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Рассмотрены способы регулирования производительностью насос-

ных и перекачивающих станций средствами электропривода в усло-

виях ДМЗ. 

Преимущественное использование получили насосные станции 

(НС) с параллельным соединением насосов, которые применяются в 

системах водоснабжения промышленных предприятий, системах 

оборотного водоснабжения технологических комплексов производст-

венных объектов.   

В качестве примера рассмотрим насосную станцию с тремя на-

сосами (рис.1).  Из питающей магистрали 1, давление в которой ко-

леблется в диапазоне от 1 до 2,5 атм, насосы Н1, Н2, Н3 перекачива-

ют воду в напорную магистраль 2. По условиям технологического 

процесса предприятия давление в напорном коллекторе станции 

должно поддерживаться на уровне 8 атм. При этом первый насос 

обеспечивает подачу в диапазоне 

, причѐм регулирование про-

изводительности осуществляется за счѐт дросселирования (задвижки) 

в напорной магистрали, что приводит к значительным потерям энер-

гии.  

 

Рисунок 1 – Упрощенная схема насосной станции 



«Механика жидкости и газа» 

При существенном росте потребления воды (свыше  0,9QН) 

включается второй насосный агрегат и оператор с помощью задвижек 

ЗК1-ЗК3 с ручным приводом устанавливает необходимое значение 

давления нагрузки в магистрали и параллельно выравнивает нагрузку 

насосных агрегатов Н1 и Н2. Такая «ручная автоматика» вступает в 

действие каждый раз при очередных повышениях и понижениях дав-

ления. Насос Н3 – резервный, он включается в случае выхода из 

строя Н1 или Н2. Отличительной особенностью рассматриваемой 

группы механизмов являются облегченные условия их пуска. При 

этом момент трогания не превышает 30-35% номинального момента.   

Задача обеспечения заданного режима работы НС при измене-

нии условий работы может быть разделена на два направления: регу-

лирование гидравлических режимов работы насосов и регулирование 

энергетической эффективности работы оборудования НС. Регулиро-

вание производительности насосов возможно за счет ручного изме-

нения поперечного сечения трубопровода механическим устройст-

вом, а также изменением частоты вращения рабочего колеса насосной 

установки, которое осуществляется в системах электропривода с  

частотными преобразователями.   

Несмотря на разработанные и апробированные различные мето-

дики по определению экономического эффекта от внедрения частот-

но-регулируемых приводов, определение эффективности применения 

частотного регулирования является «индивидуальным» и требует в 

каждом конкретном случае проведения исследования объекта, то есть 

определения характеристик сети и насосных агрегатов, проведения 

расчѐтов с учѐтом специфики и особенностей объекта.  И, тем не ме-

нее, остается ряд насущных проблем, которые связаны, прежде всего, 

со стабилизацией давления в диктующих точках, ликвидацией гидро-

ударов при регулировании производительности резкими колебаниями 

давления на входе и расхода на выходе станций. Ситуация усугубля-

ется из-за состояния сети и еѐ запорной аппаратуры, а также ввиду 

отсутствия точной информации о процессах, протекающих в различ-

ных участках сети.  
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