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КОНЪЮНКТУРА

Н
а биологических очистных 
сооружениях (БОС) компа-
нии «Новогор-Прикамье» 
завершилась реконструкция 
эрлифтных камер. Согласно 

технологии с помощью эрлифтов актив-
ный ил из отстойников подаётся в иловый 
канал, затем по этому коридору перекачи-
вается сначала в илоуплотнитель, а затем 
поступает на установку обезвоживания 
осадка.
Раньше в эрлифтную камеру подавал-

ся воздух с помощью воздуходувного 
агрегата. В камере воздух распылялся, и 
за счёт пузырьков с воздухом жидкость 
с илом поднималась из отстойников в 
иловый канал. 
Но у таких эрлифтных камер очень 

низкий КПД. На эрлифты тратит-
ся порядка 30% воздуха, подаваемо-
го воздуходувными агрегатами, то есть 
из четырёх воздуходувок одна работа-
ет исключительно на эрлифты (каждая 
машина потребляет 1250 кВт). Поэтому 
было принято решение установить осе-
вые насосы фирмы Sulzer с требуемой 

производительностью, но с меньшим 
энергопотреблением.
Всего в 2014–2015 годах модернизи-

ровали шесть камер: в каждой эрлифты 
заменили двумя насосами. Это позво-
лило снизить энергозатраты и, соответ-
ственно, финансовые расходы на дан-
ном этапе очистки стоков. Стоимость 
работ по модернизации эрлифтных 
камер составила более 45 млн руб. 

Также на биологических очистных 
сооружениях завершена реконструкция 
вторичных и третичных отстойников, 
решёток, выполнены пусконаладочные 
работы, диспетчеризация отстойников 
и песколовки очереди ПНОС. Стоимость 
этих работ — около 65 млн руб.
Сейчас на БОС продолжаются работы 

по реконструкции установки обезвожи-
вания осадков. В частности, ведётся про-

кладка трубопроводов, модернизируется 
технологическая насосная станция, прово-
дится реконструкция камеры смешения и 
модуль-здания установки обезвоживания 
осадков с установкой нового современно-
го высокотехнологичного оборудования. 
Реконструкция продолжится в следующем 
году. Общая стоимость работ этого года — 
более 11 млн руб.

ИНФРАСТРУКТУРА

Модернизация плюс 
энергоэффективность
На БОС после реконструкции запустили оборудование

Инвестиции ООО 
«Новогор-Прикамье» 
в реконструкцию БОС:

2014 год — 126 млн руб.
2013 год — 154 млн руб.
2012 год — 148 млн руб.
2011 год — 148 млн руб.
2010 год — 170 млн руб.
2009 год — 305 млн руб.
2008 год — 217 млн руб.
2007 год — 70 млн руб.
2006 год — 26,5 млн руб.
2005 год — 5,5 млн руб.


