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Линев С.П., директор МУП «Липецкая станция аэрации»  

 

МУП «Липецкая станция аэрации» («ЛиСА») в 2014 г. была начата работа по 

созданию узлов коммерческого учета хозяйственно-бытовых сточных вод (табл. 1), 

поступающих на предприятие, и метрологического обеспечения системы учета.  

Таблица 1. Объекты коммерческого учета  

Наименование объекта учета 
Внутренний диаметр, 

мм 

Количество узлов учета, 

шт. 

Самотечный трубопровод 600 1 

Самотечный трубопровод 2000 1 

Самотечный трубопровод 1000 1 

Напорный трубопровод (3 шт.) 800 3 

Самотечный трубопровод 400 1 

 

В октябре 2014 г. была утверждена проектная документация, выбраны приборы 

и комплектующие (табл. 2). 

Таблица 2. Приборы для комплектации узлов учета  

№ Прибор Место установки Производитель 

Узел 
учета 

1 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro Light с трубным 
датчиком скорости POA-

V200RT010K3 

Безнапорно/напорный 
трубопровод 
Ду 600/210 

“NIVUS” 
Германия 

Узел 
учета 

2 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro CF с трубным датчиком 
скорости POA-V200RT010K3 и 
датчиком уровня NivuCompact 3 

Безнапорный коллектор 
Ду 2000 

“NIVUS” 
Германия 

Узел 
учета 

3 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro CF с трубным датчиком 
скорости POA-V200RT010K3 и 
датчиком уровня NivuCompact 3 

Безнапорный 
трубопровод Ду 1000 

“NIVUS” 
Германия 

Узел 
учета 

4 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro Light с трубным 
датчиком скорости POA-

V200RT010K3 

Напорный трубопровод 
Ду 800 

“NIVUS” 
Германия 



Узел 
учета 

5 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro Light с трубным 
датчиком скорости POA-

V200RT010K3 

Напорный трубопровод 
Ду 800 

“NIVUS” 
Германия 

Узел 
учета 

6 

Расходомер ультразвуковой Nivus 
OCM Pro Light с трубным 
датчиком скорости POA-

V200RT010K3 

Напорный трубопровод 
Ду 800 

“NIVUS” 
Германия 

Узел 
учета 

7 

Расходомер с интегратором 
акустический «ЭХО-Р-02» 

Безнапорный 
трубопровод ДУ 400 

ПНП 
«СИГНУР» 

Россия 
 

 Приборы, предназначенные для использования в сильно загрязненных 

жидкостях различной консистенции, приобретены в фирме ООО «Тарис» (г. Москва). 

Стоимость приборов и их комплектующих составила 3 млн. рублей. 

Для точного и надежного измерения были выбраны приборы, основанные на 

методе измерения «кросс-корреляция» − поток условно делится на 16 слоев и 

определяется скорость движения частиц в каждом слое. Эти скорости движения 

частиц по слоям в реальном времени отражаются на экране прибора в виде таблицы 

скоростей и графической эпюры распределения скоростей в потоке. В результате 

средняя скорость сточных вод определяется на основании данных о скорости частиц 

в каждом слое потока, что позволяет достичь высокой точности определения расхода. 

Данный метод наряду с небольшой погрешностью, позволяет работать в более 

сложных гидравлически условиях, в более широком диапазоне концентраций частиц 

в потоке, не требует ввода коэффициентов шероховатости, прибор не нуждается в 

предварительной калибровке. Затраты на проектирование, монтаж приборов и пуско-

наладку составили около 1,5 млн. рублей. 

Система коммерческого учета является автоматизированной. Данные об объеме 

и расходе сточных вод  отображаются как на жидкокристаллическом дисплее 

расходомера, так и передаются на автоматизированное рабочее место в 

диспетчерском пункте АБК. АРМ позволяет в реальном времени контролировать 

работоспособность приборов, мгновенный расход и суммарный объем сточных вод, а 

также накапливать архивные данные, что обеспечивает возможность формирования 

отчета по каждому узлу учета за любой промежуток времени. Данные могут быть 

представлены с помощью таблиц и в графическом виде.  

Полная стоимость реализации проекта составила 4,6 млн. рублей. 



В настоящий момент система учета работает в тестовом режиме. Производится 

накопление статистических данных и анализ ситуации по небалансам.  

 Переход на расчеты по приборам учета планируется осуществить с января 2018 

г., что позволит найти источники покрытия затрат по водоотведению объема сточных 

вод, не предъявленного к оплате: 

сточные воды, потребляемые при содержании общего имущества (включая не 

только фактические расходы на ОДН, но и сливы воды при ежегодных промывках 

трубопроводов системы центрального отопления, несоответствие объемов, 

фактически потребляемых, объемам, предъявляемым по нормативам к жилфонду, 

необорудованному индивидуальными приборами учета);  

ливневые сточные воды, попадающие в централизованную систему 

водоотведения по врезанным в нее коллекторам; 

сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 

в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод; 

незаконные врезки, искажение объема сточных вод при наличии собственных 

скважин и пр. 

 


