛥 . Для определения 

данной величины обратимся к экспериментальным данным. 

Для проведения эксперимента, кластер компрессорных агрегатов Siemens 

был переведен в режим частичной производительности. Одновременно, для 

обеспечения очистных сооружений необходимым количеством воздуха, 

дополнительно был включен резервный компрессорный агрегат Н750-23-6. 

Регистрация рабочих параметров компрессорных агрегатов осуществлялась с 

помощью локальных панелей управления агрегатов.  Локальные панели 

управления компрессорных агрегатов Siemens отображают следующую 

информацию: 

1. Время агрегата в работе, ч; 

2. Ток двигателя, А; 

3. Положение лопаток диффузора, %; 

4. Положение лопаток ВНА, %; 

5. Избыточное давление, бар; 

6. Температура масла, °С; 

7. Расход воздуха, Нм3/ч; 

Данные по положениям направляющих аппаратов, расходу и давлению по 

трем агрегатам за 12.04.2016 г. сведены в таблице 4.1. Погодные данные на момент 

измерений следующие: температура воздуха 16 °С, атмосферное давление 100,4 

кПа (753 мм рт. ст.). 

Таблица 4.1 – Определение степеней регулирования 

№ 
п/п 

𝜑 , 
% 

𝜑 , 
% 

p1, 
кПа 

Δp, 
кПа 

p2, 
кПа 

Qn, 
Нм3/ч 

𝛥 , б/р 𝛥 , 
б/р 

𝛥 , б/р 𝛥 , б/р 

1. 55 38 100,4 60,8 161,2 34368 0,941 0,905 0,833 0,450 
2. 40 43 100,4 61,7 162,1 33766 0,946 0,905 0,814 0,450 
3. 51 40 100,4 61,1 161,5 34284 0,943 0,905 0,829 0,450 

 

 На рисунке 4.1 представлена паспортная характеристика компрессорного 

агрегата Siemens KA66SV-GL400 (верхняя правая характеристика), пересчитанная 

по уравнению (3.5) для температуры всасываемого воздуха 16 °С и атмосферного 
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давления 100,4 кПа (условия эксперимента 12.04.2016 г.). Далее построены ещё 3 

характеристики, соответствующие границам регулирования по подаче и давлению. 

Красные точки 1-4 – это точки максимального КПД, для компрессорных агрегатов 

Siemens они соответствуют рабочим точкам. Красной пунктирной линией показана 

область, внутри которой компрессорные агрегаты всегда работают с 

максимальным КПД, подстраивая свою характеристику под потребности системы. 

Зеленым показаны экспериментальные точки и соответствующие им 

характеристики, которые имели место во время эксперимента. Кроме того, на 

графике показаны соответствующие характеристикам степени регулирования Δd и 

Δi, найденные в ходе эксперимента. 

При указанных температуре и давлении всасываемого воздуха и отсутствии 

регулирования (𝛥  = 1, 𝛥  = 1), рабочая точка агрегата (она же точка максимального 

КПД – точка 1 на рисунке 4.1) соответствует давлению 171,4 кПа. 

 

Рисунок 4.1 – Диапазон регулирования компрессоров с регулируемыми 

направляющими аппаратами (на примере Siemens KA66-GL400) 
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Тогда, используя уравнение (3.5) для экспериментальных рабочих точек по 

таблице 4.1, значения 𝛥  при регулировании определяются непосредственно 

(коэффициент конструкции γ принят равным 2, см. раздел 3.5): 

Δi=
log

p2
p1

log
p2
p1

      (4.4) 

где p1, p2 – Абсолютное давление на входе и выходе для экспериментальных 

точек, кПа; 

p1, p2– Абсолютное давление на входе и выходе для паспортной 

характеристики, пересчитанной на условия эксперимента, кПа; 

Используя экспериментально полученные значения 𝛥 , а также полагая 

функцию 𝛥 = 𝑓(𝜑 ) линейной, приближенно определим значения 𝛥  по 

следующему соотношению: 

Δi
min=Δi–

1 –Δi

100 –φIGV
φIGV    (4.5) 

где φIGV – положение ВНА, %; 

Δi – степень регулирования ВНА, б/р; 

Δi
min – минимальная степень регулирования ВНА, б/р; 

Данные по полученным таким образом экспериментальным значениям Δi и 

Δi
min внесены в таблицу 4.1. 

Далее, используя уравнения (3.4) и (3.5) и экспериментальные данные по 

расходу воздуха по Таблице 4.1, определим значения Δd для каждого агрегата: 

Δd=
Qnρ

ΔiQnρ
      (4.6) 

где Qn, Qn – Паспортная и экспериментальная подача компрессорного агрегата, 

Нм3/ч; 

ρ, ρ – Плотность всасываемого воздуха при паспортных и 

экспериментальных условиях, кг/м3; 

Так как паспортная характеристика была заранее приведена к условиям 

эксперимента, то ρ=ρ. Значения Δd для агрегатов представлены в таблице 4.1. 
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Для проверки данной приближенной методики пересчета характеристик и 

найденных значений степеней регулирования, целесообразно построение 

совместных характеристик всех находившихся 12.04.2016 г. в работе агрегатов, 

включая резервный Н750-26-3, включенный на время экспериментов, с 

последующим нанесением на график экспериментальных точек подачи и давления, 

инструментально измеренных на магистральном воздуховоде. Расход воздуха 

измерялся с помощью термодифференциального расходомера Magnetrol Thermatel 

TA-2. Регистрация давления производилась с локальных панелей управления 

(ЛПУ). Для проведения эксперимента, компрессорные агрегаты Siemens были 

переведены в локальный режим управления (контур управления по давлению 

выключен). Это позволило провести последовательное кратковременное 

отключение агрегатов таким образом, чтобы оставшиеся в работе агрегаты не 

изменяли автоматически свою характеристику в связи со снижением рабочего 

давления. Результаты измерений представлены в таблице 4.2 и на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – График совместной работы компрессорных агрегатов (одного 

нерегулируемого Н750-23-6 и трёх регулируемых поворотно - лопастным 

способом Siemens КА66SV) 
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Таблица 4.2 – Совместная работа компрессорных агрегатов 

№ 
п/п 

Qn, 
Нм3/ч 

p2, кПа № 
п/п 

Qn, Нм3/ч p2, кПа № 
п/п 

Qn, 
Нм3/ч 

p2, кПа № 
п/п 

Qn, 
Нм3/ч 

p2, кПа 

1 143502 161200 4 120133 157400 7 79745 154200 10 43904 151800 
2 146211 162100 5 124343 156900 8 85112 153800 11 46898 153400 
3 139885 161500 6 117439 157600 9 81443 154500 12 41243 151200 
 

Для уменьшения влияния погрешности инструмента, теоретические значения 

целесообразно сравнить со средними значениями по каждой из рабочих точек 

(таблица 4.3). В таблице 4.4 приведена оценка коэффициента корреляции, 

систематической и случайной погрешностей методики. 

Таблица 4.3 – Оценка погрешности методики 

  Теория Эксперимент Абс. погрешность Отн. погрешность 
№ п/п Qn, Нм3/ч p2, Па Qn, Нм3/ч p2, Па Qn, Нм3/ч p2, Па Qn, % p2, % 

1 145500 161280 143199 161600 2301 -320 1,61 -0,20 
2 120600 158062 120638 157300 -38 762 -0,03 0,48 
3 82800 154329 82100 154167 700 162 0,85 0,11 
4 44200 151949 44015 152133 185 -184 0,42 -0,12 

 

Таблица 4.4 – Оценка корреляции и доверительного интервала 

Параметр Коэффициент 
корреляции 

Систематическая погрешность 
(средняя) 

Случайная погрешность 
(с надёжностью 95%) 

Подача, QN 0,9976 787 Нм3/ч ± 1680 Нм3/ч 
Давление, p2 0,9819 105 Па ± 768 Па 
 

В ходе эксперимента достигнута средняя относительная погрешность расчёта 

по модели «Эквивалентная Система Компрессоров» подачи 0,71%, давления 0,07%. 

Достигнутые коэффициенты корреляции превышают 0,9, что свидетельствует о 

высокой степени сходимости натурного эксперимента. 

4.2 Проверка адекватности модели эквивалентной системы 

компрессоров (ЭСК) для дросселируемых компрессоров 

 Для проведения натурного эксперимента по верификации математической 

модели при управлении дросселированием была использована воздуходувная 

станция на очистных сооружениях канализации г. Новосибирска. Данная 

воздуходувная станция оборудована компрессорными агрегатами Н750-23-6 с 
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двигателями СТД-1250-2. Для эксперимента по дросселированию был выбран 

агрегат №7 1977 г. выпуска. Данный агрегат обеспечивает сжатым воздухом 

вторую очередь очистных сооружений и находится на отдельной (второй) линии 

воздуховода. Вторая линия воздуховода диаметром 1600 мм отделена от первой 

аналогичной линии (к которой подключены другие агрегаты) разделяющей 

задвижкой. Для проведения эксперимента данная задвижка была перекрыта и 

агрегат №7 был полностью изолирован от возможного воздействия других 

агрегатов воздуходувной станции. 

 На всасывающей линии агрегата №7 установлен поворотный дроссель (см. 

рисунок 4.3) производства АО «Дальэнергомаш» номинальным диаметром DN800, 

поставляемый заводом-изготовителем вместе с компрессорным агрегатом. 

Типичная пропускная характеристика дросселя данного типа представлена на 

рисунке 4.3. Управление положением поворотного дросселя производилось при 

помощи электропривода, при этом угол поворота рабочего органа точно 

фиксировался непосредственно по положению рычага. Взаимное положение 

рычага и рабочего органа достоверно известно из документации на поворотный 

дроссель, предоставленной заводом-изготовителем. 

 
Рисунок 4.3 – Поворотный дроссель АО «Дальэнергомаш»  

и его пропускная характеристика 



102 
 

 

 Панель управления (см. рисунок 4.4) компрессорным агрегатом позволяет 

фиксировать все параметры работы синхронного двигателя СТД-1250-2, включая 

необходимую для эксперимента потребляемую мощность. 

Измерение расхода воздуха производилось посредством 

термодифференциального массового расходомера Magnetrol Thermatel TA2, 

установленного на прямом участке магистрального воздуховода диаметром 1600 

мм. Измерение давления одновременно производилось посредством образцового 

манометра МО-05, установленного в том же месте. 

 
Рисунок 4.4 – Панель управления компрессорным агрегатом 

 Место измерения давления сжатого воздуха, в соответствии с изложенным 

выше, принято за базовую точку. Линия воздуховода от патрубка нагнетания 

компрессорного агрегата до базовой точки на всём протяжении покрыта 

теплоизоляцией для снижения теплообмена с окружающей средой. Таким образом, 

минимизированы погрешности измерения температуры конца сжатия воздуха за 

счет теплообмена и охлаждения на пути от компрессорного агрегата до базовой 

точки. В условиях натурных объектов измерение температуры конца сжатия 

зачастую затруднено (требуются дополнительные врезки в трубопровод). При этом 

целесообразно полагать, что температура конца сжатия 𝑇  соответствует 

температуре базовой точки, если она выбрана достаточно близко к патрубку 

нагнетания компрессорного агрегата. Температура сжатого воздуха измерялась 

непосредственно термодифференциальным расходомером при измерении расхода. 
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 В системе забора воздуха воздуходувной станции установлены фильтры 

грубой фильтрации. Перепад давления на фильтрах принят равным не более 200 Па 

при рабочем расходе компрессорного агрегата 40000 Нм3/ч. Суммарные потери на 

трение от патрубка нагнетания до базовой точки, включая местные потери, также 

приняты равными 200 Па при расходе 40000 Нм3/ч. Следует отметить, что такие 

малые значения потерь на трение воздуховода имеют место в связи с 

избыточностью диаметра трубы для подачи одним компрессорным агрегатом. 

 В ходе эксперимента 14 сентября 2017 г. также фиксировалась температура 

воздуха в районе воздуходувной станции (температура всасываемого 

компрессорами воздуха), атмосферное давление и влажность воздуха 

фиксировались по метеосводкам. Влажность воздуха учитывалась при расчете 

газовой постоянной воздуха. Полный перечень параметров, используемых при 

расчете и решении системы уравнений (3.10) представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Параметры и обозначения 

№ 
п/п 

Параметр Обознач
ение 

Значение Ед. изм. Комментарий 

1 Расход (подача) воздуха 𝑄  Таблицы 
 4.6-4.9 

Нм3/ч Прямое измерение 

2 Расход дополнительной 
перетечки через лабиринтные 
уплотнения 

𝑄  Таблица 
4.10 

Нм3/ч Расчет по мат. модели. 

3 Абсолютное давление в базовой 
точке 

𝑝  Таблицы 
 4.6-4.9 

Па Расчет по мат. модели и 
измерение с поправкой на 
𝑝  

4 Температура конца сжатия 𝑇  Таблицы 
 4.6-4.9 

К Расчет по мат. модели и 
прямое измерение 

5 Положение дросселя φ Таблицы 
 4.6-4.9 

° Прямое измерение 

6 Потребляемая мощность 
электродвигателя 

N Таблицы 
 4.6-4.9 

кВт Расчет по мат. модели и 
прямое измерение 

7 Полный изоэнтропный КПД 
компрессорной установки 

𝜂∗  Таблицы 
 4.6-4.9 

б/р Расчет по мат. модели и 
расчет по измеренным 
значениям 

8 Показатель адиабаты воздуха 𝑘 1,4 б/р Постоянная 
9 Температура атмосферного 

воздуха 
𝑇  282,15 К По метеосводкам 

10 Атмосферное давление 𝑝  101325 Па По метеосводкам 
11 Газовая постоянная воздуха 𝑅 287,77 Дж/кг*К Постоянная 
12 Температура атмосферного 

воздуха при стендовых условиях 
𝑇  293,15 К Паспортные данные 
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13 Давление на всасывании при 
стендовых условиях 

𝑝  98066,5 Па Паспортные данные 

14 Газовая постоянная воздуха при 
стендовых условиях 

𝑅 288,30 Дж/кг*К Паспортные данные 

15 Расход (подача) воздуха при 
стендовых условиях 

𝑄  Рисунок 
4.5б 

Нм3/ч Паспортные данные 

16 Давление нагнетания при 
стендовых условиях 

𝑝  Рисунок 
4.5б 

Па Паспортные данные 

17 Гидравлическое сопротивление 
фильтров грубой очистки 

𝑟  1,56×10-7 кг2/м10 Калибровка модели 

18 Гидравлическое сопротивление 
воздуховода 

𝑟  1,56×10-7 кг2/м10 Калибровка модели 

19 Гидравлическое сопротивление 
лабиринтных уплотнений 

𝑟  10 кг2/м10 Калибровка модели 

20 Дополнительное гидравлическое 
сопротивление проточной части 
компрессорного агрегата 

𝑟  2×105 кг2/м10 Калибровка модели 

21 Степень регулирования 
поворотом лопаток ВНА 

𝛥  1 б/р Регулирование не 
применяется 

22 Степень регулирования 
поворотом лопаток диффузора 

𝛥  1 б/р Регулирование не 
применяется 

23 Степень регулирования 
дросселированием на входе 

𝛥  Таблицы 
 4.6-4.9 

б/р Расчет по φ, см. рисунок 
4.3 

24 Степень регулирования 
дросселированием на выходе 

𝛥  1 б/р Регулирование не 
применяется 

25 Степень регулирования частотой 
вращения 

𝛥  1 б/р Регулирование не 
применяется 

26 Пропускная способность 
дросселя на входе 

𝐾  42000 м3/ч Паспортные данные 

27 Пропускная способность 
дросселя на выходе 

𝐾  42000 м3/ч Паспортные данные 

28 Плотность воздуха при 
нормальных условиях 

𝜌  1,293 кг/м3 Постоянная 

29 КПД электродвигателя 𝜂  0,96 б/р Паспортные данные 
30 КПД трансмиссии 𝜂  0,98 б/р Паспортные данные 
 

 Таким образом, некоторые параметры измерялись непосредственно, 

рассчитывались из непосредственно измеренных или определялись по паспортным 

данным оборудования. Другие параметры, измерение которых затруднено или 

невозможно, подбирались при калибровке модели. Четыре параметра, а именно: 

абсолютное давление в базовой точке, полный изоэнтропный КПД компрессора, 

потребляемая мощность электродвигателя, температура конца сжатия, 

рассчитывались по откалиброванной математической модели, а затем 

сравнивались с измеренными в эксперименте. 
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С целью снижения влияния погрешности используемого инструмента, к 

расчёту приняты средние значения серии измерений. Результаты расчета по 

математической модели «Эквивалентная система компрессоров» и сравнение со 

средними значениями измерений представлены в таблицах 4.6 – 4.9 и на рисунках 

4.6а-в. Оценка доверительных интервалов для расчётных параметров приведена в 

таблице 4.10. 

Таблица 4.6 – Абсолютное давление в базовой точке 

№ 
п/п 

Положени
е затвора, 
° 

Степень 
регулиров
ания ∆st, 
б/р 

Подача
, Нм3/ч 

Давление в 
базовой точке 
(теория), Па 

Давление в 
базовой точке 
(эксперимент), 
Па 

Абс. 
погрешность 
теории, Па 

Отн. 
погрешность 
теории, % 

1 39 0,105 36948 146277 146565 -288 -1,18 
2 32 0,064 28680 144861 145065 -204 -1,37 
3 28 0,047 22120 144424 144015 409 1,55 
4 25 0,040 19291 143098 143925 -827 0,35 

 

Таблица 4.7 – Полный изоэнтропный КПД компрессора 

№ 
п/п 

Положени
е затвора, 
° 

Степень 
регулиров
ания ∆st, 
б/р 

Подача
, Нм3/ч 

Полный 
изоэнтропный 
КПД (теория), 
% 

Полный 
изоэнтропный 
КПД 
(эксперимент), 
% 

Абс. 
погрешность 
методики, % 

Отн. 
погрешность 
методики, % 

1 39 0,105 36948 47,21 47,43 -0,22 -0,47 
2 32 0,064 28680 42,10 44.79 -2,69 -6,39 
3 28 0,047 22120 42,45 44,10 -1,65 -3,89 
4 25 0,040 19291 40,11 43,28 -3,17 -7,90 

 

Таблица 4.8 – Потребляемая мощность электродвигателя 

№ 
п/п 

Положени
е затвора, 
° 

Степень 
регулиров
ания ∆st, 
б/р 

Подача
, Нм3/ч 

Потребляемая 
мощность 
(теория), кВт 

Потребляемая 
мощность 
(эксперимент), 
кВт 

Абс. 
погрешность 
методики, 
кВт 

Отн. 
погрешность 
методики, % 

1 39 0,105 36948 909,7 940 -30,3 -3,33 
2 32 0,064 28680 764,3 750 14,3 1,87 
3 28 0,047 22120 624,6 575 49,6 7,94 
4 25 0,040 19291 555,3 510 45,3 8,16 

 

В связи с износом лабиринтных уплотнений, появляется дополнительная 

перетечка сжатого воздуха через них из области высокого давления в область 

низкого давления. Данный эффект имеет место как на одноступенчатых, так и на 
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многоступенчатых центробежных агрегатах. При этом подача и объёмный КПД, а 

значит и полный изоэнтропный КПД снижаются согласно уравнению (3.8). Кроме 

того, износу и коррозии подвержена проточная часть компрессорного агрегата. В 

этой области сжатый воздух движется со значительной скоростью, сравнимой с 

местной скоростью звука, поэтому даже незначительные повреждения 

внутренних поверхностей приводят к значительным потерям. Непосредственное 

измерение потерь, связанных с перетечками и трением внутри компрессора 

затруднено, однако их влияние на значение полного изоэнтропного КПД (а его 

значение рассчитывается по непосредственно измеряемым параметрам) позволяет 

оценить их величину. Данные по указанным потерям приведены в таблице 4.11 

Таблица 4.9 – Температура конца сжатия 

№ 
п/п 

Положени
е затвора, 
° 

Степень 
регулиров
ания ∆st, 
б/р 

Подача
, Нм3/ч 

Температура 
конца сжатия 
(теория), °С 

Температура 
конца сжатия 
(эксперимент), 
°С 

Абс. 
погрешность 
методики, °С 

Отн. 
погрешность 
методики, % 

1 39 0,105 36948 72,95 71,63 1,32 1,81 
2 32 0,064 28680 78,15 76,32 1,83 2,34 
3 28 0,047 22120 82,15 79,51 2,64 3,21 
4 25 0,040 19291 83,55 81,31 2,24 2,68 

 
Таблица 4.10 – Оценка корреляции и доверительных интервалов 

Параметр Коэффициент 
корреляции 

Систематическая 
погрешность (средняя) 

Случайная погрешность 
(с надёжностью 95%) 

Давление в базовой 
точке (абс.) 

0,9225 228 Па ± 805 Па 

Полный изоэнтропный 
КПД 

0,9786 -1,93 % ± 2,08 % 

Потребляемая мощность 0,9988 19,72 кВт ± 58,67 кВт 
Температура конца 
сжатия 

0,9971 2,01 °С ± 0,9 °С 

 
Таблица 4.11 – Дополнительные потери от износа 

№ 
п/п 

Положени
е затвора, 
° 

Степень 
регулиров
ания ∆st, 
б/р 

Подача
, Нм3/ч 

Доп. 
перетечка в 
уплотнениях, 
Нм3/ч 

Снижение 
подачи 
агрегата, % 

Доп. потери 
на трение в 
проточной 
части, Па 

Снижение 
давления 
нагнетания, % 

1 39 0,105 36948 89,22 0,24 16899 10,45 
2 32 0,064 28680 93,14 0,32 10879 7,07 
3 28 0,047 22120 97,92 0,44 6609 4,33 
4 25 0,040 19291 96,88 0,5 5167 3,46 
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На рисунке 4.5б показано семейство газодинамических характеристик 

агрегата Н750-23-6. Кривая 0 соответствует паспортной характеристике агрегата 

при стендовых условиях. Данная характеристика приведена в техническом 

паспорте агрегата. Кривые 1-4 соответствуют газодинамическим характеристикам 

при условиях эксперимента и различных углах установки регулирующего дросселя 

на входе, полученных пересчетом по системе уравнений (3.10). На рисунке 4.5а 

показано семейство характеристик полного изоэнтропного КПД агрегата. Кривая 0 

на рисунке 4.5а соответствует стендовым условиям, кривые 1-4 соответствуют 

условиям эксперимента и построены с учетом влияния положения регулирующей 

арматуры, фильтров, гидравлического сопротивления воздуховодов и износа. 

Одновременно, на рисунках 4.5а и 4.5б показаны рабочие точки агрегата, 

полученные в результате эксперимента. 

Измерение параметров работы электродвигателя СТД-1250-2 

осуществляется некоммерческими приборами. Такие приборы не проходят 

периодическую поверку, а информация, получаемая с их помощью, используется 

исключительно для наладки и оптимизации технологического процесса внутри 

предприятия. Поэтому возможна дополнительная погрешность измерения 

потребляемой мощности компрессорными агрегатами. 

Потери на дополнительное гидравлическое трение внутри проточной части 

компрессорного агрегата и перетечка через лабиринтные уплотнения 

определяются посредством калибровки математической модели таким образом, 

чтобы контролируемые непосредственными измерениями параметры наилучшим 

образом соответствовали значениям, рассчитанным по математической модели. 

Параметром, по которому осуществляется калибровка, при этом, является полный 

изоэнтропный КПД, который, в свою очередь зависит от потребляемой мощности, 

измеренной в ходе эксперимента. Таким образом, погрешность измерения 

потребляемой мощности влияет на оценку потерь, связанных с износом агрегата. 

Компрессорные агрегаты на экспериментальной станции, как было показано, 

функционировали со значительным дросселированием. В ходе эксперимента в 
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производственных условиях, контроль положения поворотного дросселя 

определялся по шкале с погрешностью до 1°, что при условии глубокого 

дросселирования агрегата, является значительной величиной. Анализ 

математической модели показывает, что в этих условиях погрешность в 

определении угла установки дросселя в 1° приводит к изменению полного 

изоэнтропного КПД, сравнимому с дополнительными потерями от износа 

проточной части, что негативно сказывается на точности калибруемых величин. 

 
Рисунок 4.5 – Семейство газодинамических характеристик компрессорного 

агрегата 
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Невозможность прямой проверки и верификации данных таблицы 4.9, 

полученных по калиброванным (подобранным) значениям параметров износа в 

условиях ограниченной точности прямых измерений потребляемой мощности и 

угла установки дросселя, требует относится к данным таблицы 4.9 как к вероятным. 

 

 
Рисунок 4.6 – Контрольные параметры математической модели 

В ходе эксперимента достигнута средняя относительная погрешность расчёта 

по модели «Эквивалентная Система Компрессоров» давления в базовой точке 

0,16%, полного изоэнтропного КПД 4,66%, потребляемой мощности 3,66%, 

температуры конца сжатия 2,51%. Данные, полученные при использовании модели 
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и в ходе эксперимента коррелируют с коэффициентами >0,9. Это соответствует 

высокой степени сходимости натурного эксперимента. При этом вероятный 

характер температуры конца сжатия (таблица 4.9) обоснован общей сходимостью 

эксперимента. 

4.3 Проверка адекватности модели эквивалентной системы 

потребителей (ЭСП) для воздуховодов с регулирующей арматурой 

Для обоснования модели ЭСП, содержащей регулирующую арматуру, 

требуется сопоставить результаты теоретического расчёта зависимости расхода 

воздуха через регулирующую арматуру с экспериментальной характеристикой. 

Для проведения эксперимента выбраны городские очистные 

канализационные сооружения (ГОКС) г. Самары, где эксплуатируются 

воздуховоды с регулирующей арматурой. Описание системы управления воздухом 

представлено в разделе 4.1. 

При проектировании, внедрении и эксплуатации систем регулирования 

воздуха, следует принимать во внимание нелинейность пропускных характеристик 

регулирующих задвижек. Пропускная характеристика диафрагменной задвижки 

EGGER IRIS представлена на рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Диафрагменная задвижка и её пропускная характеристика Kv(φ) 

Для сравнения, на рисунке 4.8 представлена характеристика Kv(φ) 

регулирующей шиберной задвижки GEFA AT2R. 
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Рисунок 4.8 – Шиберная задвижка и её пропускная характеристика Kv(φ). 

При одинаковом условном проходе DN300, диафрагменная задвижка 

способна пропустить больше воздуха. Поэтому для пропуска одного и того же 

расхода, шиберная задвижка должна быть на один или два типоразмера больше 

диафрагменной. 

Для описания движения сжимаемой среды через регулирующую задвижку, 

используется соотношение (1.15). Таким образом, имея пропускную 

характеристику регулирующей задвижки Kv(φ), перепад давления на ней, а также 

температуру среды, используя соотношение (1.15), есть возможность определить, 

какой расход протекает через регулирующую задвижку. При проектировании 

воздуховодов, уравнение (1.15), кроме того, позволяет правильно подобрать 

регулирующую арматуру. 

Данное соотношение является приблизительным, и не может охватывать весь 

диапазон расходов воздуха, т.к. при различных степенях открытия арматуры в 

проходном сечении реализуется большое количество переходных режимов, 

связанных с изменением геометрии, начиная от ламинарного течения при малом 

открытии, и заканчивая глубоко турбулентным потоком, когда задвижка открыта 

полностью. Производители арматуры, как правило, указывают диапазон 

устойчивого регулирования от 15-20% до 80-90% открытия арматуры, в 

зависимости от её типа. 
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Для оценки применимости соотношения (1.15) к регулированию воздуха на 

очистных сооружениях канализации, был проведен полномасштабный 

эксперимент на ГОКС г. Самары [81, 147]. 

Для проведения эксперимента по построению пропускной характеристики 

регулирующей задвижки, к штатному оборудованию аэротенка №1 ГОКС г. 

Самары (термодифференциальный расходомер Endress+Hauser Proline t-mass 65F, 

диафрагменная задвижка EGGER IRIS DN300), был дополнительно установлен ещё 

один термодифференциальный расходомер Magnetrol Thermatel TA-2 (ближний на 

рисунке 4.9). Регистрация давлений производилась высокоточным манометром 

МО-05, подсоединяемым к бобышкам расходомеров посредством 

быстроразъёмного пневматического фитинга Camozzi. Усреднённые для каждой 

точки экспериментальные данные представлены в таблицах 4.12 и 4.13. 

Таблица 4.12 – Экспериментальные значения давлений и температуры. 

Степень 
открытия, 
% 

Давление перед 
задвижкой p1, 
бар 

Давление за 
задвижкой 
p2, бар 

Перепад ∆p, 
бар 

Темп-ра перед 
задвижкой t1, 
°С 

Темп-ра перед 
задвижкой T1, 
K 

100 1,5698 1,5673 0,0024 70,76 343,91 
90 1,5701 1,5631 0,0070 70,64 343,79 
80 1,5703 1,5530 0,0173 70,52 343,67 
70 1,5706 1,5395 0,0310 70,40 343,55 
60 1,5708 1,5279 0,0429 70,19 343,34 
50 1,5711 1,5194 0,0517 69,98 343,13 
40 1,5713 1,5127 0,0585 69,00 342,15 
30 1,5716 1,5101 0,0615 67,50 340,65 
20 1,5718 1,5090 0,0628 65,20 338,35 
10 1,5721 1,5093 0,0627 62,98 336,13 

0 1,5723 1,5094 0,0629 61,23 334,38 
 

Таблица 4.13 – Экспериментальные и теоретические значения расходов. 

Степень 
открытия, 
% 

Коэф-т 
пропускания 
Kv, м3/ч 

Теоретич. 
расход, 
Нм3/ч 

Расход 
Magnetrol, 
Нм3/ч 

Погр-ть 
методики по  
Magnetrol, 
Нм3/ч 

Расход 
E+H, Нм3/ч 

Погр-ть 
методики 
по E+H, 
Нм3/ч 

100 5825 8797 7735 1062 8822 -25 
90 3298 8402 7573 829 8748 -346 
80 1857 7422 7232 190 7811 -389 
70 1137 6062 6573 -511 6641 -579 
60 773 4826 5765 -939 5612 -786 
50 540 3693 4698 -1005 4573 -880 
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40 344 2502 2989 -487 3277 -775 
30 172 1284 1409 -125 1480 -196 
20 55 416 928 -512 1025 -609 
10 17 129 644 -515 655 -526 

0 8 61 631 -570 443 -382 
 

Увеличению точности снимаемых показаний способствовало, в том числе, 

наличие не одного, а двух расходомеров, установленных одновременно. При этом 

расходомер Magnetrol Thermatel TA-2 был установлен близко к задвижке, что 

противоречит рекомендациям по установке приборов такого типа и ведет к 

дополнительной погрешности. С этим, по всей видимости, можно связать 

некоторое расхождение в показаниях приборов при больших расходах воздуха (см. 

рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.9 – Экспериментальная установка аэротенка №1 ГОКС г. Самары 

Оценка погрешностей методики и коэффициентов корреляции проведена 

относительно двух наборов экспериментальных данных, полученных с 

использованием различных расходомеров (таблица 4.14). В обоих случаях 
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погрешности методики оказались ожидаемо выше, чем погрешности приборов (см. 

приложение В). 

 

Рисунок 4.10 – Сравнение теоретических и экспериментальных расходных 

характеристик 

Таблица 4.14 – Оценка корреляции и доверительных интервалов 

Параметр Коэффициент 
корреляции 

Систематическая 
погрешность (средняя) 

Случайная погрешность 
(с надёжностью 95%) 

Расход воздуха через 
регулирующую арматуру 
(относительно данных 
Endress+Hauser) 

0,9854 -499 Нм3/ч ± 176 Нм3/ч 

Расход воздуха через 
регулирующую арматуру 
(относительно данных 
Magnetrol) 

0,9971 -235 Нм3/ч ± 451 Нм3/ч 

 

 Как видно из рисунка 4.10, не смотря на нелинейную пропускную 

характеристику Kv(φ) диафрагменной задвижки, в диапазоне от 30 до 80% 

открытия, наблюдается достаточно равномерный рост расхода рабочей среды. Это 

связано с тем фактом, что расход через задвижку зависит в том числе от перепада 

давления на ней. Следует отметить, что для задвижки перепад давления является 

внешним параметром. Напомним, что перед задвижкой находится общий 
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коллектор, давление в котором стабилизировано управлением компрессорного 

оборудования. Давление за задвижкой определяется гидравлическим 

сопротивлением воздуховодов и перепадом на мембранах диффузоров (см. рисунок 

3.9). Графики изменения перепада давления на регулирующей задвижке и системе 

воздуховод-диффузор в зависимости от расхода представлены на рисунках 4.11 и 

4.12. 

 

Рисунок 4.11 – График перепада давления на регулирующей задвижке 

 

Рисунок 4.12 – График перепада давления на системе воздуховод-диффузор 

 Помимо перепада давления, определяемого конфигурацией системы подачи 

и распределения воздуха до и после задвижки, на режим течения воздуха при 

регулировании влияет температура подходящего к задвижке воздуха. Как видно из 

графика на рисунке 4.13, данная температура растет с увеличением расхода через 

задвижку. В процессе подачи воздуха, он нагревается только в процессе сжатия в 

компрессоре, далее происходит только охлаждение. Это означает, что по 

магистральному воздуховоду проходит воздух с большей температурой (в случае с 
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аэротенком №1 ГОКС г. Самары в момент измерений, не менее 71 °С), который на 

пути от магистрального воздуховода до точки измерения (не более 10 метров 

трубы) при малом расходе уже успевал охлаждаться до 61 °С, т.е. на 10 °С. При 

увеличении расхода температура быстро снова выравнивалась. Такие 

значительные колебания температуры подходящего к задвижке воздуха говорят о 

влиянии внешнего теплообмена на процесс регулирования. Степень влияния 

данного сложного теплового процесса на регулирование расхода воздуха возможно 

оценить по уравнению (1.15), оно составляет порядка 5-6% от значения подачи. 

 

Рисунок 4.13 – График температуры воздушной среды перед задвижкой 

В ходе эксперимента достигнута средняя относительная погрешность 

расчёта по модели «Эквивалентная Система Потребителей» расхода через 

регулирующую арматуру -3,04% относительно данных расходомера 

Endress+Hauser и -5,66% относительно данных расходомера Magnetrol. Данные, 

полученные при использовании модели и в ходе эксперимента коррелируют с 

коэффициентами >0,9, что соответствует высокой сходимости эксперимента. 

4.4 Проверка адекватности модели эквивалентной системы 

потребителей для воздуховодов с теплообменом 

При сжатии воздух нагревается, а затем отдаёт тепло в окружающую среду. 

Воздуховоды БОС имеют значительную протяженность и, по сути, являются 

теплообменниками. Анализ уравнения (1.38) показывает, что высокая температура 

воздуха увеличивает потери давления на трение в воздуховоде. Для описания 

процесса теплопередачи на участке воздуховода можно использовать соотношение 
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(3.10), однако оно не удобно для описания системы в рамках эквивалентной 

системы потребителей, т.к. требует большого количества данных о конфигурации 

трубопроводов. Для упрощения расчётов в главе 3 было предложено использовать 

новый параметр – относительный коэффициент теплопередачи. Для обоснования 

корректности его применения, а также для определения диапазона его численных 

значений, обратимся к экспериментальным данным. 

 Для проведения экспериментов и набора статистических данных были 

выбраны БОС следующих городов РФ: Воронеж (левобережные и правобережные 

очистные сооружения), Новосибирск, Пермь, Рыбинск, Самара, Симферополь. 

Общая схема экспериментов приведена на рисунке 4.14. Переносной 

термодифференциальный расходомер газа устанавливается на магистральный 

воздуховод в непосредственной близости к воздуходувной станции, а затем 

последовательно на отводы каждого из потребителей. Производится регистрация 

расхода и температуры воздуха. 

 
Рисунок 4.14 – Схема проведения экспериментов 

Рассмотрим проведение эксперимента на примере очистных сооружений г. 

Новосибирска. Система производства и распределения сжатого воздуха 

представлена здесь воздуходувной станцией и двумя очередями аэротенков. 
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Аэротенк №6 во время проведения эксперимента был выведен из работы. 

Аэротенки первой очереди имеют по одному отводу от магистрального 

воздуховода, аэротенки второй очереди имеют по два отвода. Воздуходувная 

станция находится между аэротенками 9 и 10. Результаты измерений приведены в 

таблице 4.15 и на рисунке 4.15. Как и ожидалось, температура воздуха снижается 

при удалении от воздуходувной станции. Средний по аэротенкам относительный 

коэффициент теплопередачи составил 0,106 Вт·ч/(К·Нм3). 

 Далее по среднему удельному коэффициенту теплопередачи рассчитаны 

теоретические температуры. Погрешности данного расчёта приведены в таблице 

4.15. Таким образом, при расчёте температур по среднему значению удельного 

коэффициента теплопередачи, относительная погрешность по одному отдельно 

взятому потребителю не превышает 4,99%, а по объекту в целом составляет всего 

-0,12%. Такой результат вполне предсказуем, ведь средний относительный 

коэффициент теплопередачи ранее был рассчитан на основе данных, полученных 

на объекте при измерениях. 

Таблица 4.15 – Определение среднего относительного коэф-та теплопередачи 

Оче-
редь 

Аэро-
тенк 

Отвод Расход 
воздуха, 
Нм3/ч 

T1, К Т2, К T3, К ψ=αS/QN, 
Вт·ч/ 
(К·Нм3) 

T3 при 
ψ=0,106 
, К 

Абсолютная 
погрешность, 
К 

Относительная 
погрешность, 
% 

1 1 1 11553 282,15 340,71 314,49 0,21 325,80 11,31 3,60 
1 2 1 9639 282,15 340,71 318,77 0,17 325,80 7,03 2,21 
1 3 1 11010 282,15 340,71 322,49 0,13 325,80 3,31 1,03 
1 4 1 8972 282,15 340,71 325,35 0,11 325,80 0,45 0,14 
1 5 1 15648 282,15 340,71 326,94 0,10 325,80 -1,14 -0,35 
1 7 1 14245 282,15 340,71 330,29 0,07 325,80 -4,49 -1,36 
1 8 1 16524 284,15 340,71 332,81 0,05 326,31 -6,50 -1,95 
1 9 1 12056 284,15 340,71 334,00 0,05 326,31 -7,69 -2,30 
2 10 1 6159 284,15 342,29 335,75 0,04 327,49 -8,26 -2,46 
2 10 2 6473 284,15 342,29 334,85 0,05 327,49 -7,36 -2,20 
2 11 1 3946 284,15 342,29 329,73 0,09 327,49 -2,24 -0,68 
2 11 2 5680 284,15 342,29 329,96 0,09 327,49 -2,47 -0,75 
2 12 1 8508 284,15 342,29 331,73 0,07 327,49 -4,24 -1,28 
2 12 2 6285 284,15 342,29 329,48 0,09 327,49 -1,99 -0,60 
2 13 1 8475 284,15 342,29 327,51 0,11 327,49 -0,02 -0,01 
2 13 2 2635 284,15 342,29 311,91 0,27 327,49 15,58 4,99 
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Рисунок 4.15 – Относительный коэффициент теплопередачи г. Новосибирск 

Однако, интерес представляет случай, когда данных по объекту нет, и 

требуется спрогнозировать, какова будет температура воздуха. Для этого требуется 

набрать некоторую статистику по различным станциям аэрации. Измерения, 

аналогичные проведенным в г. Новосибирске, были также проведены и в других 

городах. Средние по аэротенкам удельные коэффициенты теплопередачи на 

станциях аэрации городов представлены в таблице 4.16. По представленным данным 

относительный коэффициент теплопередачи был усреднён не только по аэротенкам 

одного объекта, но и по различным объектам. Средний по указанным городам РФ 

относительный коэффициент теплопередачи составил 0,142 Вт·ч/(К·Нм3). 

Таблица 4.16 – Средний относительный коэффициент теплопередачи 

Станции 
аэрации 
в городах РФ 

ψ=αS/QN, 
Вт·ч/ 
(К·Нм3) 

Средняя 
абсолютная 
погрешность, 
К 

Средняя 
относительная 
погрешность, 
% 

Средняя 
абсолютная 
погрешность при 
ψ=0,142, К 

Средняя 
относительная 
погрешность при 
ψ=0,142, % 

Воронеж (пр.) 0,066 -0,33 -0,07 10,58 3,04 
Воронеж (лев.) 0,182 -1,41 -0,35 2,05 0,74 
Новосибирск 0,106 -0,54 -0,12 -4,65 -1,38 
Пермь 0,283 -1,16 -0,31 10,55 3,59 
Рыбинск 0,121 -0,19 -0,04 -2,70 -0,86 
Самара 0,067 -0,29 -0,06 -9,59 -2,84 
Симферополь 0,169 -2,45 -0,59 0,53 0,33 
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Далее по среднему (по городам) удельному коэффициенту теплопередачи, 

снова были рассчитаны средние абсолютные и относительные погрешности. 

Результаты приведены в таблице 4.16. Анализ указанных данных показывает, что, 

используя при расчёте температур (уже для произвольного объекта) значение 

удельного коэффициента теплопередачи на уровне 0,142 Вт·ч/(К·Нм3), средняя 

абсолютная погрешность определения температур воздуха у потребителей не 

превысит 10,6 К, а средняя относительная погрешность не превысит 3,6 %. Это 

обосновывает применение среднего значения относительного коэффициента 

теплопередачи для практики проектирования. 

4.5 Проверка адекватности комплексной математической модели 

После экспериментальной проверки вновь разрабатываемых математических 

моделей по частям, в соответствии с поставленной задачей, требуется проверить 

адекватность комплексной математической модели в сборе. 

Для обоснования достоверности комплексной математической модели 

требуется выполнить расчёт потребляемой мощности компрессорных агрегатов 

натурного объекта, а затем сравнить полученные данные с данными приборов 

учёта. При этом, приборы учёта потребляемой мощности на объекте должны быть 

установлены и постоянно регистрировать потребление электроэнергии на 

протяжении периода не менее одного года. 

 Для выполнения эксперимента по верификации комплексной 

математической модели был выбран Блок №1 Ново-Люберецких очистных 

сооружений г. Москвы (НЛОС-1) [52]. На воздуходувной станции (ГМЗ-1) здесь 

установлены компрессорные агрегаты Н750-23-6 в количестве 9-ти единиц. При 

этом, ВДС-1 подаёт сжатый воздух как на блок №1 НЛОС, так и на блок №2. 

Периодом расчёта потребляемой мощности выбран 2016 год. 

В апреле 2017 г. были проведены измерения рабочего давления на 

магистральных воздуховодах воздуходувной станции от главного машинного зала 

№ 1 НЛОС-1 с одновременной записью расхода воздуха. Обследование 

выполнялось для уточнения рабочих параметров, определения положения 

фактических рабочих точек на характеристике компрессорных агрегатов, 
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изношенных в процессе эксплуатации. Во время проведения эксперимента в работе 

находились пять агрегатов Н750-23-6, регулирование дросселированием потока не 

производилось. Начальные условия сжатия при проведении эксперимента:  

– Температура всасываемого воздуха 5 °С (278,15 К);  

– Атмосферное давление 738 мм рт. ст. (98 390 Па);  

– Относительная влажность (RH) воздуха 78%;  

– Удельная газовая постоянная R = 287,71 Дж/(кг·К). 

При проведении эксперимента регистрировались следующие параметры 

работы компрессорных агрегатов: 

– Расход воздуха по магистральным воздуховодам (штатные расходомеры 

типа «труба Вентури»); 

– Давление на выходе из воздуходувной станции (манометр МО-05); 

– Потребляемая мощность компрессорных агрегатов (счетчики КИП); 

В результате обследования получены характеристики суммарной 

производительности пяти агрегатов Н750-23-6 (см. рисунок 4.16).  

 
Рисунок 4.16 – Сравнение паспортных и фактических 

характеристик агрегатов Н750-23-6 
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Из анализа данных следует, что фактическая суммарная характеристика 

агрегатов понижена по сравнению с паспортной. Среднее снижение подачи воздуха 

в результате износа за срок эксплуатации составило 5,8–10,4% при снижении 

рабочего давления на 4,7–5,4%. Изоэнтропный КПД агрегатов Н750-23-6 составил 

75% при паспортной величине 79%. Снижение КПД всего на 4% за срок 

эксплуатации более 35 лет является следствием качественного проектирования, 

грамотной эксплуатации и своевременного технического обслуживания. Вместе с 

тем, износ агрегатов приводит к перерасходу электроэнергии на 1815 тыс. 

кВт·ч/год (4810 тыс. руб./год без НДС при стоимости электроэнергии 2,65 руб. без 

НДС /кВт·ч на момент 2017 г.). 

Рисунок 4.17 – Неравномерность притока сточных вод НЛОС-1 г. Москвы 

а – сезонная неравномерность; б – суточная неравномерность 
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Наличие действующей системы SCADA с тарированными приборами учета, 

регистрирующими фактические параметры работы станции, а также наличие 

данных аттестованной лаборатории существенно упростили задачу сбора 

исходных данных. Для расчета были приняты следующие данные за характерный 

период 2016 г.:  

– Расход сточных вод по часам суток и месяцам года (статистическая 

обработка данных расходомера, рисунок 4.17); 

– Концентрации загрязнений в осветленной и очищенной воде 

(статистическая обработка декадных лабораторных исследований, таблица 4.17); 

– График технологического включения агрегатов (рисунок 4.19а); 

– Фактические колебания температуры атмосферного воздуха в г. Москве 

(архив погоды за 2016 г., рисунок 4.19б); 

– Фактические колебания атмосферного давления в г. Москве (архив погоды 

за 2016 г., рисунок 4.19в); 

– Температура сточных вод по месяцам года (статистическая обработка 

данных за характерный период 2016 года, рисунок 4.22); 

Таблица 4.17 – Технологическая нагрузка 

Параметр Обозначение Единица 
измерения 

Значение 

Средний приток сточных вод Qср м3/сутки 392560 
Химическая потребность в кислороде ХПК мг/л 400,80 
Биоразлагаемая часть ХПК ХПКS мг/л 292,58 
Растворённая инертная часть ХПК Si мг/л 32,06 
Растворённая биоокисляемая часть ХПК Ss мг/л 108,22 
Взвешенная инертная часть ХПК Xi мг/л 76,15 
Взвешенная биоокисляемая часть ХПК Xs мг/л 184,37 
Биохимическая потребность в кислороде (5 суток) БПК5 мг/л 177,20 
Аммонийный азот N-NH4

+ мгN/л 52,58 
Общий азот TN мгN/л 75,39 

 

К исходным данным также относились: конструктивные размеры 

сооружений, схемы воздуховодов с указанием размеров, общая технологическая 

схема очистки сточных вод, и паспортные характеристики нагнетателей воздуха 

Н750-23-6. 
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В течение 2016-го года на воздуходувной станции осуществлялось 

технологическое управление режимами работы компрессорных агрегатов. 

Управление заключалось в изменении количества работающих агрегатов в 

соответствии с графиком технологического включения (см. рисунок 4.19а). 

Имеющаяся технологическая схема системы подачи воздуха представлена на 

рисунке 4.18. Аэротенки-вытеснители с рассредоточенным входом моделируется 

посредством 8-ми ячеек идеального смешения. Осветлённые сточные воды 

подаются равномерно в 7 ячеек из 8-ми. Аэротенк моделируется адаптированной 

моделью с активным илом ASM1-Кислород (см. раздел 3.3). 

Такую систему подачи воздуха (рисунок 4.18) будем называть традиционной, 

для различения с вновь разрабатываемой – энергосберегающей. 

 

Рисунок 4.18 – Схема традиционной технологии подачи воздуха  

НЛОС-1 г. Москва 

Результат расчёта по комплексной математической модели и запись 

приборов учёта ГМЗ-1 представлены на рисунке 4.20. График распределения 

погрешности расчёта за весь характерный период представлен на рисунке 4.21. 

Основные показатели расчёта и оценка распределения погрешностей 

сведены в таблицу 4.18. 

Шагом времени для расчёта потребляемой мощности и записи результатов 

выбрана 1/100 часть суток. Таким образом, расчёт содержит 36501 записанных 

значений мгновенной потребляемой мощности компрессорных агрегатов. 
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Рисунок 4.19 – Технологическое управление и погодные условия в 2016 году  

а – количество работающих компрессорных агрегатов Н750-23-6; 

б – температура атмосферного воздуха; в – атмосферное давление; 

Контрольными параметрами модельного эксперимента являются 

потребляемая мощность компрессорных агрегатов ВДС и концентрации 

загрязнений на выходе биологической очистки. 
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Таблица 4.18. Показатели расчёта и распределение погрешности 

Параметр Абсолютное 
значение 

Относительное 
значение 

Среднегодовая потребляемая мощность 
компрессорных агрегатов согласно записи SCADA 
показаний приборов учёта 

4368,10 кВт  - 

Среднегодовая потребляемая мощность 
компрессорных агрегатов рассчитанная по 
математической модели 

4308,18 кВт - 

Количество расчётных точек (n) 36501 - 
Коэффициент парной корреляции 0,9762 - 
Погрешность определения среднегодовой 
потребляемой мощности (систематическая) 

-59,92 кВт -1,372 % 

Погрешность определения среднегодовой 
потребляемой мощности (случайная с 
надёжностью 95 %) 

± 1,53 кВт ± 0,035 % 

Среднеквадратическое отклонение определения 
мгновенной потребляемой мощности 

149,22 кВт 3,416 % 

Погрешность определения мгновенной 
потребляемой мощности (случайная с 
надёжностью 95 %) 

± 292,47 кВт ± 6,696 % 

 

 

Рисунок 4.20 – Сравнение расчётного и фактического значений потребляемой 

мощности компрессорных агрегатов на ГМЗ-1 в 2016 г. 
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Полученное распределение погрешности расчёта (см. рисунок 4.21) имеет 

математическое ожидание, смещенное на 59,92 кВт относительно нуля в сторону 

отрицательных значений. Так как число расчётных точек велико, случайная 

погрешность математического ожидания (ошибка репрезентативности) сведена к 

минимуму, и составляет всего ± 1,53 кВт. Это позволяет утверждать, что 

наблюдаемое смещение математического ожидания является систематической 

погрешностью методики расчёта. Полученную систематическую погрешность 

мощности целесообразно использовать для оценки точности методики без учета 

знака [61]. 

 

Рисунок 4.21 – Распределение погрешности определения мощности 

Для проверки адекватности комплексной математической модели, помимо 

сравнения с измерениями расчётной потребляемой мощности, требуется 

проверить, соответствует ли расчётное качество очистки фактическим 

лабораторным данным. В таблице 4.19 приведены данные по концентрациям 

загрязнений на выходе стадии биологической очистки, полученные при расчёте на 

комплексной математической модели (модель аэротенка ASM1-Кислород) и 

данные лабораторных исследований за характерный период 2016 года. 
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Таблица 4.19 – Проверка адекватности модели биологической очистки 

Параметр Ед. изм. Расчёт по комплексной 
математической модели, мг/л 

Данные лаборатории за 
характерный период, мг/л 

Среднее Диапазон 95 % Среднее Диапазон 95 % 
ХПК мг/л 40,08 37,8 – 41,69 38,06 22,00 – 59,00 
БПК5 мг/л 2,88 2,00 –   3,55 3,28 1,00 –   5,50 
ВВ мг/л 6,67 5,13 –   8,17 7,47 5,20 – 10,30 
N-NH4 мг/л 1,79 0,08 –   5,71 1,80 0,30 –   4,70 
Общий азот мг/л 26,89 18,47 – 41,73 23,72 14,00 – 32,20 

 

Оценка погрешностей (таблица 4.20) показывает, что результаты, 

полученные для ХПК и аммонийного азота на математической модели 

статистически неразличимы с данными лаборатории (t-критерий меньше 

критического с надёжностью 95%). Другие параметры имеют систематические 

погрешности, которые могут быть учтены. Случайные погрешности средних 

величин (ошибки репрезентативности) минимизированы за счёт выполнения на 

модели большого числа измерений (рассчитано и записано 36501 измерение). 

Таблица 4.20 – Оценка погрешностей результатов биологической очистки 

Параметр t – 
критерий, 
tкр = 1,96 

Систематическая погрешность 
определения средней величины 

Случайная погрешность 
определения средней величины 

Абс. Отн. Абс. Отн. 
мг/л % мг/л % 

ХПК 1,174 Не значима Не значима ±0,013 0,03 
БПК5 2,713 -0,40 -13,89 ±0,005 -0,17 
ВВ 3,251 -0,80 -11,99 ±0,009 -0,13 
N-NH4 0,067 Не значима Не значима ±0,034 1,88 
Общий азот 3,477 3,17 11,79 ±0,087 0,32 

 

С учётом выявленных систематических погрешностей, скорректированные 

результаты расчёта представлены в таблице 4.21. 

Таблица 4.21 – Результаты расчёта по модели биологической очистки с учётом 

погрешностей 

Параметр Ед. изм. Расчёт по комплексной математической модели, мг/л 
Среднее Диапазон 95 % 

ХПК мг/л 40,08 37,8 – 41,69 
БПК5 мг/л 3,28 2,40 –   3,95 
ВВ мг/л 7,47 5,93 –   8,97 
N-NH4 мг/л 1,79 0,08 –   5,71 
Общий азот мг/л 23,72 15,30 – 38,56 
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Таким образом, при проведении эксперимента обеспечено соответствие 

данных математической модели с фактическими данными лабораторных 

исследований с нормированной надёжностью 95%.  

4.6 Обоснование экономии энергии за счёт технологического управления 

подачей воздуха 

За 35 лет компрессорное оборудование воздуходувной станции НЛОС-1 в 

значительной мере выработало свой технический ресурс. Кроме того, 

оборудование не имеет возможности эффективного регулирования 

производительности. Его дальнейшая эксплуатация приводит к затратам на оплату 

электроэнергии и ремонт. 

В соответствии с поставленными задачами исследования, требуется 

выполнить прогноз потребления электроэнергии при модернизации 

технологического оборудования БОС с целью технико-коммерческого 

обоснования данной модернизации. 

Комплексная математическая модель, построенная в соответствии с 

разработанной концепцией прогноза энергопотребления, должна иметь 

возможность достоверного расчёта потребляемой компрессорными агрегатами 

электроэнергии по входным данным технологической нагрузки и погодным 

условиям с применением технологического регулирования. Технологическое 

регулирование может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом 

режиме. 

Достоверная информация о характеристиках компрессорных агрегатов Н750-

23-6, имеющихся на станции ГМЗ-1, была получена в ходе проверки адекватности 

комплексной математической модели (пункт 4.5). В дополнение к имеющимся 

данным, для обоснования экономии энергии за счёт технологического управления 

подачей воздуха потребуются суточные и сезонные колебания температуры 

атмосферного воздуха (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для г. 

Москвы, рисунок 4.22). 



130 
 

 

Для перспективного применения на объекте предлагаются поворотно- 

лопастные компрессорные агрегаты Howden KA66-GL400 в количестве 3-х единиц. 

При установке новых компрессорных агрегатов предполагается отключение ГМЗ-

1 от блока аэротенков №2 посредством перекрытия задвижки, разделяющей 

системы воздуховодов двух блоков. Таким образом изменяется конфигурация 

потребителей сжатого воздуха, поэтому расчёт перспективного потребления 

электроэнергии целесообразно проводить для новой конфигурации. 

После перекрытия секущей задвижки, на ГМЗ-1 предполагается работа 4-х 

агрегатов Н750-23-6, что соответствует технологической потребности очистки. 

Таким образом, для расчёта перспективных значений используются те же 

входные данные, что и в пункте 4.5, со следующими отличиями: 

 Вместо фактических температур атмосферного воздуха за 2016 год 

использованы среднестатистические температуры; 

 Используется конфигурация воздуховодов при отключении блока НЛОС-2 (см. 

рисунок 4.16) 

Схема вновь разрабатываемой энергосберегающей технологии подачи 

воздуха представлена на рисунке 4.23.  

 

 
Рисунок 4.22 – Сезонные колебания температуры воздуха и иловой смеси  

НЛОС-1 г. Москвы 
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Рисунок 4.23 – Схема энергосберегающей технологии подачи воздуха  

НЛОС-1 г. Москва 

При использовании автоматического управления посредством ПИД-

регуляторов, необходимо определить значения технологических уставок. При 

моделировании технологические уставки подбираются при первых запусках 

расчёта и наладке модели. В дальнейшем корректируются в зависимости от 

поведения модели для наилучшего эффекта энергосбережения и обеспечения 

технологичекогог режима. Окончательно уставки уточняются в процессе наладки 

и эксплуатации натурного объекта. Значения технологических уставок (см. 

рисунок 4.23), принятые для имитационного моделирования, представлены в 

таблице 4.22. 

Таблица 4.22 – Значения технологических уставок 

Параметр Единица 

измерения 

Значение 

Уставка КРК в ячейке №8 (на выходе аэротенка) мг/л 4,5 

Уставка давления в общем коллекторе ВДС-1 кПа 70 
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 Технологические уставки давления и концентрации растворённого 

кислорода подбираются из условий устойчивой работы систем регулирования, 

нормативных показателей очистки и минимального потребления электроэнергии. 

При этом вопрос оптимальности управления является дальнейшим развитием 

направления, который может быть решен в будущем на основе созданной в данной 

работе комплексной математической модели. 

Имитационное моделирование с использованием проверенной в п. 4.5 

математической модели производится для характерного периода 1 год. В ходе 

имитационного моделирования производится сравнение двух технологий 

производства и подачи сжатого воздуха: традиционной, применяемой в настоящее 

время, и энергосберегающей – разрабатываемой в настоящей работе (таблица 4.23). 

Таблица 4.23 – Сравнение технологий по реализуемому управлению 

№ Характеристика 
технологии 

Традиционная Энергосберегающая 

1 Компрессорные агрегаты Дальэнергомаш 
Н750-23-6 

Howden 
KA66-GL400 

2 Управление 
компрессорными 
агрегатами 

Отсутствует Управление поворотом лопаток 
направляющих аппаратов на 
входе и выходе рабочего колеса 

3 Давление в системе 
подачи воздуха 

Определяется 
характеристиками системы 
воздуховодов и компрессоров. 
Изменяется под действием 
погодных условий. 

Стабилизировано управлением 
производительностью 
компрессоров. Вводится 
посредством уставки 
управления – 70 кПа. 

4 Регулирующая подачу 
воздуха арматура на 
аэротенках 

Регулируется единократно 
при балансировке подачи 
воздуха в различные 
аэротенки. 

Управляется непрерывно 
посредством отдельного 
контура управления по сигналу 
от расходомера воздуха и 
датчика растворённого 
кислорода. Значение КРК 
вводится посредством уставки 
управления – 4,5 мг/л. 

 

Целевым параметром расчёта является мощность, потребляемая 

компрессорными агрегатами. Сравнение потребляемой  мощности 

компрессорными агрегатами для традиционной и энергосберегающей технологий 

подачи воздуха показано на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.24 – Сравнение потребляемой мощности для традиционной и 

энергосберегающей технологии 

Колебания потребляемой мощности для варианта традиционной технологии 

(на основе четырех агрегатов Дальэнергомаш Н-750-23-6) вызваны только 

расчетными погодными условиями, тогда как для энергосберегающей технологии 

(на основе трех поворотно-лопастных агрегатов Howden KA66-GL400) характерно 

дополнительное влияние управляемой объемной подачи, вызванное 

неравномерностью технологической нагрузки. Следует отметить, что на графике 

рисунка 4.24 ось абсцисс соответствует 365 дням, при этом управляемый режим 

суточного регулирования соответствует повышенной плотности данных (наиболее 

яркая область), что приходится на дневное время повышенных технологических 

нагрузок. 

Групповое управление компрессорными агрегатами может быть 

осуществлено несколькими способами. Если требуемый технологически диапазон 

регулирования, выраженный в процентах, не превышает диапазона регулирования 

одного агрегата, то целесообразно применение синхронного регулирования: все 

агрегаты постоянно включены и их производительности одинаковы. 
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Если требуемый диапазон регулирования, выраженный в процентах, шире 

диапазона регулирования одного агрегата, то без выключения агрегатов не 

обойтись. При каскадном регулировании все агрегаты, кроме одного, работают на 

100% производительности, а один работает на производительности, 

обеспечивающей требуемую общую подачу. При достижении максимальной 

производительности включается ещё один агрегат, а при достижении минимальной 

производительности один агрегат выключается. Недостатком такого типа 

регулирования является то, что агрегаты работают с разными рабочими точками, 

что может приводить к снижению эффективности. Более рациональным вариантом 

управления с отключением агрегатов является комбинированный. При этом, до 

некоторого уровня производительности осуществляется синхронное управление, 

затем один из агрегатов выключается, а оставшиеся снова регулируются 

синхронно. 

Представленные на рисунке 4.24 данные характеризуют вариант 

синхронного регулирования подачи воздуха группой из 3-х регулируемых 

агрегатов Howden. Хотя комбинированное регулирование обеспечивает экономию 

средств на 3,36% больше (см. таблицу 4.24), оно признано нецелесообразным для 

объекта, поскольку возможная выгода от отключения агрегатов в суточном режиме 

не перекрывает рисков от возможного ускоренного износа обмоток приводных 

высоковольтных двигателей, вызванного относительно частыми включениями. 

Таблица 4.24 – Экономия электроэнергии при различных вариантах группового 

управления компрессорными агрегатами 

Вариант 
работы 

Агрегат в работе Годовое 
потребление 
электроэнергии, 
тыс. кВт·ч 

Годовая 
экономия 
электроэнергии, 
тыс. кВт·ч 

Годовая 
экономия, 
тыс. руб. 

1 Н750-23-6 (4 ед.) 34 869,08 - - 
2 KA66SV (3 ед., 

комбинированное 
регулирование подачи воздуха 
группой агрегатов) 

23 130,50 11 738,58 31 107,24 

3 KA66SV (3 ед., синхронное 
регулирование подачи воздуха 
группой агрегатов) 

23 525,11 11 343,97 30 061,52 
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Экономические расчеты выполнялись при стоимости электроэнергии 2,65 

руб/(кВт·ч) без НДС. 

Дополнительные расчётные параметры представлены в приложении Е:  

На рисунках Е.1 – Е.3 показаны результаты расчёта для 183-188 суток года 

(период выбран произвольно). Представлены графики притока (а), подачи воздуха 

(б) и давления (в). На рисунке Е.2 показано сравнение полного изоэнтропного КПД 

и потребляемой компрессорными агрегатами мощности. На рисунке Е.3 показано 

сравнение технологических параметров очистки. 

На рисунках Е.4 – Е.7 показаны результаты расчёта для всего расчётного 

периода. На рисунке Е.4 представлен график открытия регулирующей арматуры, а 

на рисунке Е.5 показан соответствующий график открытия выходного 

направляющего аппарата (диффузора) компрессора Howden KA66SV-GL400. На 

рисунках Е.6 и Е.7 показаны данные по технологическим параметрам очистки. 

Сравнение традиционной и энергоэффективной технологий подачи воздуха с 

точки зрения влияния на качество очистки сточных вод представлено на рисунках 

4.25 – 4.27 в виде распределения данных по остаточным концентрациям 

загрязнений (ХПК, БПК5 и N-NH4
+) на выходе стадии биологической очистки 

НЛОС-1. Более темным цветом показаны совпадающие части гистограмм. Как 

можно видеть, регулирование подачи воздуха в меньшей степени влияет на очистку 

от органических загрязнений: гистограммы ХПК и БПК5 в большей части 

совпадают. Наиболее чувствительным к изменению количества подаваемого 

воздуха процессом является нитрификация: распределение значений аммонийного 

азота сместилось в сторону увеличения и приобрело большую размытость 

(дисперсию). При этом, 95% значений аммонийного азота после биологической 

очистки оказалось меньше, чем 0,09 мг/л (см. рисунок 4.27). 

В таблице 4.25 приведен статистический анализ значимости влияния 

внедрения энергоэффективной технологии подачи воздуха на качество очистки. В 

силу большого числа расчётных точек, случайная составляющая минимизирована, 

и все изменения концентраций можно считать влиянием внедряемой технологии. 
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Таблица 4.25 – Оценка влияния применения энергоэффективной технологии на 

качество биологической очистки 

Параметр t – 
критерий, 
tкр = 1,96 

Систематическое влияние Случайное влияние 

Абс. Отн. Абс. Отн. 
мг/л % мг/л % 

ХПК 352,11 0,1833 0,46 ± 0,0077 ± 0,02 
БПК5 354,83 0,1227 4,90 ± 0,0026 ± 0,10 
ВВ 36,39 0,0003 0,01 ± 0,0063 ± 0,11 
N-NH4 231,56 0,0151 45,20 ± 0,0001 ± 0,27 
Общий азот 1132,40 -17,3299 -39,99 ± 0,0646 ± 0,15 

 

Таким образом, анализ данных изменения качества очистки до и после 

внедрения системы управляемой подачи воздуха показал, что среднегодовая ХПК 

в очищенной воде повысилась на 0,2 мг/л (с 39,56 до 39,74 мг/л), БПК5 на 0,1 мг/л 

(с 2,50 до 2,61 мг/л), концентрация аммонийного азота повысилась на 0,02 мг/л (с 

0,038 до 0,056 мг/л). Нормативные показатели для данных загрязнений составляют 

[15] 80 мг/л, 8 мг/л и 1 мг/л соответственно. Поэтому, полученные повышения 

концентраций можно считать допустимыми.  

 

Рисунок 4.25 – Сравнение ХПК на выходе биологической очистки для 

традиционной и энергоэффективной технологии 
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Рисунок 4.26 – Сравнение БПК5 на выходе биологической очистки для 

традиционной и энергоэффективной технологии  

 

Рисунок 4.27 – Сравнение концентраций N-NH4
+ на выходе биологической 

очистки для традиционной и энергоэффективной технологии  
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Одновременно, в результате управления кислородным режимом в аэротенке, 

на 40% снизился показатель общего азота в очищенной воде (с 43,33 до 26,00 мг/л), 

что можно связать с интенсификацией процесса симультанной денитрификации в 

силу снижения общего количества подаваемого в аэротенк воздуха при реализации 

управляемого технологического режима. 

Итоговое сравнение целевых параметров энергосберегающей и 

традиционной технологий подачи воздуха представлено в таблице 4.26. 

Таблица 4.26 – Сравнение технологий по основным целевым показателям 

№ Целевой показатель Обработка 
результатов 

Традиционная 
технология 

Энергосберегающая 
технология 

1 Потребляемая мощность 
компрессорных агрегатов, кВт 

Среднее 3980,49 2685,51 

Диапазон 95 % 3639 – 4338 1835 - 3391 
2 Удельное потребление э/э на 1000 

Нм3 воздуха, кВт·ч/1000 Нм3 
Среднее 28,57 22,17 
Диапазон 95 % 27,93 – 29,22 20,91 – 23,52 

3 Удельное потребление э/э на 1 м3 
очищенной воды, Вт·ч/1 м3 

Среднее 272,56 173,88 
Диапазон 95 % 172,6 – 537,3 129,9 – 277,6 

4 
ХПК на выходе, мг/л 

Среднее 39,6 39,7 
Диапазон 95 % 37,8 – 41,4 37,9 – 41,7 

5 
БПК5 на выходе, мг/л 

Среднее 2,50 2,61 
Диапазон 95 % 1,95 – 3,12 1,99 – 3,32 

6 
N-NH4+ на выходе, мг/л 

Среднее 0,038 0,056 
Диапазон 95 % 0,031 – 0,046 0,036 – 0,088 

 

Анализ данных потребляемой мощности показывает, что использующаяся в 

настоящее время традиционная технология подачи воздуха расходует за год 

34 869 078 ± 524 899 кВт·ч электроэнергии. За тот же характерный период (1 год), 

разработанная и принятая к перспективному внедрению на НЛОС-1 

энергоэффективная технология будет расходовать 23 525 109 ± 524 899 кВт·ч. 

Таким образом, разработанная энергоэффективная технология регулируемой 

подачи воздуха для систем аэрации НЛОС-1 обеспечивает экономию 

электроэнергии в объёме 11 343 970 ± 524 899 кВт·ч/год, что, при стоимости 

электроэнергии равной 2,65 руб./кВт·ч (на момент 2017 г., без НДС), составляет 

30,06 ± 1,39 млн рублей ежегодно. При этом, в полной мере обеспечивается 

нормативное качество очистки сточных вод и экологическая безопасность объекта 

водоотведения. 
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4.7 Выводы по главе 4 

1. Выполнена проверка адекватности расчётного блока «Эквивалентная 

Система Компрессоров» для пересчёта газодинамических характеристик 

компрессоров с регулируемыми направляющими аппаратами. Достигнута средняя 

относительная погрешность расчёта подачи 0,71%, давления 0,07%. Данные, 

полученные при использовании модели и в ходе эксперимента коррелируют с 

коэффициентами >0,9. 

2. Выполнена проверка адекватности расчётного блока «Эквивалентная 

Система Компрессоров» для пересчёта газодинамических характеристик 

дросселируемых компрессоров. Достигнута средняя относительная погрешность 

прогноза по модели: давления в базовой точке 0,16%, полного изоэнтропного КПД 

4,66%, потребляемой мощности 3,66%, температуры конца сжатия 2,51%. Данные, 

полученные при использовании модели и в ходе эксперимента коррелируют с 

коэффициентами >0,9. 

3. Выполнена проверка адекватности расчётного блока «Эквивалентная 

Система Потребителей» для разветвлённых воздуховодов с учётом 

гидравлического трения, охлаждения и наличия регулирующей арматуры. 

Достигнута средняя относительная погрешность прогноза расхода для систем 

воздуховодов с регулирующей арматурой -3,04%. Данные, полученные при 

использовании модели и в ходе эксперимента коррелируют с коэффициентами 

>0,9. 

4. Обобщены экспериментальные данные о среднем значении 

относительного коэффициента теплопередачи по 7-ми объектам действующих 

БОС. Среднее значение составило 0,142 Вт·ч/(К·Нм3). Погрешность расчёта 

температуры воздуховодов при использовании указанного среднего значения 

коэффициента составило не более 3,6% (10,6 К). 

5. Выполнена проверка адекватности комплексной математической 

модели путём сравнения расчётных и фактических целевых показателей 

энергоэффективности воздуходувной станции и качества очистки сточных вод 

НЛОС-1. Достигнута средняя относительная погрешность определения 
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среднегодовой потребляемой мощности -1,37% (-59,92 кВт при номинальном 

значении 4368,10 кВт). Данные мгновенной мощности в течение года, полученные 

при использовании модели и фактические данные приборов учёта коррелируют с 

коэффициентом 0,9762. 

6. Обоснована экономия энергии от внедрения энергосберегающей 

технологии на основе её сравнения с традиционной не управляемой для НЛОС-1. 

Ожидаемое снижение энергопотребления составляет 11,34 ± 0,52 млн. кВт·ч/год 

(30,06 ± 1,39 млн рублей ежегодно при стоимости электроэнергии 2,65 руб./кВт·ч 

без НДС). 

7. Экспериментально проверена новая кинетической модель, 

включающая как биохимические процессы, так и процесс растворения кислорода 

воздуха – «ASM1-Кислород». Обеспечено соответствие данных математической 

модели с фактическими данными лабораторных исследований с нормированной 

надёжностью 95%. 

8. В ходе экспериментов обосновано использование новых понятий 

«полный изоэнтропный КПД», «степень регулирования», «относительный 

коэффициент теплопередачи» в составе комплексной математической модели 

биологических очистных сооружений.  
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

5.1 Практические рекомендации по проектированию с использованием 

имитационных моделей объектов БОС 

При проектировании, предварительно требуется осуществить сбор и 

статистическую обработку входных данных по рассматриваемому объекту за 3-

летний период. Разработанная комплексная математическая модель БОС 

совместно со входными данными объекта проектирования образует имитационную 

модель, предназначенную для многоцелевых практических расчётов. 

Последовательность действий состоит из трёх этапов (см. рисунок 5.1): ввод 

входных данных в матричной форме, решение уравнений, вывод данных решения. 

Этап I. Ввод входных данных в матричной форме 

Входные данные целесообразно обеспечить в виде матриц (таблиц), 

устанавливающих зависимость величин от времени, или другого параметра (в 

случае газодинамических характеристик). Пример ввода матрицы величины с 

зависимостью от времени (сезонной неравномерности расхода, показанной ранее 

на рисунке 4.17а), представлен в таблице 5.1. 

Табл. 5.1 – Пример ввода матрицы сезонной неравномерности расхода сточных вод 

Время, месяц года Неравномерность, б/р 
0 1,0418 
1 0,9731 
2 1,1042 
3 1,0423 
4 0,9528 
5 0,9000 
6 0,9281 
7 1,0899 
8 0,7977 
9 0,9660 

10 1,1449 
11 1,0592 
12 1,0418 

 

Данные могут вводится в различном масштабе времени из соображений 

удобства. Блок «Технологическая нагрузка и погодные условия» интерполирует и 

приводит все данные к единому масштабу времени. 
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Пример ввода матрицы паспортной газодинамической характеристики 

(компрессора Howden KA66-GL400) представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Пример ввода матрицы паспортной газодинамической 

характеристики компрессора 

Подача, Нм3/ч Давление на 
выходе, Па 

Изоэнтропный 
КПД, % 

45140,17 180763,64 78,09 
47401,92 180763,64 79,80 
50720,05 180600,00 81,71 
54038,19 180436,36 82,77 
56476,00 180000,00 83,05 
58507,51 179345,45 82,91 
60335,87 178363,64 82,57 
62299,66 176727,27 81,81 
63989,88 174654,55 80,74 
65143,78 172363,64 79,77 
66159,53 169418,18 78,74 
66836,71 166254,55 77,96 
67053,40 164181,82 77,69 
67243,01 160909,09 77,45 
67351,35 157636,36 77,31 
67581,59 148363,64 77,10 

 

Этап II. Решение уравнений 

Модель предусматривает расчёт целевых параметров (потребляемой 

мощности, удельной мощности и др.) с некоторым шагом по времени. 

Рекомендуется шаг расчёта в 1/100 часть суток (использован в настоящей работе). 

Данный шаг может быть увеличен или уменьшен для обеспечения точности и 

времени вычислений, исходя из задач, объявленных техническим заданием. На 

каждом шаге необходимо численное решение систем уравнений математической 

модели. Для решения систем неявных алгебраических уравнений целесообразно 

использовать метод последовательного приближения. Системы 

дифференциальных уравнений могут быть решены различными численными 

методами. Одним из оптимальных методов решений является метод Рунге-Кутта в 

модификации Дормана-Принса. На рисунке 5.1 представлена схема решения, 

включающая ссылки на математическое описание расчётных блоков из главы 3 (а 

также приложение Д) и данные, передаваемые между расчётными блоками. Данные 

между блоками передаются в виде матриц и векторов. Их размерности (количество 
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элементов) могут быть различными в зависимости от формата введенных данных 

(число точек характеристик) и состава рассматриваемой системы подачи и 

распределения воздуха (количество компрессоров, регулирующих клапанов и т.д.). 

 

Рисунок 5.1 – Последовательность действий для расчёта с использованием 

имитационной модели объекта БОС 
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Для математической модели аэротенка, помимо системы уравнений ASM1-

Кислород (см. таблицу 3.3), требуется обеспечить начальные условия 

интегрирования, характеризующие технологическое состояние аэротенка на 

момент начала расчёта. 

Графическое представление имитационной модели НЛОС-1 (блок-схемы), 

реализованной автором в программной среде MATLAB/Simulink представлены в 

приложении Д. 

За начальный момент времени принимается 00:00 1 января, период 

моделирования устанавливается равным 365 дням. Для принятого шага времени, 

полный цикл расчёта состоит из 365/(1/100)+1 = 36501 решения. Каждое из 

найденных решений содержит в себе мгновенные параметры рассматриваемой 

системы. Одновременно проводится анализ среднегодовых величин. 

Этап III. Вывод данных решения 

Данные найденных решений записываются в память ЭВМ в виде матриц, 

которые могут быть выведены и визуализированы. Пример записанных данных 

первых 20-ти расчётов за 183-е сутки года представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Пример вывода матричных данных решения 

Время, 
сутки 

Приток 
ст. вод, 
м3/сутки 

Темп-ра 
воздуха, С 

Подача 
воздуха, 
Нм3/ч 

Давление в 
базовой 
точке, Па 

Полный 
изоэнтр. 
КПД, б/р 

Потребл. 
мощность, 
кВт 

ХПК очищ. 
воды, мг/л 

N-NH4
+ 

очищ. воды, 
мг/л 

183,00 466986,04 18,16 123968,00 169777,44 79,91662 2872,26 39,9875 0,069488 
183,01 473421,10 17,93 125836,19 169886,37 79,96684 2915,04 40,0606 0,071291 
183,02 478339,48 17,69 127859,01 169886,69 79,96976 2959,29 40,1347 0,072594 
183,03 481731,32 17,46 129865,27 169886,30 79,97228 3003,09 40,2078 0,073279 
183,04 483513,84 17,23 131779,15 169885,44 79,97464 3044,69 40,2776 0,073265 
183,05 483590,22 17,00 133519,90 169884,12 79,97699 3082,24 40,3420 0,072515 
183,06 481523,56 16,78 135001,59 169879,83 79,97844 3113,71 40,3985 0,071030 
183,07 477412,83 16,57 136125,59 169874,79 79,98013 3136,91 40,4448 0,068857 
183,08 470981,66 16,36 136965,46 169873,24 79,98373 3153,65 40,4785 0,066065 
183,09 462160,75 16,16 137468,48 169904,18 80,00191 3163,33 40,4971 0,062731 
183,10 450988,60 15,96 137576,84 169906,41 80,00823 3163,40 40,4977 0,059012 
183,11 437529,69 15,78 137146,99 169910,08 80,01607 3151,19 40,4803 0,055147 
183,12 422601,94 15,60 136143,33 169917,10 80,02629 3125,95 40,4435 0,051416 
183,13 406327,78 15,43 134471,68 169924,78 80,03983 3085,58 40,3878 0,048062 
183,14 389167,32 15,28 132211,00 169936,73 80,05802 3032,02 40,3142 0,045274 
183,15 371164,49 15,14 129527,66 169962,61 80,08265 2969,20 40,2244 0,043116 
183,16 352483,98 15,00 126632,04 170022,44 80,12190 2902,33 40,1203 0,041515 
183,17 333508,32 14,88 123746,01 169899,57 80,08114 2832,48 40,0044 0,040377 
183,18 313861,15 14,78 120176,48 169895,75 80,09281 2749,41 39,8786 0,039563 
183,19 293254,32 14,68 116376,78 169897,71 80,10674 2661,40 39,7442 0,038945 
183,20 270735,96 14,61 112761,66 169896,99 80,11843 2577,78 39,6016 0,038401 
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Примеры визуализации вывода данных за полный период расчёта 365 дней 

представлены в приложении Е. 

5.2 Методика расчёта стоимости жизненного цикла 

Показатель приведенных затрат не отражает таких важных экономических 

параметров как инфляция, кредитование и прибыль от инвестиций в части 

проведения сравнительных технико-экономических обоснований. 

В данной работе представлен пример практического использования 

экономического инструмента «стоимость жизненного цикла» или СЖЦ в области 

строительства экологических объектов с крупным энергопотребителем [36, 47, 48, 

49]. Актуальность темы целесообразно рассматривать в контексте Федерального 

Закона №261. Учет затрат СЖЦ обусловлен разработкой строительных проектов, 

насосных и котельных систем и сооружений очистки сточных вод.  

Цель аналитических исследований состояла в сравнении способов 

технологически неуправляемой и управляемой подачи воздуха для систем аэрации 

в условиях нового строительства здания насосно-воздуходувной станции с учетом 

и без учета дисконтирования. В задачи исследований входило выполнение 

экономического анализа в условиях неравномерности (суточной и сезонной) 

подачи воздуха в системы пневматической аэрации при применении крупных 

компрессоров центробежного типа (многоступенчатых и одноступенчатых 

поворотно-лопастных), как наиболее распространенных в РФ. 

Рассмотрим возможно более полный подход к расчёту затрат жизненного 

цикла для технико-экономических обоснований, тендерных и конкурсных 

процедур (таблица 5.4) 

СЖЦ = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd  (5.1) 

Таблица 5.4 – Состав расчетных показателей СЖЦ 

Обозначение Затраты 
Учет в 

расчетах 

Cic 
Капитальные (строительные работы, стоимость 
оборудования) 

+ 

Cin Монтаж и пусконаладка + 
Ce Электроэнергия + 
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Co 
Текущие (в основном на оплату труда 
обслуживающего персонала) 

+ 

Cm 
Сервисное и техническое обслуживание (текущий 
и плановый ремонт, при необходимости замена 
оборудования или элементов комплекса) 

+ 

Cs 
Простой оборудования (упущенная выгода) или 
потери производительности 

– 

Cenv 
Охрана окружающей среды и предотвращение 
ущерба 

– 

Cd 
Утилизация, остаточная стоимость оборудования 
для использования его в будущем 

– 

 

Расчёт по комплексу параметров (5.1) обычно ведут по ключевым слагаемым. 

Так, решено было не рассматривать элементы затрат Cs, Cenv, Cd, ввиду их 

эквивалентности по выбранным вариантам и невысокой удельной составляющей. 

Вместе с тем, для специальных экономических анализов элемент Cd может быть 

интересен, как и другие, не учтенные показатели. Затраты на утилизацию 

оборудования Cd будут сохранять остаточную стоимость по вариантам сравнения, 

поскольку через некоторый период эксплуатации (принято 25 лет) воздуходувные 

агрегаты не потеряют работоспособность. При этом остаточная амортизация 

основных средств приведет к их нулевой стоимости. Постановка задачи довольно 

интересна, но в сочетании с величиной стоимости электроэнергии Ce, явно на 

порядки ниже в абсолютном выражении. 

Одним из методов оценки эффективности инвестиционных проектов 

является приведение стоимости к сегодняшнему дню (PV – стоимость сегодня) или 

метод дисконтирования. Найти значение PV инвестиционного проекта означает 

определить приведенную к настоящему дню стоимость всех денежных средств, 

связанных с этим проектом (правильное название этой операции «дисконтирование 

денежных потоков»). Иначе говоря, PV – это сегодняшний эквивалент суммы, 

выплачиваемой в будущем. 

Для простого случая структуры денежных потоков, когда все инвестиции 

приходятся на начало проекта зависимость между текущей стоимостью будущих 
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денежных потоков инвестиционного проекта Сp, и предстоящих через n лет затрат 

может быть определена на основании зависимости: 

Cp= 
Cn

[1+(i – p)]n, или Cn=Cp[1+(i – p)]n   (5.2) 

где n – расчетный период, n = 7, 8, …, 30 лет в зависимости от расчетного срока 

эксплуатации оборудования (в проекте n = 25 лет);  

i – процентная ставка, принимаемая с учетом депозитных ставок банков 

высокой категории надежности; 

p – годовой темп инфляции; 

(i – p) – ставка дисконтирования; 

Результирующая величина PV определяется как сумма регулярных Cp за 

расчетный период n. 

Дисконтирование является обратной операцией расчета сложных процентов. 

Данный экономический инструмент базируется на способности инвестора 

прогнозировать величину (i – p) с точки зрения инвестиционной привлекательности 

проекта в целом. Инвестор должен знать, какая сумма, полученная им сегодня, 

будет иметь для него ту же ценность, что и сумма Х, полученная через n лет. 

5.3 Пример расчёта стоимости жизненного цикла воздуходувной станции 

Значения параметров i и p для условий РФ трудно определить по следующим 

причинам. Так, например, на декабрь 2014 г. реальная банковская процентная 

ставка i для потребителя составляла 20 – 25% (при этом ключевая ставка Банка 

России – 17%). В свою очередь годовой темп инфляции p, по данным Росстата и 

Минэкономразвития России, статистически объявляется равным 9,4%, что реально 

не соответствует уровню роста цен. Ставка дисконтирования (i – p) на 

рассматриваемый момент времени слишком велика – 10,6 – 15,6%. В странах со 

стабильной экономикой и поддержанием реальной отчетности она составляет ~ 4–

5%. Поэтому для долгосрочных расчетов на период 25 лет были использованы 

более стабильные экономические условия: i = 20%; p = 15%; (i – p) = 5%. 



148 
 

 

Для упрощения расчетов по зависимости (5.2) удобно воспользоваться 

таблицами 5.5 и 5.6. По условиям проекта исходные данные составят: ставка 

дисконтирования df = 14,09, фактор Cp/Cn = 0,33. 

Для экономического анализа был выбран объект очистки сточных вод 

условной производительностью 300 тыс. м3/сут со средней неравномерностью 

подачи воздуха в аэротенки 7 м3/м3, что соответствует следующим расчетным 

значениям расхода воздуха, Нм3/ч: максимальный – 107 114,76; средний – 87 500; 

минимальный – 58 107,23.  

Сравниваемые по стоимости жизненного цикла технические решения 

представлены в таблице 5.7. 

Капитальная часть затрат сформирована согласно типовому проекту 902-1-

135.88 [19]. В расчетах принят стабильный валютный курс (на июль 2014 г. – 

47 руб./евро) с соответственными корректировками Координационного центра по 

ценообразованию и сметному нормированию в строительстве. Стоимость 

электроэнергии на период начала проекта – 3 руб./кВт. 

В таблице 5.8 приведены результаты сравнительного экономического 

анализа вариантов за расчетный период n = 25 лет, выполненные в привычной 

форме – без учета дисконтированных затрат (и, соответственно, инфляции), и с 

использованием рассмотренного механизма регулирования затрат во времени, как 

сумма Cp по соотношению (5.2), рисунок 5.3. Учетными составляющими 

перспективных затрат Cp является комплекс: Ce , Co , Cm. 

Таблица 5.5 – Фактор Cp/Cn для единичного элемента затрат через n лет 

Кол-во лет, 
 (n) 

Реальная ставка дисконтирования (df, %) 
- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 
2 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,85 0,84 0,82 
3 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 
4 1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 
5 1,10 1,05 1 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,61 
6 1,12 1,05 1 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56 
7 1,15 1,07 1 0,94 0,87 0,82 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51 
8 1,17 1,08 1 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 
9 1,19 1,09 1 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 
10 1,21 1,10 1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 
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15 1,32 1,15 1 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25 
20 1,44 1,20 1 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 
25 1,56 1,25 1 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,13 0,11 
30 1,69 1,30 1 0,77 0,59 0,46 0,35 0,27 0,21 0,16 0,12 0,09 0,07 

 

Таблица 5.6 – Ставка дисконтирования (df = i – p) для постоянных годовых затрат  

Кол-во лет, 
 (n) 

Реальная ставка дисконтирования (df, %) 
- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 
2 2,06 2,03 2 1,97 1,94 1,91 1,89 1,86 1,83 1,81 1,78 1,76 1,74 
3 3,12 3,06 3 2,94 2,88 2,83 2,78 2,72 2,67 2,62 2,58 2,53 2,49 
4 4,21 4,10 4 3,90 3,81 3,72 3,63 3,55 3,47 3,39 3,31 3,24 3,17 
5 5,31 5,15 5 4,85 4,71 4,58 4,45 4,33 4,21 4,10 3,99 3,89 3,79 
6 6,44 6,22 6 5,80 5,60 5,42 5,24 5,08 4,92 4,77 4,62 4,49 4,36 
7 7,60 7,29 7 6,73 6,47 6,23 6,00 5,79 5,58 5,39 5,21 5,03 4,87 
8 8,77 8,37 8 7,65 7,33 7,02 6,73 6,46 6,21 5,97 5,75 5,53 5,33 
9 9,97 9,47 9 8,57 8,16 7,79 7,44 7,11 6,80 6,52 6,25 6,00 5,76 
10 11,19 10,57 10 9,47 8,98 8,53 8,11 7,72 7,36 7,02 6,71 6,42 6,14 
15 17,20 16,27 15 13,87 12,85 11,94 11,12 10,38 9,71 9,11 8,56 8,06 7,61 
20 24,89 22,26 20 18,05 16,35 14,88 13,59 12,46 11,47 10,59 9,82 9,13 8,51 
25 32,85 28,56 25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,82 9,08 
30 41,66 35,19 30 25,81 22,40 19,60 17,29 15,37 13,76 12,41 11,26 10,27 9,43 

 

Таблица. 5.7 – Исходные варианты технического анализа 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Принцип  
технологического 
управления 

Не предусматривается.  
Вариант принят как 
базовый для сравнения 
энергозатрат 

Изменением частоты 
вращения 

Поворот лопаток 
диффузора; 
Поворот лопаток ВНА 

Технологическое 
оборудование 

ТВ-300-1,6 ТВ-300-1,6 
ПЧ ABB  
ACS 2060-1L-AN1-a-0S 

Siemens KA66-GL400 

Напряжение 
питания, В 

6000 6000 6000 

Требуемый расход 
воздуха, м3/ч 

107 114,76 107 114,76 107 114,76 

Количество рабочих 
единиц, 

обеспечивающих 
расчетный расход 

6 6 2 

Расчетный расход 
воздуха в принятом 

варианте, м3/ч 

102 600 102 600 107 114,76 

КПД 
электродвигателя, % 

96 96 96 
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КПД 
преобразователей 

частоты, 
включающий потери 

в инверторе, 
выпрямителе, 

фильтрах, % 

– 96 – 

Удельная мощность 
на подачу 1000 м3 

воздуха, кВт 

20,148 20,988 – 24,211 
(в зависимости от 

положения рабочей 
точки) 

18,438 
(рабочая точка 
адаптируется к 

величине 
максимального КПД) 

Энергопотребление в 
диапазоне 

регулирования, кВтч 

2158,16 1743,16 – 2201,58 1058,65 – 1951,51 

Годовая экономия 
электроэнергии, 

кВт·ч 

– 2 703 732 6 603 850 

 

Таблица 5.8 – Сравнительный экономический анализ технических вариантов 

(n = 25 лет) 

Составляющая Вариант 1 (без 

технологического 

управления) 

Вариант 2 

(управление с 

помощью 

регулируемого 

электропривода) 

РЭП 

Вариант 3 (управление с 

помощью поворотно-

лопастного механизма) 

П-Л 

Без учета дисконтирования затрат. Привычный вид для сравнения, млн. руб. 

Cic + Cin 58,32 186,09 186,57 

Ce 1417,91 1215,13 922,62 

Co 18 18 18 

Cm 10,04 61,37 11,9 

СЖЦ 1504,27 1480,59 1139,09 

С учетом дисконтирования затрат. Ставка дисконтирования (i – p) = 5%, млн. руб. 

Cic + Cin 58,32 186,09 186,57 

Ce 799,13 684,85 519,99 

Co 10,14 10,14 10,14 

Cm 5,66 34,59 6,71 

СЖЦ 873,26 915,67 723,41 
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Рисунок 5.2 – Экономический анализ стоимости жизненного цикла за расчетный 

период n = 25 лет в соответствии с техническими вариантами сравнения 

Сравнение позволяет представить детальный анализ наиболее выгодного с 

точки зрения инвестора технического предложения – вариант 3, рисунок 5.2. По 

сравнению с вариантом 1 экономия составляет 149,85 млн руб. (17,2%), с 

вариантом 2 – 192,26 млн руб. (21,0%). Причинами результата являются: для 

варианта 2 – необходимость закупки преобразователей частоты дважды за 

расчетный период в соответствии с их сроком службы, а также ограниченность 

диапазона регулирования многоступенчатых агрегатов с управлением изменением 

частоты вращения; для варианта 3 – изначально высокий базовый КПД агрегата с 

его изменением в полном диапазоне регулирования всего на 4%. 

Пример содержит расчеты по стоимости жизненного цикла по объекту с 

оборудованием долгосрочного периода эксплуатации, включающие затраты на 

СМР и пусконаладочные работы. Представленные материалы, с учетом таблиц 5.5 
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и 5.6, могут быть использованы в качестве аналоговых для любого разумного 

расчетного периода эксплуатации и ставки дисконтирования. 

 

Рисунок 5.3 – Детальный анализ комплекса СЖЦ по варианту 3 (управление с 

помощью поворотно-лопастного механизма), как наиболее выгодного инвестору 

В расчетах упор сделан на проекты с наиболее перспективными 

энергоэффективными решениями. Таким образом, современный подход инвестора 

к решению различных технических вариантов проблемы предполагает 

использование комплекса «стоимость жизненного цикла» совместно с методом 

«дисконтирования денежных потоков». 

5.4 Выводы по главе 5 

1. Разработаны практические рекомендации по расчёту с использованием 

имитационных моделей объектов БОС для внедрения в практику проектирования. 

2. Разработана методика сравнительной технико-экономической оценки 

вариантов технических решений на основе стоимости жизненного цикла. 

3. Проведена сравнительная технико-экономическая оценка 3-х 

вариантов технических решений воздуходувной станции по типовому проекту 902-

1-135.88.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 

1. Технологически и экономически обоснована энергосберегающая 

технология управляемой подачи воздуха для систем аэрации БОС. 

2. Сформирована концепция энергосбережения технологических 

процессов подачи воздуха для систем пневматической аэрации БОС, учитывающая 

изменение газодинамических характеристик компрессоров и потребителей сжатого 

воздуха. 

3.  Разработана комплексная математическая модель БОС, включающая 

расчётные блоки: «Технологическая нагрузка и погодные условия», «Растворение 

и потребление кислорода», «Управление компрессорами», «Управление 

регулирующей арматурой», «Эквивалентная система компрессоров (ЭСК)», 

«Эквивалентная система потребителей (ЭСП)», «Положение рабочей точки», 

«Расчёт целевых параметров». 

4. Представлен подход к пересчету газодинамических характеристик 

компрессоров для различных способов их управления в составе блока 

«Эквивалентная Система Компрессоров». 

5. Для одновременного описания процессов растворения и потребления 

кислорода воздуха в аэротенках, представлена новая кинетической модель «ASM1-

Кислород» в составе блока «Растворение и потребление кислорода». 

6. Введены и обоснованы новые понятия: «полный изоэнтропный КПД», 

«степень регулирования», «относительный коэффициент теплопередачи». 

7. Выполнена проверка адекватности математической модели путем 

сравнения результатов расчёта её отдельных блоков с натурными экспериментами. 

Достигнуты средние относительные погрешности для расчётных блоков: 

«Эквивалентная Система Компрессоров» погрешность расчёта подачи 0,71%, 

давления в базовой точке 0,16%, полного изоэнтропного КПД 4,66%, потребляемой 

мощности 3,66%, температуры конца сжатия 2,51%; «Эквивалентная Система 

Потребителей» погрешность прогноза расхода для систем воздуховодов с 



154 
 

 

регулирующей арматурой -3,04%. Данные, полученные при использовании модели 

и в ходе экспериментов коррелируют с коэффициентами >0,9. 

8. Выполнена проверка адекватности комплексной математической 

модели путём сравнения расчётных и фактических целевых показателей 

энергоэффективности воздуходувной станции и качества очистки сточных вод 

НЛОС-1 г. Москвы. Достигнута средняя относительная погрешность определения 

среднегодовой потребляемой мощности -1,37% (-59,92 кВт при номинальном 

значении 4368,10 кВт). Данные мгновенной мощности в течение года, полученные 

при использовании модели и фактические данные приборов учёта коррелируют с 

коэффициентом 0,9762. Для новой кинетической модели «ASM1-Кислород» 

достигнуто соответствие с фактическими данными лабораторных исследований с 

нормированной надёжностью 95%. 

9. Реализована в программной среде MATLAB/Simulink имитационная 

модель НЛОС-1 и обоснована экономия энергии от внедрения энергосберегающей 

технологии на основе её сравнения с традиционной не управляемой. Ожидаемое 

снижение энергопотребления составляет 11,34 ± 0,52 млн кВт·ч/год (30,06 ± 1,39 

млн рублей ежегодно при стоимости электроэнергии 2,65 руб./кВт·ч без НДС). 

Разработаны практические рекомендации по проектированию управляемых систем 

подачи воздуха с использованием имитационных моделей объектов БОС. 

10. Обобщены экспериментальные данные о среднем значении 

относительного коэффициента теплопередачи по 7-ми объектам действующих 

БОС. Среднее значение составило 0,142 Вт·ч/(К·Нм3). Погрешность расчёта 

температуры воздуховодов при использовании указанного среднего значения 

коэффициента составило не более 3,6% (10,6 К). 

11. Разработана методика сравнительной технико-экономической оценки 

вариантов технических решений с воздуходувными станциями на основе 

стоимости жизненного цикла. 

12. Результаты работы внедрены: при разработке раздела 8.3 

«Воздуходувные станции» Свода Правил СП 32.13330.2018 (актуализированная 

редакция «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»); на ООО 
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«Самарские коммунальные системы» с фактической экономией энергии 8,8 млн. 

кВт·ч/год и зафиксированным снижением удельного энергопотребления на 26,1%; 

путем разработки методики сравнительной технико-экономической оценки 

вариантов технических решений с воздуходувными станциями на четырех 

действующих объектах (ООО УК «Росводоканал»: г.г. Омск и Тюмень, АО 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» в рамках энергосервисного контракта с АО 

«Мосводоканал», МУП г. Новосибирска «Горводоканал») с общим ожидаемым 

энергосберегающим эффектом от 5,0 до 24,8 млн кВт·ч/год; в практику 

проектирования двух проектных организаций (ООО «ЦПИО», ЗАО «ВИВ»). 

Результаты внедрений подтверждают энергосберегающий характер разработанной 

технологии. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Анализ особенностей и формирование закономерностей динамики 

поступления исходной технологической нагрузки на БОС. 

2. Дальнейшая оптимизация работы автоматической системы управления 

технологическим процессом подачи воздуха в системы пневматической аэрации на 

основе предложенной комплексной математической модели БОС. 

3. Патентование комплекса управления компрессорами воздуходувных 

станций БОС на основе автоматизированных комплексов группы агрегатов, 

воздухораспределительных систем и программно-аппаратного комплекса верхнего 

уровня управления.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БОС – биологические очистные сооружения; 
ВДС – воздуходувная станция; 
КРК – концентрация растворённого кислорода; 
ХПК – химическая потребность в кислороде; 
БПК – биохимическая потребность в кислороде; 
НЛОС-1 – Блок №1 Ново-Люберецких очистных сооружений г. Москвы; 
CO2

 – удельная масса кислорода для окисления массы ХПКS, [кг O2/кг ХПКS]; 
CN-NH4

+  – удельная масса кислорода для окисления массы аммонийного азота, 
кгO2/кгN; 

Q – мгновенный расход сточной воды, м3/сут; 
μH – удельная скорость роста гетеротрофных бактерий, сут-1; 
μH – максимальная удельная скорость роста гетеротрофных бактерий, сут-1; 
SS – концентрация растворенного биоразлагаемого субстрата, мг/л; 
KS – коэффициент полунасыщения по субстрату (органика), концентрация 

субстрата при половине максимальной удельной скорости поглощения, 
мг/л; 

SO – концентрация растворенного кислорода, мг/л; 
KOH – коэффициент полунасыщения по кислороду, мг/л; 
SNO – концентрация азота нитратов, мг/л; 
KNO – коэффициент полунасыщения по субстрату (азот нитратов), 

концентрация субстрата при половине максимальной удельной скорости 
поглощения, мг/л; 

bH – коэф-т эндогенного отмирания для гетеротрофных бактерий, сут-1; 
μA – удельная скорость роста нитрифицирующих бактерий, сут-1; 
μA – максимальная удельная скорость роста нитрифицирующих бактерий, сут-1; 
SNH – концентрация аммонийного азота, мг/л; 
KNH – коэффициент полунасыщения по субстрату (аммонийный азот), 

концентрация субстрата при половине максимальной удельной скорости 
поглощения, мг/л; 

SO – концентрация растворенного кислорода, мг/л; 
KOA – коэффициент полунасыщения по кислороду, мг/л; 
bA – коэффициент эндогенного отмирания для нитрифицирующих организмов, 

сут-1; 
rm – скорость дыхания ила, мг/л·сут; 
SO 

 ∞ – концентрация насыщения растворенного кислорода, мг/л; 
V – объем зоны реактора, м3; 
SOвход

 – КРК в воде, входящей в рассматриваемый объём, мг/л; 
KLa – объемный коэффициент массопереноса, сут-1; 
AOR – фактическая потребность в кислороде, кгO2/ч; 
OTRf – скорость переноса кислорода в натурных условиях, кг/ч; 
SOTR – скорость переноса кислорода при стандартных условиях, кг/ч; 



157 
 

 

α – коэффициент качества сточной воды, б/р; 
F – коэффициент износа аэраторов, б/р; 
θ – поправочный коэффициент по температуре для KLa, б/р; 
t – температура воды, °C; 
Ω – поправочный коэффициент по атмосферному давлению для SO 20 

 ∞ , б/р; 
τ – поправочный коэффициент по температуре для SO 20 

 ∞ , б/р; 
β – коэффициент солёности сточной воды, б/р; 
δ – поправочный коэффициент по давлению столба жидкости для SO 20 

 ∞ , б/р; 
SO 20 

 ∞  – установившаяся концентрация насыщения растворённого кислорода на 
поверхности жидкости, достигаемая при бесконечном времени аэрации 
при 20 °C и давлении 101325 Па на чистой воде, мг/л; 

SOTE – эффективность переноса кислорода в стандартных условиях, б/р; 
SOTR – стандартная скорость передачи кислорода, кг/ч; 
MO2

 – массовый расход кислорода в потоке воздуха, кг/ч; 
p – давление воздуха, Па; 
v – удельный объём воздуха, м3/кг; 
R – газовая постоянная воздуха, Дж/кг·К; 
T – термодинамическая температура воздуха, К; 
pw

100 – парциальное давление насыщенного водяного пара (при 100% влажности) 
в воздухе, Па; 

patm – атмосферное давление, Па; 
RH – относительная влажность, %; 
pw – парциальное давление водяного пара в воздухе, Па; 
M – массовый расход воздуха, кг/ч; 
Q – объёмный расход влажного воздуха, м3/ч; 
QN – объёмный расход влажного воздуха, приведённый к нормальным 

условиям, Нм3/ч; 
ρ – плотность влажного воздуха, кг/м3; 
ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 
n – показатель политропы, б/р; 
k – показатель изоэнтропы, б/р; 
ω – скорость вращения, об/мин; 
z – коэффициент сжимаемости газа, б/р; 
ε – степень повышения давления, б/р; 
r – гидравлическое сопротивление, кг2/м10; 
W – тепловой поток, Вт; 
α – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К); 
MO2

 – массовый расход кислорода в потоке воздуха, кг/ч; 
am  – массовая доля кислорода в воздухе, б/р; 
R – Газовая постоянная среды, Дж/кг·К; 
Q – Объёмная подача воздуходувки при стендовых условиях, м3/ч; 
R – Газовая постоянная среды при стендовых условиях, Дж/кг·К; 
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Δi – Степень регулирования поворотом лопаток ВНА, б/р; 
Δd – Степень регулирования поворотом лопаток диффузора, б/р; 
Δst – Степень регулирования дросселированием на входе, б/р; 
Δdt – Степень регулирования дросселированием на выходе, б/р; 
Δf – Степень регулирования частотой вращения, б/р; 
patm – атмосферное давление, Па; 
p1 – давление после фильтра, Па; 
p1

'  – давление начала сжатия (давление после входного дросселя), Па; 
p2

''  – давление конца сжатия, Па; 
p2

'  – давление конца сжатия с учётом износа, Па; 
p2 – давление после выходного дросселя, Па; 
pb – давление в базовой точке, Па; 
p1 – давление начала сжатия при стендовых условиях, Па; 
p2 –давление конца сжатия при стендовых условиях, Па; 
ph – давление столба жидкости, Па; 
p3 – давление перед регулирующей арматурой, Па; 
p4 – давление после регулирующей арматуры, Па; 
p5 – давление перед аэраторами, Па; 
pb – давление в базовой  точке, Па; 
R, R – газовая постоянная влажного воздуха при стендовых и натурных условиях, 

Дж/кг·К; 
T1, T1 – температура начала сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 
T2, T2 – температура конца сжатия при стендовых и натурных условиях, К; 
T3 – температура воздуха в конце воздуховода (в районе аэротенка), К; 
S – площадь поверхности воздуховода, м2; 
ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 
R – газовая постоянная влажного воздуха, Дж/кг·К; 
rf – гидравлические сопротивления фильтра, кг2/м10; 
rr – дополнительное гидравлическое сопротивление от износа, кг2/м10; 
r2
'  – гидравлическое сопротивление эквивалентного параллельного воздуховода, 

кг2/м10; 
r3
'  – гидравлическое сопротивление участка трубы от базовой точки до 

регулирующей арматуры, кг2/м10; 
r5 – гидравлическое сопротивление участка трубы от регулирующей арматуры до 

аэраторов (включая балансировочную арматуру на опусках), кг2/м10; 
rdif – гидравлическое сопротивление аэраторов (диффузоров), кг2/м10; 
γ – коэффициент конструкции, б/р; 
ψ – относительный коэффициент теплопередачи, Вт·ч/(К·Нм3); 
ρw – плотность жидкости, кг/м3; 
KV – коэффициент пропускной способности регулирующей арматуры, м3/ч; 
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KV
max – коэффициент пропускной способности регулирующей арматуры при 

полном открытии, м3/ч; 
Δ – степень регулирования арматуры, б/р; 
NВДС – потребляемая мощность воздуходувной станции, кВт; 

QN
 Σ – общая подача воздуха воздуходувной станции, Нм3/ч; 

ρN – плотность влажного воздуха при нормальных условиях, кг/м3; 
ηen

 Σ  – КПД приводных двигателей с учетом вклада в общую подачу ВДС, б/р; 
 ηtr

 Σ – КПД трансмиссий компрессоров с учетом вклада в общую подачу ВДС, 
б/р; 

ηis
* Σ – полный изоэнтропный КПД компрессоров с учетом вклада в общую 

подачу ВДС, б/р; 
Naux – мощность вспомогательного оборудования ВДС, кВт;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Термодинамические процессы сжатия 

Различают несколько возможных процессов сжатия, в зависимости от 

показателя политропы: 

1. n = 0 – Изотермический процесс. Гипотетический процесс сжатия, при 

котором либо теплообмен настолько высок, либо процесс проходит настолько 

медленно, что температура газа не растёт. Этот процесс обладает максимальной 

теоретической эффективностью, но не реализуется на практике. 

2. 0 <n<k – Политропный процесс. Такой процесс возможен, если 

одновременно со сжатием производится интенсивное охлаждение газа. На 

практике организовать интенсивное охлаждение рабочей среды возможно только 

если сжатие производится на многоступенчатом компрессоре, отводя рабочую 

среду после каждой ступени в теплообменник. На одноступенчатых компрессорах 

организовать эффективное охлаждение в процессе сжатия сложно или невозможно. 

3. n = k – Изоэнтропный процесс. Такой процесс можно реализовать, если 

в процессе сжатия отводить ровно столько тепла, сколько сообщили газу силы 

трения. На практике это не реализуется и данный процесс также можно назвать 

гипотетическим. 

4. n>k – Политропный процесс. Реализуется во всех компрессорах без 

интенсивного принудительного охлаждения. Рабочей среде сообщается как тепло, 

выделяющееся от самого процесса сжатия, так и тепло от работы сил трения. Часть 

тепла, при этом, переходит деталям агрегата, которые значительно нагреваются. 

Однако, теплоотвод через детали агрегата невелик и составляет всего малую часть 

от тепла, сообщаемого газу силами трения. Все компрессорные агрегаты (как 

объёмного, так и динамического действия, одноступенчатые и многоступенчатые), 

применяемые в РФ для пневматической аэрации на БОС, реализуют данный 

политропный процесс. 
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Внутренние КПД компрессоров 

Изотермический КПД – отношение теоретической мощности 

изотермического процесса к подводимой мощности. Используется для 

компрессоров с интенсивным принудительным охлаждением (на практике – только 

многоступенчатым). 

Изоэнтропный КПД – отношение теоретической мощности изоэнтропного 

процесса к подводимой мощности. Может использоваться для любого 

неохлаждаемого компрессора. 

Политропный КПД – отношение теоретической мощности политропного 

процесса к подводимой мощности. Может использоваться для любого 

неохлаждаемого компрессора. Показатель политропы, при этом, выбирается не 

произвольно, а таким, каким он является у данного компрессора в этом процессе в 

действительности. То есть для расчёта политропного КПД сначала требуется 

рассчитать показатель политропы данного политропного процесса. Для 

многоступенчатых компрессоров – это будет некоторый средний показатель 

политропы. 

Анализ уравнения гетеротрофной конверсии 

Все стехиометрические коэффициенты уравнения (1.26) определяются, если 

известно, какое количество исходного субстрата было преобразовано в биомассу 

при гетеротрофной конверсии, определяемое отношением (с учетом молярных 

масс): 

Y= 
113·D

393·A
     (А.1) 

где Y – наблюдаемый коэффициент прироста ила, кг биомассы/кг 

органического вещества; 

При применении пневматической аэрации биологических реакторов крайне 

важно определить необходимое количество подаваемого воздуха. Для этого 

необходимо определить соотношение массы кислорода к массе органического 

вещества. Из уравнения гетеротрофной конверсии (А.1) следует, что (также с 

учетом молярных масс): 
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32·С

393·A
=

  560

393
–

160·Y

113
     (А.2) 

Таким образом, назначив наблюдаемый коэффициент гетеротрофной 

конверсии, сразу возможно определить массу кислорода, необходимого для 

окисления массы органического вещества при гетеротрофной конверсии.  

При переходе к единицам ХПК, требуется также уточнить, какая масса ХПК 

приходится на единицу массы органического вещества. Для данного условного 

химического состава сточной воды данное отношение составляет 1,42 кг ХПКS/кг 

органического вещества. Тогда, с учетом (А.2) можно записать: 

CO2
=

1

1,42

 560

393
–

160·Y 

113
 ≈ ( 1 – Y )    (А.3) 

где CO2
 – удельная масса кислорода для окисления массы ХПКS, кг O2/кг 

ХПКS; 

Значение наблюдаемого коэффициента гетеротрофной конверсии по 

уравнению (А.3) для хозяйственно-бытовых сточных вод находится в диапазоне 0,3 

– 0,5 кг O2/кг ХПКS. Большие значения принимаются при высокой нагрузке на ил. 

Наблюдаемый коэффициент прироста ила одновременно характеризует как его 

прирост, так и отмирание. Однако, при моделировании процесса конверсии 

математическими моделями с активным илом, процессы конверсии и эндогенного 

дыхания (отмирания) рассматриваются отдельно. Кроме того, значение нагрузки на 

ил при таком моделировании точно характеризуется концентрациями ила, 

входящих загрязнений, объёмами удаления избыточного ила и значениями 

рециркуляции. Поэтому в математических моделях с активным илом используется 

другое значение коэффициента прироста, характеризующее только сам прирост и 

не зависящее от нагрузки на ил. Такой коэффициент прироста ила называется 

энергетическим (обозначается «YH»), его значение для различных моделей 

принимается на уровне 0,6 – 0,67 кг O2/кг ХПКS. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень конкурсных процедур 

Конкурсные процедуры, технические задания которых содержат пункты 

требований, для выполнения которых возможно применение результатов, 

достигнутых в настоящей работе, представлены в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Перечень конкурсных процедур 

№ Данные о 
конкурсной 
процедуре 

Название конкурсной 
процедуры 

Пункты технического задания, содержащие задачи 
исследования 

1 Дата публикации: 
24.07.2018 
Организация: 
АО 
"Мосводоканал" 
Площадка: 
http:/roseltorg.ru 
№31806748758 
 

Выполнение работ по 
разработке проектной и 
рабочей документации по 
объекту "Модернизация 
ГМЗ-1 ЦБОВ с заменой 
нагнетателей воздуха 
Люберецких очистных 
сооружений" 

п. 5.:  
- внедрение и установку регулируемых воздуходувок с 
направляющими лопатками (количество единиц определить 
проектом) в помещении главного машинного здания № 1 (ГМЗ-
1) I блока Ново-Люберецких очистных сооружений (НЛОС). 
- регулирование количества подаваемого воздуха с помощью 
электрифицированных задвижек на индивидуальных 
воздуховодах аэротенков в зависимости от концентрации 
растворенного кислорода. 
- оснащение аэротенков НЛОС-1 контрольно-измерительными 
приборами (кислородомеры, расходомеры) и регулируемой 
запорной арматурой для работы в регулируемом режиме подачи 
воздуха. 
- создание автоматизированной системы подачи воздуха в 
аэротенки. 
- управление подачей воздуха по показаниям оксиметров. 
- оснащение всех выходящих из ГМЗ воздуховодов массовыми 
расходомерами воздуха. 

2 Дата публикации: 
10.05.2018  
Организация: 
ОАО 
«Нижегородский 
водоканал» 
Площадка: 
www.zakupki.gov.r
u 
№31806463255 
 

Технико-экономическое 
обоснование вариантов 
реконструкции системы 
подачи воздуха на 
очистных сооружениях 
Нижегородской станции 
аэрации, наб. Гребного 
канала,1. Инвентарный № 
020300012 

5.8 Выявление потенциала возможной экономии 
электроэнергии при модернизации воздуходувного 
оборудования не менее, чем для следующих случаев: 
1. Установка в качестве рабочих агрегатов новых ЦНВ 800/1.6 с 
автоматическим дроссельным регулированием на входе по 
сигналу давления в коллекторе и работающей системе 
регулирования подачи воздуха в аэротенки по сигналу датчика 
растворенного кислорода; 
2. Установка в качестве рабочих агрегатов новых 
воздуходувных агрегатов с регулируемыми направляющими 
аппаратами на входе и выходе (поворотно-лопастной принцип 
регулирования) по сигналу давления в коллекторе и 
работающей системе регулирования подачи воздуха в аэротенки 
по сигналу датчика растворенного кислорода; 
3. Установка в качестве рабочих агрегатов новых 
воздуходувных агрегатов с регулируемыми направляющими 
аппаратами на входе и выходе (поворотно-лопастной принцип 
регулирования) и новых ЦНВ 800/1.6. Управление 
осуществляется по сигналу давления в коллекторе. Работает 
система регулирования подачи воздуха в аэротенки по сигналу 
датчика растворенного кислорода. Состав агрегатов одного и 
другого типа требуется уточнить расчётом. 
5.10 Сравнение не менее двух конкурирующих технико-
коммерческих предложений на воздуходувное оборудование на 
основе сравнения стоимости жизненного цикла (СЖЦ) 
оборудования на срок эксплуатации 25 лет; 

3 Дата публикации: 
07.12.2017 

Оказание услуг по 
разработке проектной и 

п. 16: 
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Организация: 
ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКА
НАЛ» 
Площадка: 
www.zakupki.gov.r
u 
№ 31705847978 

рабочей документации для 
выполнения модернизации 
воздуходувной станции с 
заменой существующих 
нагнетателей на 
регулируемые 
воздуходувки ООО 
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» 

3. Выполнить расчет эффективности работы воздуходувок со 
степенью регулировки 48-100% по производительности. 
5. Выполнить расчет на возможность одновременной и 
надежной работы (без передавливаний, помпажа, цикличного 
открытия/закрытия обратных клапанов и т.д.) в единую сеть 
магистральных воздуховодов существующих (нагнетателя Н-
750 или турбокомпрессора ТВ-300 - они будут использоваться 
в качестве резервного оборудования) и новых воздуходувных 
регулируемых агрегатов. 
п. 20: 
12. Предусмотреть автоматическую работу воздуходувок от 
датчиков давления в напорных воздуховодах. 

4 Дата публикации: 
 27.05.2019 
Организация: 
ООО УК 
«РОСВОДОКАНА
Л» 
Площадка: 
www.etp.gpb.ru 
 №31907688703 
 

Конкурентный отбор в 
электронной форме на 
электронной торговой 
площадке на проектные 
работы, поставку, шеф-
монтажные и пуско-
наладочные работы 
турбовоздуходувных 
агрегатов в комплекте с 
системой управления, 
проводимый Внешним 
организатором закупок 
ООО УК 
«РОСВОДОКАНАЛ» для 
нужд ОАО  
«ОмскВодоканал» и ООО 
«Тюмень Водоканал» 

2.4.6. Система управления ТВА должна обеспечить 
возможность автоматического регулирования расхода воздуха 
2.4.9. Система управления и конструкция ТВА должны 
позволять глубокое регулирование расхода воздуха (50-100%) 
при обеспечении избыточного давления до 0,65 бар – 
расчетное, требует уточнения см. п.3.1; 
2.4.12. Система управления должна позволять осуществлять 
ручное регулирование ТВА с местного поста управления и 
дистанционное, в том числе с помощью системы удаленного 
доступа, а также автоматическую регулировку 
производительности по сигналам внешнего устройства 
измерения давления (50-100%).  
3.7. Разработка режимных карт режимов работы 
существующего оборудования, требуемого количества воздуха 
и энергоэффективности. 

5 Дата публикации: 
14.05.2019 
Организация: 
АО 
«Тулагорводокана
л» 
Площадка: 
http://www.rts-
tender.ru 
№31907866241 

Открытый запрос 
предложений на право 
заключения Договора на 
предмет оказания услуг по 
проведению 
технологического и 
технического 
обследования ОСК для 
нужд АО 
«Тулагорводоканал» 

5.5. Обеспечение повышения энергоэффективности 
сооружений. 
10.4. Разработка технологической схемы для реконструкции  
очистных сооружений с проработкой  вариантов с ТЭО и 
математическим моделированием. 
13. При разработке технологической схемы будет учитываться 
применение энергосберегающего оборудования и технологии 
приборами учета и контроля в соответствии с действующими 
Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности», нормами СНиП и НДТ. Марка и тип 
оборудования, применяемой технологической схемы 
согласовывается с Заказчиком на основе технико-
экономического сравнения (обоснования), проводимого 
подрядчиком. 
 

6 Дата публикации: 
01.03.2019 
Организация: 
ООО «Оренбург 
Водоканал» 
Площадка: 
http://etp.gpb.ru 
№ 31907500929 

Предпроектная проработка 
вариантов реконструкции 
системы подачи воздуха 
аэротенков 1 и 2 очереди 
очистных сооружений 
канализации г. Оренбурга 

9.2 Сравнение нескольких (в зависимости от количества путей 
повышения эффективности, не менее трёх) вариантов 
реконструкции системы подачи и распределения воздуха с 
определением основных технико-коммерческих показателей 
каждого варианта, а именно: 
- Выявление возможных путей увеличения энергетической 
эффективности существующей системы аэрации при 
соблюдении необходимых технологических параметров 
аэрации в системе биологической очистки сточных вод, 
- Выявление потенциала энергосбережения от внедрения 
автоматизированной системы контроля и регулирования 
подачи воздуха, 
- Определение необходимого количества воздуха для 
эффективной работы аэрационной системы с соблюдением 
необходимых технологических параметров аэрации в системе 
биологической очистки сточных вод, 
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- Подбор оптимального способа управления воздуходувными 
агрегатами и его конкретной реализации путем подбора 
конкретного воздуходувного оборудования, 
- Проведение технико-экономического анализа с учетом 
стоимости реализации каждого варианта. 
 

7 Дата публикации: 
27.02.2019 
Организация: 
ООО «Новогор-
Прикамье» 
Площадка: 
https://etpgpb.ru 
№ 31907584353 

Реконструкция системы 
подачи воздуха с заменой 
воздуходувных агрегатов 
воздуходувной станции 
БОС г. Перми (цех №17) 
б.н.п. Гляденово 

п. 10: 
В рамках разработки эскизного проекта выполнить технико-
экономическое обоснование ТЭО выбора конструкции и 
производителя воздуходувных агрегатов, в котором: 
• Рассмотреть не менее трех вариантов воздуходувного 
оборудования в соответствии с утвержденной методикой 
Приказа АО «РКС-Менеджмент» №108 от 30.11.2015 г. «Об 
утверждение единой технической политики в области 
водоснабжения и водоотведения» - расчет стоимости владения 
оборудованием на 10-летний период. 
п. 12.6: 
• Для проектирования принять современные 
энергоэффективные управляемые одноступенчатые 
центробежные воздуходувные агрегаты; 
• Вновь устанавливаемые воздуходувные агрегаты должны 
обеспечивать возможность работы в режиме регулирования 
производительности. Диапазон регулирования подачи каждого 
агрегата должен составлять от 100% до 45% от номинала при 
сохранении необходимого давления нагнетания. 
• Выбор производителя воздуходувных агрегатов к 
дальнейшему проектированию будет определен по 
согласованию с Заказчиком на основании сравнения не менее 3 
(трех) вариантов по «Методике расчета стоимости Затрат 
Жизненного Цикла оборудования, систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения» Единой технической 
политики АО "РКС-М", утверждённой приказом № 108 от 
30.11.2015 г. по наименьшим капитальным затратам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Характеристики применяемого исследовательского оборудования 

Расходомер газа (воздуха) Magnetrol Thermatel TA-2 

Таблица В.1 Параметры прибора Thermatel TA-2 

Параметр Значение 

Типовое значение динамического 
диапазона 

100:1 
 

Скорость среды Максимум 0,13 – 200 м/с (при стандартных температуре и 
давлении для воздушной среды) 

Минимум 0,13 – 2,5 м/с (при стандартных температуре и 
давлении для воздушной среды) 

Линейность характеристики учитывается нормируемой погрешностью измерений 

Погрешность По расходу в пределах ±1 % от показания +0,5 % от максимума 
измерений 

По 
температуре 

в пределах ±1 °C 

Нормирование воспроизводимости ± 0,5 % от измерения 

Время реакции прибора Апериодическое звено 1 п., T от 1 до 2 с 

Температура окружающей среды От –40 °C до +70 °C 

Погрешность от температуры 
рабочей среды 

±0,04 % на каждый 1 °C 

Условия влажности до 99%. Конденсация исключена 

Нормирование по 
электромагнитной совместимости. 

Для стран ЕС (_EN-61000-6-4, EN 61000-6-2) 

 

Манометр образцовый МО-05 

Таблица В.2 Параметры прибора МО-05 

Параметр Значение 

Предел допускаемой приведенной основной 
погрешности измерения давления на 
каждом поддиапазоне, не более ±γ 

0,25 % 

Единицы измерения кПа, МПа, кгс/см2 

Избыточное давление 0-0,25 МПа 

Давление разряжения -0,1-0 МПа 

Вариация показаний не превышает 0,5γ 

Дополнительная погрешность от изменения 
температуры окружающей среды на каждые 

10°С ±0,5γ 

Климатическое исполнение Х2-УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 
для работы при температуре от -10°С до 50°С. 

Степень защиты от пыли и воды IP65 
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Датчик концентрации растворенного кислорода HACH LANGE LDO 

Таблица В.3 Параметры датчика HACH LANGE LDO 

Параметр Значение 
Диапазон концентраций растворенного 
кислорода 

0,1 - 20,0 мг/л (ppm), насыщение от 1 до 
200% 

Точность определения 
концентрации 
растворенного 
кислорода, в диапазоне 

от 0 до 8 мг/л ±0,1 мг/л 
свыше 8 мг/л ±0,2 мг/л 

Диапазон рабочих температур от 0 до 50°C (от 32 до 122 °F) 
Минимальная глубина образца 25 мм (0.984 дюйм) 
Мин. требования к потоку Нет 
Компенсация атмосферного давления автоматически 

 

 

Рисунок В.1 – Приборы объективного контроля 

а – Расходомер газа (воздуха) Thermatel TA-2; 

б – Манометр МО-05; в – Датчик кислорода HACH LANGE LDO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Классификация регулируемого оборудования 

Таблица Г.1 – Классификация компрессоров для пневматической аэрации 

Принцип 
действия 

Центробежные Объёмные 

Тип 
компрессоров 

Многоступенчатые Одноступенчатые 
редукторные 

Одноступенчатые 
безредукторные 

Роторные или 
винтовые 

Внешний вид 

    
Диапазон  
производ-ти, 
тыс. м3/час 

0,5 - 60 2,0 – 130 1 – 16 0,03 – 25 

Напряжение 
питания, кВ 

0,38 – 10 0,38 – 10 0,38 – 0,69 0,38 – 0,69 

Скорость 
вращения вала, 
об/мин 

3 600 – 4 500 1 500 – 3 000 18 000 – 40 000 600 – 5 400 

Диапазон 
регулирования 
производ-ти, % 

30 – 40 55 – 60 55 – 60 100 

Способ 
управления 

ЧРП ЧРП, Мех ЧРП, Мех ЧРП 

Изоэнтропный 
КПД, % 

55 – 78 65 – 82 65 – 82 55 – 65 

Примечания: 

1. Значения, указанные в Таблице Б.1 являются приблизительными, и не 

являются универсальными для всех имеющихся на рынке компрессорных 

агрегатов. 

2. Параметры как диапазон регулирования и изоэнтропный КПД не могут 

рассматриваться отдельно от характеристик систем трубопроводов. Один и тот же 

агрегат в двух различных системах будет обладать различными диапазонами 

регулирования и показателями эффективности. 
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Многоступенчатые центробежные компрессоры 

1. Могут обладать большой производительностью и высоковольтный 

приводной двигатель. 

2. Содержат в конструкции несколько (обычно от 2-х до 4-х) рабочих 

колёс. Чем больше рабочих колёс у воздуходувки, тем больше трение в них, тем 

ниже изоэнтропный КПД. 

3. Приводятся во вращение двухполюсными общепромышленными 

двигателями синхронного или асинхронного типа, напрямую или через 

повышающий редуктор. 

4. Могут управляться посредством ЧРП. Однако, при снижении частоты 

вращения возникает опасность помпажа. Агрегаты, не предназначенные для 

регулирования ЧРП, тем не менее, дооборудованные частотным преобразователем, 

могут снижать производительность всего на 10-15%, после чего возникает помпаж. 

В то время как агрегаты, спроектированные специально для регулирования ЧРП, 

обладают более крутопадающей газодинамической характеристикой, и, при 

условии правильного подбора агрегата к системе воздуховодов, позволяют 

осуществлять более глубокое регулирования производительности. 

5. При регулировании ЧРП, рабочая точка агрегатов данного типа 

неизбежно перемещается по газодинамической характеристике, что приводит к 

значительному снижению изоэнтропного КПД агрегата при выходе рабочей точки 

из зоны оптимальных режимов.  

Одноступенчатые редукторные центробежные компрессоры 

1. Могут обладать большой производительностью и высоковольтным 

приводным двигателем. 

2. Содержат в конструкции одно рабочее колесо, чем обеспечивается 

максимальный КПД в оптимальном режиме. 

3. Приводятся во вращение двухполюсными или четырёхполюсными 

общепромышленными двигателями синхронного или асинхронного типа через 

повышающий редуктор. 
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4. Могут управляться как ЧРП, так и механически, при помощи 

регулируемых направляющих аппаратов: входного направляющего аппарата 

(ВНА) на входе или регулируемого диффузора на выходе.  

5. Одновременное применение сразу двух способов управления («dual 

point control», например, при наличии ВНА и регулируемого диффузора), позволяет 

добиться того, что при регулировании рабочая точка остаётся неподвижной по 

отношению к газодинамической характеристике агрегата, что, при правильном 

подборе компрессора к системе воздуховодов, обеспечивает максимальный 

изоэнтропный КПД во всём диапазоне регулирования производительности. 

Одноступенчатые безредукторные центробежные компрессоры 

1. Обладают малой производительностью и оснащаются низковольтными 

двигателями. 

2. Содержат в конструкции одно рабочее колесо, чем обеспечивается 

максимальный КПД в оптимальном режиме. 

3. Приводятся во вращение специальными высокочастотными 

синхронными двигателями с постоянными магнитами. 

4. Всегда содержат специальный ЧРП в конструкции для питания 

высокочастотного двигателя и без ЧРП работать не могут. Также могут оснащаться 

вторым механическим способом управления: входным направляющим аппаратом 

(ВНА) на входе или регулируемым диффузором на выходе. 

5. Одновременное применение сразу двух способов управления («dual 

point control», например, при наличии регулируемого диффузора на выходе, 

помимо обязательного ЧРП), позволяет добиться того, что при регулировании 

рабочая точка остаётся неподвижной по отношению к газодинамической 

характеристике агрегата, что, при правильном подборе воздуходувки к системе 

воздуховодов, обеспечивает максимальный изоэнтропный КПД во всём диапазоне 

регулирования производительности. 
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Роторные или винтовые компрессоры 

1. Относятся к агрегатам объёмного принципа действия. Обладают малой 

производительностью и оснащаются низковольтными двигателями. 

2. Содержат в конструкции два вращающихся навстречу ротора или 

винта. Роторы и винты образуют замкнутые полости с корпусом, перемещая воздух 

от входа к выходу воздуходувки. Винтовые агрегаты при движении также 

осуществляют сжатие воздуха. В роторных же агрегатах воздух сжимается, только 

попадая в полость нагнетания (агрегат переместительного типа). Активное мятие 

рабочей среды при работе агрегатов объёмного типа обусловливает сравнительно 

низкий изоэнтропный КПД данных агрегатов. 

3. Могут управляться посредством ЧРП. При этом, диапазон 

регулирования производительности не ограничен в силу невозможности 

возникновения помпажа у объёмных агрегатов. 

4. Эффективность агрегатов данного типа, будучи сравнительно низкой 

при работе в оптимальной рабочей точке, ещё больше снижается при 

регулировании, в первую очередь из-за снижения объёмного КПД. Утечка по 

уплотнениям объёмных агрегатов пропорциональна давлению, и при 

регулировании значительно не изменяется. Таким образом, при снижении 

производительности, утечка составляет всё большую и большую долю в подаче 

агрегата, достигая 100% подачи в точке с нулевой полезной производительностью. 
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Таблица Г.2 – Классификация регулирующей арматуры для пневматической 
аэрации 
№ 
п/
п 

Тип регулирующей 
арматуры 

Внешний вид Относительный коэффициент 
пропускной способности Kv/Kvs 
от степени открытия в %, б/р 

1. Диафрагменная 
задвижка 

 
 

2. Шиберная задвижка с 
оптимизированным 
сечением 

  
3. Игольчатый клапан 

(jet control valve) 

 
 

4. Поворотный затвор 

  

5. Шиберная задвижка 
(не предназначена для 
регулирования) 

  

 

0.0

0.5

1.0

0 50 100

0.0

0.5

1.0

0 50 100

0.0

0.5

1.0

0 50 100

0.0

0.5

1.0

0 50 100

0.0

0.5

1.0

0 50 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Блок-схемы имитационной модели НЛОС-1 в среде МАТLАВ/Simulink 

 

Рисунок Д.1 – Блок-схема имитационной модели НЛОС-1  
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Рисунок Д.2 – Блок-схема эквивалентной системы компрессоров  
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Рисунок Д.3 – Блок-схема эквивалентной системы потребителей  
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Рисунок Д.4 – Блок-схема модели аэротенков  
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Рисунок Д.5 – Блок-схема ячеистой структуры аэротенка 



 
 

 

Рисунок Д.6 – Блок-схема модели аэротенка ASM1-Кислород 
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Рисунок Д.7 – Блок-схема ПИД-регулятора управления компрессорами 
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Рисунок Д.8 – Блок-схема ПИД-регулятора управления регулирующей арматурой 
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Программа поиска точки пересечения газодинамических 

характеристик, заданных в матричном виде 

Программа поиска точки пересечения графиков, заданных в матричной 

форме, отсутствует в библиотеке стандартных инструментов MATLAB/Simulink, 

поэтому приводится её листинг. Газодинамические характеристики передаются в 

программу в виде матриц. Результатом работы программы является вектор, 

содержащий текущие значения следующих параметров: расход воздуха, Нм3/ч; 

давление в базовой точке, Па;  

Язык программирования: MATLAB 

function QP=cross(blower, system) 

w=0; 

QP=[0;0]; 

for s=1:(size(system,1)-1) 

    a=[system(s,1); system(s,2)]; 

    b=[system(s+1,1); system(s+1,2)]; 

    for q=1:(size(blower,1)-1) 

        c=[blower(q,1); blower(q,2)]; 

        d=[blower(q+1,1); blower(q+1,2)]; 

        if (c(2,1)>=a(2,1))&(b(2,1)>=d(2,1))&(b(1,1)>=c(1,1))&(d(1,1)>=a(1,1)) 

            Q=(a(1,1)*(b(2,1)-a(2,1))*(d(1,1)-c(1,1))-c(1,1)*(d(2,1)-c(2,1))*(b(1,1)-

a(1,1))+(c(2,1)-a(2,1))*(d(1,1)-c(1,1))*(b(1,1)-a(1,1)))/((b(2,1)-a(2,1))*(d(1,1)-c(1,1))-

(d(2,1)-c(2,1))*(b(1,1)-a(1,1))); 

            P=(((Q-a(1,1))*(b(2,1)-a(2,1)))/(b(1,1)-a(1,1)))+a(2,1); 

            if (Q>=a(1,1))&(Q<=b(1,1))&(Q>=c(1,1))&(Q<=d(1,1)) 

            QP=[Q;P]; 

            end 

        end 

    end 

end 

end  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Графики обоснования энергоэффективной технологии управляемой 

подачи воздуха на НЛОС-1 

 

Рисунок Е.1 – Приток сточных вод и сравнение параметров подаваемого воздуха 
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Рисунок Е.2 – Сравнение целевых показателей и работа регулирующей арматуры 
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Рисунок Е.3 – Сравнение технологических параметров очистки до и после 

внедрения энергоэффективной технологии 
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Рисунок Е.4 – График работы регулирующей арматуры 

 

 

Рисунок Е.5 – График работы регулируемого выходного диффузора компрессора 

Howden KA66-GL400 
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Рисунок Е.6 – Сравнение концентраций ХПК на выходе БОС до и после 

внедрения 

 

Рисунок Е.7 – Сравнение концентраций аммонийного азота на выходе БОС до и 

после внедрения 
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