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В настоящем дипломном проекте выполнена модернизация электропривода 
насосов насосной станции «2 Зона».

Модернизация заключается во внедрение частотно-регулируемого 
электропривода, которое является наиболее простым по технической 
реализации. За счет плавного регулирования скорости вращения двигателя 
насоса, преобразователь частоты поддерживает напор в системе в заданных 
пределах.

В программе VisSim смоделирован процесс работы системы с дроссельным 
регулированием и системы с частотным регулированием насосов.

Проведен подбор привода преобразователя частоты для данных насосов, и 
использования в условиях работы установки и системы контроля.

Полученные опытным путем и обработанные экспериментальные данные 
позволят отрегулировать работу электропривода в наиболее оптимальном 
режиме и снизить затраты на электрическую энергию.

В экономической части приведен расчет стоимости модернизации 
электропривода и его обслуживания, а также уделено отдельное внимание 
вопросам охраны труда, экологической безопасности и гражданской обороны.
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ВВЕДЕНИЕ

Насосная станция «2 Зона» находится по ул.Ленина 66. Станция является 
повысительной и осуществляет холодное водоснабжение квартала Демидовка. В 
этой системе установлены два насосных агрегата с мощностью электродвигателей 
90 кВт и рабочим напряжением 380 В, в работе постоянно находится один агрегат 
Насосные агрегаты оснащены нерегулируемыми асинхронными электроприводами

Регулирование давления на выходе водовода производится путем 
дросселирования напорной задвижкой работающего насосного агрегата. Если 
давление в системе повысилось, следовательно потребитель расходует воды меньше 
и оператор должен понизить давление. Качество такого регулирования нельзя 
назвать удовлетворительным по причинам его неточности и несвоевременности 
гидроударов в системе, большого энергопотребления, повышенного износа 
оборудования станции.

В настоящее время для улучшения качества водоснабжения применяются 
преобразователи частоты. Преобразователь понижает частоту питающей сети, тем 
самым регулируя частоту вращения электродвигателя, для обеспечения обратной 
связи в напорный водовод устанавливается датчик давления. Энергосберегающая 
технология основана на минимальном потреблении воды: чем ниже расход воды -  
тем ниже частота вращения ротора асинхронного электродвигателя, формируемая 
преобразователем частоты, и тем меньше потребление электроэнергии 
необходимой для совершения работы. Не менее важно повышение срока службы 
оборудования и уменьшения вероятности влияния на технический процесс 
человеческого фактора.

Конкретная величина расхода электроэнергии и эффективность работы зависит 
от параметров оборудования сети, режимов расхода воды и частоты вращения 
привода, что требует расчета численными методами.

Целью дипломного проекта является снижение энергопотребления насосной 
станции «2 Зона» и повышение надежности работы системы водоснабжения 
квартала Демидовка .

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- анализ технических требований, проработка вариантов модернизации;
- разработка и расчет параметров модели системы водоснабжения в программе 
VisSim;

- расчет потребления электроэнергии;
- оценка технико-экономических показателей.
Объект работы -  система водоснабжения квартала Демидовка.
Предмет работы -  электропривод насосной станции «2 Зона».

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата

140604.2016.279.00.00 ПЗ
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1 СРАВНЕНИе ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ

Короткозамкнутый асинхронный электродвигатель относится к 
электрическим машинам переменного тока, частота вращения ротора которых 
не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки 
статора. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют 
небольшой пусковой момент и значительный пусковой ток. Поэтому их 
применяют в таких электрических приводах, где не требуется большие 
пусковые моменты. Из достоинств следует отметить отсутствие электрического 
контакта со статической частью машины, что гарантирует долговечность и 
снижает затраты на обслуживание. Под управлением асинхронным двигателем 
понимается изменение частоты вращения ротора. В настоящее время во всем 
мире широко реализуется частотный способ управления асинхронной 
машиной, который сегодня рассматривается не только с точки зрения экономии 
потребляемой энергии, но и с точки зрения совершенствования управления 
технологическим процессом, так как этот способ обеспечивает плавное 
регулирование скорости в широком диапазоне.

Преобразователь частоты в электроприводе это вторичный источник 
электропитания, вырабатывающий переменный электрический ток с частотой и 
напряжением отличными, от частоты тока и напряжения исходного источника. 
Другие названия преобразователя частоты электродвигателя - инвертор, 
частотный преобразователь. Это устройство регулирования числа оборотов 
электропривода. Метод, с помощью которого осуществляется управление 
скоростью привода, получил название “частотное регулирование”.

Частотное регулирование электроприводов позволяет точно управлять 
скоростью и моментом электродвигателя по заданным параметрам в точном 
соответствии с характером нагрузки. Повысить надёжность работы 
оборудования и систем, улучшить качество производимой продукции или 
услуг, автоматизировать производство, экономить ресурсы и энергию. Широкое 
применение нашло также частотное регулирование насосов, которое позволяет 
точно поддерживать давление в системе водоснабжения, без провалов и 
гидроударов. Принцип частотного регулирования насосов заключается в 
изменении частоты вращения насосного агрегата, вследствие чего возможно 
плавное изменение напора насоса.

Частотный преобразователь, посредством которого осуществляется 
частотное регулирование насосов, приводов, компрессоров и т.п., включает в 
себя функции устройства плавного пуска электродвигателя. Поэтому частотное 
регулирование, помимо прочего, обеспечивает экономию электроэнергии, воды

Лист
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(на насосных станциях), возможность автоматических процессов, увеличение 
срока службы
электродвигателей, трубопроводов.

Принцип работы преобразователя частоты: при частоте промышленной сети 
50 Гц электродвигатель, имеющий 2 полюса, вращается со скоростью 3000 
оборотов в минуту. Частотный преобразователь позволяет понизить частоту 
подаваемого на него переменного напряжения, что, в свою очередь, позволит 
снизить скорость вращения двигателя. Современные преобразователи частоты 
построены по схеме двойного преобразования и состоят из звена постоянного 
тока, силового трехфазного импульсного инвертора и системы управления.

Структурная схема такого преобразователя приведена на рисунке. 
Переменное напряжение сети преобразуется с помощью диодного 
выпрямителя, а затем сглаживается в промежуточной цепи индуктивно
емкостным фильтром. Инвертор обычно выполняется на основе ЮВТ_модулей, 
осуществляет обратное преобразование из постоянного тока в переменный, 
обеспечивая формирование выходного сигнала с необходимыми значениями 
напряжения и частоты. Наиболее часто в инверторах применяется метод 
высокочастотной широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Рассмотрим обобщенную технологическую схему системы, 
обеспечивающей подачу воды в сеть потребителей с постоянным заданным 
давлением 
(рисунок 1.1).

Hi Нр Нк

3i Ki 32 Ф К2 Нс

Нн Hi LA
Qi Q2 Q3

Рисунок 1.1 - Технологическая схема с насосным агрегатом

Основными элементами схемы являются запорные технологические 
задвижки З1 и З2, насосный агрегат Р, обратный клапан К1, фильтр воды Ф и
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регулирующий клапан К2 . В этой схеме можно выделить и основные 
технологические параметры, среди которых Н1 - напор, создаваемый 
источником подачи воды, Hp - напор,

получаемый после насосного агрегата, Нк - напор перед регулирующим 
клапаном, Нс - напор в сети потребителей и Q1 - Q3 - расходы воды 
потребителей сети. Кроме того, можно выделить напор Нн, развиваемый 
насосным агрегатом, а также потери напора на элементах системы, 
расположенных между насосным агрегатом Р и сетью потребителей: АН1 — 
потери напора на задвижке З2 и водяном фильтре и АН2 — потери напора на 
регулирующем клапане.

Рассматривая энергетические характеристики технологического процесса 
объекта, можно написать, что требуемая (полезная) энергия для подачи воды 
потребителям может быть рассчитана как

Wc = Нс • (Q1+Q2+Q3),
(1.1)

где Нс - напор в сети потребителей;
-5

Q1 - Q - расходы воды потребителей сети.
Для нормальной работы сети чаще всего необходимо создание постоянного 

значения напора Нс. Величины расходов Q1 - Q3 определяются потребителями и 
с течением времени могут меняться. Гидравлическая энергия, развиваемая 
насосным агрегатом, может быть получена как

Wn = Н  • (Q1+Q2+Q3), (1.2)

где Нн - напор, развиваемый насосным агрегатом.

В идеальном варианте желательно, чтобы сохранялось равенство Wc и WH. 
На самом деле между насосным агрегатом и сетью установлены элементы со 
своими
гидравлическими сопротивлениями, на которых теряется часть напора, 
развиваемого насосным агрегатом,

АНп = АН1 + АН2, (1.3)

где АН1 - потери напора на задвижке З2 и водяном фильтре;
АН2 — потери напора на регулирующем клапане.
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Таким образом, потери энергии на технологическое обеспечение 
параметров перекачиваемой жидкости можно определить как

AWh = АНп • Qc,
(1.4)

где Qc -  общий расход сети потребителей.

Следовательно, для поддержания заданных технологических параметров 
сети насос должен развивать гидравлическую мощность, равную

Wk = HKQ 1+Q2+Q3) + АНП • (Q1+Q2+Q3)
(1.5)

Это выражение показывает, что потери энергии в технологическом процессе 
зависят от расхода сети (технологической нагрузки), определяемого 
потребителем, и потерь напора на оборудовании насосной станции АНП, 
которые определяются гидравлическим сопротивлением элементов схемы. В 
общем случае оценить эти потери напора можно, сравнив показания 
манометров перед напорной задвижкой З2 и манометра в сетевом трубопроводе. 
Чем больше разница в их показаниях, тем больше потерь энергии имеет 
система. Для организации технологического процесса с минимальными 
энергетическими потерями необходимо, в первую очередь, снизить потери 
напора между трубопроводом насосного агрегата и сетью потребителей - АНП.

При изменении расхода в сети меняется и её гидравлическая 
характеристика. Соответственно будут сдвигаться точки пересечения 
характеристик. Кроме того, в процессе функционирования в зависимости от 
режимов работы системы может меняться давление перед насосом, 
создаваемое источником водоснабжения. Изменения этого давления также 
отражаются на величине давления в сети потребителей.

Такой характер взаимосвязи параметров требует установки в системе 
дроссельных регулирующих элементов - регулирующих клапанов (задвижек). 
Эти элементы создают дополнительное гидравлическое сопротивление и 
позволяют обеспечить стабильное давление в сетевом трубопроводе. При 
использовании дроссельных элементов происходит распределение напора на 
элементах системы. Это распределение напора показано на рисуноке. 1.2, где 
АНд — падение напора на дроссельном элементе.

Для поддержания заданного давления в сетевом трубопроводе при 
изменении расхода жидкости приходится изменять гидравлическое
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сопротивление регулирующего элемента. При этом общая гидравлическая 
характеристика будет иметь более крутой вид. Величина АНд с таким 
регулированием неуклонно увеличивается. Таким образом, чем глубже 
производится дросселирование регулирующим элементом, тем больше 
энергетических потерь имеет весь технологический процесс.

На величину потерь при дроссельном регулировании влияет не только 
регулирующий элемент: чаще всего на этапе проектирования выбирается 
насосный агрегат с определённым запасом напора, а при замене насосных 
агрегатов новое оборудование может иметь несколько завышенные напорные 
характеристики.

Рисунок 1.2 - Характеристики насосного агрегата и сети с дроссельным
регулированием

Кроме того, диапазон изменения входных давлений (перед всасывающим 
патрубком насосного агрегата) оказывает влияние на величину давления за
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насосным агрегатом. Все эти обстоятельства приводят к тому, что потери 
энергии в ходе технологического процесса становятся достаточно большими, 
достигающими 45 и более процентов от номинальной мощности агрегата.

Для решения задачи минимизации потерь, связанных с регулированием 
давления в сети, необходимо исключить дополнительные гидравлические 
сопротивления на участке от насосного агрегата до сетевого трубопровода, то 
есть необходимо полностью открыть всю запорно-регулирующую арматуру. 
Это можно сделать, если процесс регулирования давления передать насосному 
агрегату. Теория работы нагнетателей (насосов и вентиляторов) доказывает, что 
изменение частоты вращения привода нагнетателя изменяет его напорные 
характеристики.

Кроме того, напор, создаваемый нагнетателем, пропорционален квадрату 
частоты вращения агрегата. Изменение напорных характеристик насосного 
агрегата при изменении частоты вращения иллюстрирует рисунке 1.3, на 
котором кривая 1 соответствует номинальной (при номинальной частоте 
вращения привода) напорной характеристике, а кривые 2-4 - напорным 
характеристикам при пониженной частоте вращения.
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Рисунок 1.3 - Характеристики насосного агрегата и сети с частотным 
регулированием

Если организовать работу привода насосного агрегата таким образом, чтобы 
он при изменении параметров технологического процесса (расхода в сети и 
давления на входе агрегата) изменял частоту вращения, то в итоге можно без 
существенных потерь энергии стабилизировать давление в сети потребителей. 
При таком
способе регулирования исключаются потери напора (нет дроссельных 
элементов), а значит, и потери гидравлической энергии.

Способ регулирования давления в сети путем изменения частоты вращении 
привода насосного агрегата снижает энергопотребление ещё и по другой 
причине. Собственно насос как устройство преобразования энергии имеет свой 
коэффициент полезного действия - отношение механической энергии, 
приложенной к валу, к гидравлической энергии, получаемой в напорном 
трубопроводе насосного агрегата. Характер изменения коэффициента
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полезного действия насоса г]н в зависимости от расхода жидкости Q при 
различных частотах вращения представлен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 - Изменение кпд насосного агрегата с частотным 
регулированием

при изменении производительности

В соответствии с теорией подобия максимум коэффициента полезного 
действия с уменьшением частоты вращения несколько снижается и смещается 
влево. Анализ требуемого изменения частоты насосного агрегата при 
изменении

расхода в сети показывает, что с уменьшением расхода требуется снижение 
частоты вращения. Если рассмотреть работу агрегата для расхода меньше то 
для
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этих режимов рационально работать на пониженной частоте вращения. В этом 
случае кпд насоса выше, чем при работе на номинальной частоте вращения. 
Таким образом, снижение частоты вращения в соответствии с технологической 
нагрузкой позволяет не только экономить потребляемую энергию на 
исключении гидравлических потерь, но и получить экономический эффект за 
счет повышения коэффициента полезного действия самого насоса - 
преобразования механической энергии в гидравлическую.

Применение частотного регулирования приводов позволяет существенно 
уменьшить и эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием агрегатов 
и систем. Например, снижение перепада давления между всасывающим и 
напорным патрубками насосного агрегата увеличивает срок службы 
сальниковых уплотнений, практически исключает гидроудары и обеспечивает 
стабильность давлений в трубопроводах сетей, а также минимизирует затраты 
на их обслуживание.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили 
преобразователи частоты с промежуточным контуром постоянного тока, 
выполненные на базе инверторов напряжения. Структурная схема такого 
преобразователя приведена на рисунке 1.5. Переменное напряжение сети 
преобразуется с помощью диодного выпрямителя, а затем сглаживается в 
промежуточной цепи индуктивно-емкостным фильтром. Инвертор обычно 
выполняется на основе ЮВТ_модулей, осуществляет обратное преобразование 
из постоянного тока в переменный, обеспечивая формирование выходного 
сигнала с необходимыми значениями напряжения и частоты. Наиболее часто в 
инверторах применяется метод высокочастотной широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ).

Рисунок 1.5 - Преобразователь частоты с промежуточным контуром тока

ВЫВОД
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Применение частотно регулируемых приводов для насосов в 
технологических процессах позволяет снизить энергопотребление 
технологическим оборудованием. Перед началом внедрения рекомендуется 
провести технико-экономическое обоснование, позволяющее определить не 
только сроки окупаемости от внедрения, но и правильно организовать 
технологический процесс с учетом возможностей приводов с частотным 
регулированием.

Целесообразно использование преобразователей частоты не в качестве 
элементов системы управления конкретного агрегата, а как составляющих 
комплексных системных решений с подключением широкого набора средств 
автоматизации технологического процесса. Такие решения позволят получить 
дополнительный эффект, который заведомо больше простой экономии 
электрической энергии.



2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАСОСНОЙ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Источником водоснабжения насосной станции «2 Зона» является 
водохранилище на реке Тесьма. Водозабор из двух самотечных водоводов 
диаметром 700 мм совмещен с железобетонным водосбросом. Вода попадает на 
Тесминскую насосно-фильтровальную станцию, где проходит водоочистку и 
дезинфекцию. Затем путем перекачки насосными агрегатами подается на 
насосную станцию «2 плотина» и далее на станцию «3 школа». Вода поступает в 
резервуары накопители насосной станции «2 Зона», из которых самотеком 
поступает в машинный зал станции и под давлением после насосов направляется в 
резервуары чистовой воды расположенные в квартале Демидовка на верхней 
части.

На станции установлен два насоса типа 1Д200/90 центробежные, 
двухстороннего входа (структурная гидравлическая схема насосной станции 
представлена на рисунке 2.1.), приводимые в движение асинхронными двигателем 
5АМН250Б2У3 и 4А250М2У3. Данные насоса и двигателей приведены в таблице 
2.1, 2.2 и 2.3 соответственно, характеристики насоса представлены на рисунке 2.2.

Г11 З1 Н1 3 2 К1
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11
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11111
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_1
Рисунок 2.1 - Схема гидравлическая структурная насосной станции

Таблица 2.1 -  Паспортные данные насоса 1Д200/90

Наименование Значение Единица
измерения

Подача 200 м3/ч
Напор 90 м

Лист
140604.2016.279.00.00 ПЗ 19Изм. Лист №  докум. Подпись Дата



Частота вращения 2900 Об/мин
КПД 76 %
Максимальная мощность 82 кВт
Масса 145 кг

Рисунок 2.2 -  Характеристики насоса 1Д200/90

Таблица 2.2 -  Паспортные данные асинхронного двигателя 5AMH250S2Y3

Наименование Значение Единица
измерения

Напряжение 380 В
Мощность 90 кВ

Частота вращения 3000 об/мин

Род тока Переменный
соsф 0,92
КПД 93,4 %
М / Ммакс н 1,6

На данный момент структура производственного процесса водоснабжения
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может быть представлена как система с ручным управлением.
С помощью приборов (электромагнитные вольтметры, амперметры), 

приборов давления (манометры), приборов расхода и учета (расходомеры), 
установленных в машзале насосной станции, контролируются наиболее важные 
технологические параметры. Регистрация позволяет вовремя стабилизировать 
давление в трубопроводе в случае аварийной ситуации и рассчитывать 
экономичность установки по усредненным значениям параметров в заданный 
интервал времени.

Расход сети Q с течением времени постоянно изменяется (рисунок 2.3), ночью 
потребление воды резко снижается в то время как днем потребление воды 
возрастает. Это приводит к изменению давления в системе, например в часы 
наиболее интенсивного расхода воды давление понизится. Поддержание давления 
в системе осуществляется посредством запорной арматуры.

Подача воды осуществляется центробежными насосами с нерегулируемыми 
асинхронными двигателями. Недостатками такого регулирования сетевой воды 
является именно его прерывистость.

Качество такого регулирования нельзя назвать удовлетворительным по 
причинам его неточности и несвоевременности, большого энергопотребления, 
повышенного износа оборудования станции.

Требования к модернизации: снижение энергопотребления насосной станции, 
повышение надежности работы системы водоснабжения.

Таблица 2.3 -  Паспортные данные асинхронного двигателя 4А250М2У3

Наименование Значение Единица
измерения

Напряжение 380 В
Мощность 90 кВ
Частота вращения 3000 об/мин

Род тока Переменный
соsф 0,9
КПД 92 %
М / Ммакс н 2,2
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Рисунок 2.3 - График расхода воды в рабочие дни повысительной 
насосной станции ул. Ленина
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Рисунок 2.4 - График расхода воды в выходной день повысительной 
насосной станции ул. Ленина
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3 РАСЧЕТ МОДЕЛИ ДЛЯ ПАКЕТА VISSIM

Исходными данными для расчета являются паспортные данные двигателя, 
насоса представленные в таблицах 1, 2.

Таблица 3.1 -  Паспортные данные насоса 1Д200/90

Наименование Обозначение Значение Единица измерения
Подача Q 200 м3/ч
Напор H 90 м
Частота вращения n 2900 Об/мин
КПД Л 76 %
Максимальная
мощность

P 82 кВт

Масса m 145 кг

Таблица 3.2 -  Паспортные данные асинхронного двигателя 5AМН250S2Y3

Наименование Обозначение Значение Единица измерения
Напряжение U 380 В
Мощность P 90 кВт
Частота вращения n 2960 Об/мин
Род тока Переменный -
Сила тока I 159 А
Коф-т мощности Cos ф 0,92 -
КПД Л 93,4 %
Ммакс/ Мн X 1,6 -
Масса m 485 кг

МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ КЛОССА, Н-М

М  = 2 ' Ммах , (3.1)
s sн̂ом | °к

s sV к ном J

ГДЕ MMAX -  МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, Н-М; 
SНОМ -  НОМИНАЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ;

Лист
140604.2016.279.00.00 23

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата



БК-  КРИТИЧЕСКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ.

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПНОМ, РАД/С

2  - л  ■ n
т ном =  "

(3.2)

2 - л -2960 01А л/= ----------- = 310 рад / с

ном

60

60

где пном -  номинальная частота вращения, об/мин

Значение Mmax определяем из соотношения, Н-м

М ,_ = 1,6 ■ 290 = 464 Н^м

где Мном -  номинальный момент двигателя, Н-м; 
X -  кратность максимального момента.

М  =ном
Р

ном

М = 90000 = 290 Н ■ м 
310

где тном -  номинальная угловая скорость рад/с. 

Номинальное скольжение smM,

S =ном
т 0 т ном

314 -  310 s =---------- = 0,013ном ^  ^ '

где ю0 -  угловая скорость идеального холостого хода, рад/с

(3.3)

(3.4)

(3.5)
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Критическое скольжение sк

■ (х + л/х2 - 1),

0,013 ■ (1,6 + 71,62 -1) = 0,04 
Момент электропривода, М пр, Н•м,

s = sк ном

sK = '

М пр = J  ю ,
М^ = 1,95 ■ 314 = 612

где J  -  суммарный момент инерции электропривода, кг/м2.

J  =  1,5 J  рот

J  = 1,5 ■ 1,3 = 1,95
где J  рот - момент инерции ротора

J
т ■ R2 m р •[h т р R Р V 2

рот 2 2

т
т дв

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

Р 3

т  « 485 = 162 кг 
Р 3

_ 162-0,2502 = 
рот 8 ,

где mAB- масса двигателя
H - ВЫСОТА ОСИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА

В системе VisSim напорная характеристика насоса с достаточной степенью 
точности может быть реализована формулой вида

Н  = Н  о ■
V Ю ,V ном J

С  ■ Q2, (3.10)
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Н —900000- 314
310

-3,5 - 2002 = 783376 Па

где Н0 -  давление в насосе при Q = 0, Па;
С4 -  коэффициент определяемый по номинальным данным насоса, [1]

С4 =
Н 0 -  Н ном

Q.
(3.11)

ном

^  _ 1040000-900000_ос
СА —  ̂ — 3,54 2002

где Нном -  номинальное давление насоса, Па;
0 ном -  номинальный расход насоса, м3.

2/\2Сопротивление на выходе насоса R, Па/(кг /с)

R — H
(3.12)

R — 7 8 3 3 7 6  — 19,58 Па/(кг2/с)2 
2002

где Н  -  давление на выходе из насоса, Па

Все исходные данные для расчета в программе VisSim сведены в таблицу 3 

Таблица 3.3 -  Исходные данные для расчета в программе VisSim

Наименование Значения
Мощность двигателя P, кВт 90
Скорость вращения п, об/мин 2960
Кратность максимального момента X 1,6
Критическое скольжение sK 0,04
Суммарный момент инерции J, кг-м 1,95

о
Номинальный расход насоса м /ч 200
Давление в насосе при Q0 = 0 H, Па 1040000
Номинальное давление в насосе Н, Па 900000
Сопротивление водопроводной сети R, Па/(к^/с)2 19,58
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4 МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ПРОГРАММЕ VISSIM

4.1 МОДЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ ПРОГРАММОЙ VISSIM. ЭТА 
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ И РАЗВИТИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЕЛИЧИН, НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
КОТОРЫХ ЗАДАЮТСЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СИМУЛЯЦИИ В УДОБНОЙ И 
НАГЛЯДНОЙ ФОРМЕ - В ВИДЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ. РАБОТА VISSIM 
ОСНОВАНА НА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВО ВРЕМЕНИ ОТ 
НАЧАЛЬНОЙ И ДО КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ, С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ. ДЛЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В VISSIM-E ИМЕЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ВИДЕ 
ГРАФИКОВ.

ПОСТРОИМ В ПРОГРАММЕ VISSIM МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
НАСОСА. ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ: ДАВЛЕНИЕ В 
СЕТИ; РАСХОД; СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ.

НА РИСУНКЕ 4.1 ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА. МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СОСТОИТ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ: БЛОК ДВИГАТЕЛЯ; БЛОК НАСОСА; БЛОК СЕТИ; 
БЛОК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ.

Рисунок 4.1 - Модель электропривода насоса

где W - частота вращения двигателя;Н - давление после насоса; Нрд - давление 
после РД; Q - расход воды; Рпот.н - мощность потребляемая насосом 

БЛОК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ УРАВНЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

МОДЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ В ПРОГРАММЕ VISSIM ИЗОБРАЖЕНА НА 
РИСУНКЕ 4.2
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РИСУНОК 4.2 - БЛОК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

ГДЕ Мдв - МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ; МСТ - МОМЕНТ 
СТАТИЧЕСКИЙ;

J- МОМЕНТ ИНЕРЦИИ 
МОДЕЛЬ МОМЕНТА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ИЗОБРАЖЁНА НА 

РИСУНКЕ 4.3.

Рисунок 4.3 - Модель момента асинхронного двигателя

БЛОК НАСОСА В ПРОГРАММЕ VISSIM ИЗОБРАЖЕН НА РИСУНКЕ 4.4, 
РЕАЛИЗОВАН ПО НАПОРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАСОСА.

Л

Рисунок 4.4 - Блок насоса

БЛОК СЕТИ В ПРОГРАММЕ VISSIM ИЗОБРАЖЁН НА РИСУНКЕ 4.5, 
РЕАЛИЗОВАН ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ СЕТИ.
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Рисунок 4.5 - Блок сети

где Н к - давление воды после клапана

БЛОК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ В ПРОГРАММЕ VISSIM ИЗОБРАЖЁН НА 
РИСУНКЕ 4.6.

Рисунок 4.6 - Блок регулятора давления

НА РИСУНКЕ 4.7 ИЗОБРАЖЕНА МОДЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

4.2 МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

В ПРОЕКТНОМ ВАРИАНТЕ УСТАНОВКА ЧАСТОТНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НАСОСА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
НАСОСА.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РИСУНОК 4.8 СОСТОИТ ИЗ 
СЛЕДУЮЩИХ БЛОКОВ:

- БЛОК ДВИГАТЕЛЯ;
- БЛОК НАСОСА;
- БЛОК КЛАПАНА;
- СЕТЬ;
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ (ПЧ).
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РИСУНОК 4.8 -  РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
ПРОГРАММЕ VISSIM
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РИСУНОК 4.9 -  РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА «ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ» В
ПРОГРАММЕ

VisSim

[ dw

[ W]

5

0.001]

Характеристика двигателя М]

[ 0.954]  [ КПД двирателя] [ Р двигателя электр]

В

[ Рпотн

[ W]

Мс

+

: r

j  ’

1/S]

[ Трение]  

[ Скоростная нагрузка]

[ W]

Рисунок 4.10 -  Реализация блока «Двигатель» в программе VisSim
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РИСУНОК 4.11 -  РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА «НАСОС» В ПРОГРАММЕ VISSIM

Рисунок 4.12 -  Реализация блока «Клапан» в программе VisSim

НА ВЫХОДЕ СЕТИ РЕАЛИЗОВАНО АПЕРИОДИЧЕСКОЕ ЗВЕНО, ТАК КАК 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТИ РАСХОД ВОДЫ МГНОВЕННО 
ИЗМЕНИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ.

Нк

[ Hc
> / -

С' ] 1/S Изменение сопротивления.тар

темп изменения расхода

[ 4> [ 1/S Q

РИСУНОК 4.14 -  РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА «СЕТЬ» В ПРОГРАММЕ VISSIM

ТАК КАК РАСХОД ВОДЫ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИЗМЕНЯЕТСЯ, ТО 
ОПЕРАТОР РЕГУЛИРУЕТ ПОДАЧУ ВОДЫ В ОТСТОЙНИКИ ПУТЕМ 
ОТКРЫВАНИЯ-ЗАКРЫВАНИЯ ЗАДВИЖЕК, ТЕМ САМЫМ ИЗМЕНЯЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ. ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ VISSIM 
ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАРТА 
ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛА С РАСШИРЕНИЕМ 
MAP. ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ В ТЕЧЕНИИ СУТОК ТАКЖЕ 
ЗАДАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛА С РАСШИРЕНИЕМ MAP. КАРТЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ И РАСХОДА ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ А.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ РАСХОДА 
ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
МОДЕЛИРУЕТСЯ БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ (РИСУНОК 4.15), С
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КОТОРОГО СНИМАЕТСЯ РАЗНОСТЬ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ DW, 
КОТОРАЯ ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ СИНХРОННОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ W0. ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ВСЕ
ЗАДВИЖКИ НА ВОДОВОДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫ, ТО 

ЕСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕТИ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМ И 
ПОСТОЯННЫМ.

Q sqrt

10000к

Расход воды

У dw

РИСУНОК 4.15 -  РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ» В ПРОГРАММЕ
VISSIM

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ 
VISSIM ПОЛУЧЕНЫ ГРАФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
ДВИГАТЕЛЕМ, ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА И ПОДАЧИ ВОДЫ, ИЗМЕНЕНИЯ 
СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИИ СУТОК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ И С 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ. ДАННЫЕ ГРАФИКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 
ПРИЛОЖЕНИИ А.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ 
VISSIM ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
ДРОССЕЛЬНОМ И ЧАСТОТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (ТАБЛИЦА 4.1).

ТАБЛИЦА 4.1 -  ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ДРОССЕЛЬНОМ И ЧАСТОТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ

Наименование
Дроссельное

регулирование
Частотное

регулирование

Энергопотребление двигателя, кВт/ч 1750 1420

Разница в энергопотреблении, кВт/ч 330
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ВЫВОД
В данном разделе произведен математический расчет в системе Visim, получены 

графики изменения мощности, изменение расхода и подачи воды, изменение 
скорости двигателя без преобразователя частоты и с преобразователем. Получены 
данные по энергопотреблению двигателя при дросельноми частотном 
регулированнии, разница которого составила более 300 кВт.

5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Выбираем для установки на электроприводе насоса станцию частного 
управления СЧ 400, изготовляемую предприятием «Сибирь-Мехатроника». 
Станция частного управления (в дальнейшем станция) предназначена для 
автоматического управления группой насосных агрегатов с асинхронными 
электродвигателями напряжением 380В, 50 Гц, работающих на общую 
магистраль. Внешний вид станции и коммуникационной аппаратуры, входящей 
в ее комплект показаны на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Внешний вид станции и коммуникационной аппаратуры



В таблице 5.1 приведены основные технические характеристики станции.
Базовая функциональная схема включения станции в технологическую 

систему управления насосными агрегатами приведена на рисунке 5.2.

Таблица 5.1 -  Технические характеристики станции

Наименование Единица
измерения Значение

Напряжение сети номинальное В 380
Частота сети номинальная Гц 50
Количество насосных агрегатов шт. до 3
Температура окружающей среды °С +5...+40
Степень защиты от окружающей среды IP20
Мощность двигателей насосных агрегатов кВт 1 1 .3 1 5
Климатическое исполнение УХЛ4



Рисунок 5.2 - Функциональная схема станции частотного управления СЧ400

Станция обеспечивает автоматическое поддержание технологического 
параметра равным заданному значению путем плавного изменения 
производительности одного из насосов и автоматического изменения числа 
работающих нерегулируемых насосных агрегатов. Изменение 
производительности насоса осуществляется посредством регулирования 
частоты вращения его приводного двигателя. Для этого станция оснащена 
преобразователем частоты (далее ПЧ) серии СМ 400 соответствующей 
мощности.

Изменение числа работающих нерегулируемых насосных агрегатов 
осуществляется путем согласованного управления контакторами силовой 
схемы, с помощью которых производиться подключение двигателей либо к 
выходу ПЧ, либо непосредственно к сети.

5.1 Принцип действия станции СЧ 400 

Структурная схема подключения двигателей приведена на рисунке 5.3

СТРУКТУРА СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ
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КА2 - коммутационная аппаратура
подключения электродвигателей к ПЧ;

КАЗ - коммутационная аппаратура подключения 
электродвигателей к ПЧ, либо к сети.

Рисунок 5.3 - Подключение двигателей



Основными силовыми элементами станции СЧ 400 являются 
преобразователь частоты и коммутационная аппаратура группового управления 
двумя насосными агрегатами. С помощью коммутационной аппаратуры каждый 
насосный агрегат может быть подключен либо непосредственно к сети, либо к 
выходу преобразователя частоты. Принцип действия заключается в 
согласованном управлении преобразователем частоты и коммутационной 
аппаратуры в функции требуемой производительности насосных агрегатов

5.2 Разновидности и структура условного обозначения станции.

Разновидности станции определяются следущими признаками:
- мощностью электродвигателей насосных агрегатов;
- числом насосных агрегатов в группе;
- «схемой» работы насосных агрегатов;
- типом регулируемого технологического параметра;
- способом управления переключениями насосных агрегатов в группе;
- комплектацией коммутационной аппаратурой;
По мощности электродвигателей выпускаются станции от 0,75 кВт до315 

кВт.
По числу насосных агрегатов в группе выпускаются две разновидности
- до трех и до двух насосных агрегатов в группе;
Кроме того, выпускается станция управления одним насосным агрегатом, 

являющаяся «вырожденным» вариантом станции группового управления. В 
станции сохранены все функции, кроме функций, связанных с переключением 
насосов.

По «схеме» работы насосных агрегатов выпускается две разновидности
- с паралельной и последовательной «схемами» работы.
При параллельной «схеме» один из насосов являются основным, остальные

- резервными. В каждый момент времени в работе находиться только один 
насосный агрегат, так, что при переключении на другой (резервный) насосный 
агрегат предыдущий выводиться из работы. Питание находящегося в работе 
двигателя всегда осуществляющегося от ПЧ.

При последовательной «схеме» в работе могут находиться одновременно 
все насосные агрегаты группы. При этом один из насосных агрегатов может 
быть подключен к ПЧ, остальные непосредственно к сети. При недостаточной 
производительности введенных в работу насосных агрегатов происходит 
подключение следующего. Алгоритм подключения агрегатов в станции 
построен таким образом, что ввод любого насосного агрегата в работу всегда 
осуществляется с питанием его от ПЧ.

По типу регулируемого технологического параметра выпускаются две 
разновидности станции

- станция регулирования давления (либо перепада давления) и станция 
регулирования уровня жидкости в резервуаре. Первые предназначены для



систем водоснабжения и теплоснабжения. Вторые - для откачивающих 
канализационных насосных станций с накопительным резервуаром.

По способу управления переключениями насосных агрегатов в группе 
выпускаются две разновидности станции с автоматическим и ручным 
способами управления. В первом случае управлениями включениями, 
отключениями и переключениями электродвигателей насосных агрегатов либо 
непосредственно к сети, либо к выходу ПЧ осуществляется автоматически в 
соответствии с заданным алгоритмом работы станции. Во втором случае 
управление коммутацией электродвигателей насосных агрегатов производиться 
оператором с пульта управления станции. Станции с автоматическим 
управлением имеют и ручной режим работы.

По комплектации станции коммутационно аппаратуры выпускаются три 
разновидности станции:

- станции в комплекте с коммутационной аппаратурой подключения 
двигателя к выходу ПЧ (КА2);

- станции в комплекте с коммутационной аппаротурой подключения 
двигателя к выходу ПЧ (КА3);

- станции без комплекта коммутационной аппаратуры.
Первые предназначены для использования на действующих объектах без 

демонтажа существующей схемы управления. Вторые - для вновь 
проектируемых объектов ил при полной их реконструкции. Третьи - 
пользователь самостоятельно проектирует и комплектует станцию 
коммутационной аппаратурой.

По конструкции коммутационная аппаратура может быть встроенной в 
основной шкаф либо в индивидуальных шкафах. Структура условного 
обозначения шкафов изображена на рисунке 5.5.

Вышеперечисленные признаки станции входят в систему условного 
обозначения, которая изображена на рисунке 5.4.

ной аппаратуре & основной шкаф станции;

Аакс̂ дгьнан цс-цность электродвигатели ____
Исголне-чие по ч/слу каналов _груп нового управления 1. 2, 3 
Комплектность станции коммутационной аппаратурой

2 ■ (i с. .<А2,'з ' Ь К АЗ______________________
Исполнение по схеме работы насосных ^'рег^тов в группе;

Исполнение по способу переключения двигателей

Исполнение по технологическому регулируемому параметру:

Рисунок 5.4 - Структура условного обозначения станции



К А  X -X  X X* X

ч^сло каналов группового управления 
' __________________ (для КА2); 1,2,3

Максимальная мощность электродвигателя
Исполнение по назначению

2 - коммутационная аппаратура подключения, 
электродвигателей к преобраювателю частоты,

Э ■ коммутационная аппаратура индивидуального 
подключения каждого электродвигателя 

к преобразователю частоты и к сети
Коммутационная аппаратура группового управления

Рисунок 5.5 - Структура условного обозначения шкафов коммутационный 
аппаратуры группового управления

Обозначение станции определяет ее состав: основной шкаф станции, шкафы 
коммутационной аппаратуры, пульт управления, комплекта датчиков давления 
с отборными устройствами.

Структура условного обозначения основного шкафа совпадает со 
структурой условного обозначения станции за исключением последнего знака - 
комплектность станции коммутационной аппаратурой.

Для обеспечения бесперебойной работы насосной станции и 
автоматического поддержания давления в сети водоснабжения выбираю 
станцию СЧ 470-090х2 с коммутационной аппаратурой группового управления 
КА3-090х2.

5.3 Основные функции управления СЧ 400

5.3.1 Управление технологическим параметром
Формирование оператором заданного значения технологического параметра 

по суточным графикам отдельно для выходных и будних дней.
Автоматическое поддержание технологического параметра равным 

заданному значению путем регулирования частоты вращения приводного 
двигателя.

Возможность подключения и работы по двум датчикам технологического 
параметра:

- основной + резервный
- регулирование по разности/сумме сигналов
- корректировка режима работы станции по дополнительному параметру.

На рисунке 5.6 приведена схема управления технологическим параметром.



Рисунок 5.6 - Схема управления технологическим параметром 

5.3.2 Групповое управление насосными агрегатами
Управление тремя агрегатами по параллельной или последовательной 

схеме.
Последовательное частотное регулирование каждого агрегата. 
Индивидуальная настройка на каждый агрегат.
Изменение очередности работы агрегатов «на ходу».
Согласованная работа до трех станций.
На рисунке 5.7 приведен внешний вид панели группового управления 

насосными агрегатами.

Рисунок 5.7 - Внешний вид панели управления



5.3.3 Технологический контроль и защита оборудования
Автоматический запуск/останов при достаточном/недостаточном давлении 

на всасе.
Аварийный останов при превышении технологическим параметром 

критического значения (по min и max).
Контроль состояния насосных агрегатов по индивидуальным дискретным 

датчикам и токовой загрузке двигателя; автоматическое отключение 
неисправного агрегата.

На рисунке 5.8 приведена схема управления технологическим контролем

Рисунок 5.8 - Схема управления технологическим контролем 

5.3.4 Резервирование управления
Возможность управления каждым насосным агрегатом либо от СЧ 400, либо 

по резервной схеме непосредственно от сети.
На рисунке 5.9 изображен переключатель управления



Рисунок 5.9 - Переключатель управления 
5.4 Функционирование станции
5.4.1 Система поддержания давления в магистрали
На рисунке 5.10 приведена блок-схема системы регулирования давления

Рисунок 5.10 - Блок-схема системы регулирования давления

Система построена по принципу замкнутой системы автоматического 
регулирования с ПИ-регулятором. Заданное значение давления Рзад 
сравнивается с действительным Рос. По рассогласованию ПИ-регулятором 
формируется заданное значение частоты питания двигателя Бзад. 
Преобразователем частоты вырабатывается напряжение питания двигателя с 
частотой Евых, соответствующее Бзад. В соответствии с частотой вращения 
насоса n в магистрали образуется давление P, которое измеряется с помощью 
датчика ДИ и поступает на вход регулятора в виде сигнала обратной связи Рос. 
Управляя производительностью насосного агрегата, системой обеспечивается 
поддержание Рзад=Рос.

Функция ПИ-регулятора выполняется технологическим контроллером . 
Возможными источниками задания технологического параметра являются:

- универсальный аналоговый вход пользователя;
- фиксированные уставки (контролируемые дискретными входами)
- клавиатура пульта (режим ручного задания ТП оператором на объекте), 

либо дискретные входы пользователя (функция ФПД) дистанционно;
- два программируемых суточных графика с возможностью использования 

автоматического переключения по будним и воскресным (праздничным) дням в 
соответствии с часами реального времени;

- временной график (относительного отсчета).
Выбор источника задания ТП осуществляется через клавиатуру пульта.
5.4.2 Система группового управления
Станция с автоматическим управлением переключениями насосных 

агрегатов в группе могут работать либо по алгоритму последовательной 
«схемы», либо по алгоритму параллельной «схемы».



Последовательная «схема» работы насосных агрегатов в группе 
предназначена для обеспечении стабилизации технологического параметра на 
тех объектах, где производительности одного агрегата недостаточно. При этом 
в работе могут принимать участие до трех агрегатов одновременно. Их 
суммарная производительность при работе на общий коллектор определяет 
потребности насосной станции.

Параллельная «схема» работы насосных агрегатов в группе предназначена 
для обеспечения стабилизации технологического параметра на тех объектах, 
где производительности одного агрегата достаточно. При этом остальные 
агрегаты считаются резервными и могут быть автоматически введены в работу 
системой управления станции при неисправности основного. Другими словами, 
система осуществляет функцию АВР насосного агрегата (автоматическое 
включение резервного насосного агрегата).

Различие заключается в следующем:
- задание статуса 1, 2, 3 для параллельной «схемы» определяет рабочий 

насосный агрегат (статус «1») и приоритет (очередность) резервных агрегатов 
(статус «2» - резерв №1, статус «3» - резерв №2);

- задание статуса 1, 2, 3 для последовательной «схемы» определяет 
основной насосный агрегат (статус «1») и приоритет (очередность) 
дополнительных агрегатов (статус «2» - дополнительный №1, статус «3» - 
дополнительный №2);

- при параллельной «схеме» цепи подключения двигателей к сети могут 
быть не задействованы (непосредственно в алгоритме они не участвуют);

- при последовательной «схеме» ... используются все цепи ... как цепи 
подключения двигателей к ПЧ, так и к сети.

Выбираю станцию работающую по алгоритму параллельной «схемы». 
Параллельная «схема» работы насосных агрегатов в группе заключается в 
следущем.

Насосный агрегат, находящийся в работе, включается в блок-схему системы 
регулирования давления. В работе может находиться только один двигатель. 
При возникновении неисправности основного насосного агрегата, системой 
группового управления обеспечивается автоматическое отключение двигателя 
этого агрегата от ПЧ и подключение к ПЧ другого (резервного) насосного 
агрегата. Другими словами, система осуществляет функцию АВР насосного 
агрегата (автоматическое включение резервного насосного агрегата).

На рисунке 5.11 приведена блок-схема системы группового управления для 
параллельной «схемы» работы.



Рисунок 5.11 - Блок-схема системы группового управления для 
параллельной «схемы» работы: Мь М2, М3 
приводные электродвигатели насосных 
агрегатов (нумерация внутренняя для станции);
КМПЧ1, КМПЧ2, КМПЧ3 - силовые 
контакторы, с помощью которых 
осуществляется подключение двигателей Мь 
М2, М3 к выходу ПЧ;
КМ1, КМ2, КМ3 ...силовые контакторы, с 
помощью которых осуществляется
подключение двигателей Mi, М2, М3 к сети.

Алгоритм группового управления реализуется технологическим 
контроллером, которым осуществляется согласованное управление 
контакторами коммутационной аппаратуры и преобразователем частоты. 
Коммутационная аппаратура подключения двигателей к сети в данном 
алгоритме не задействована. Система работает следующим образом. Каждому 
двигателю присваивается статус 1, 2 или 3, которым устанавливается приоритет 
вступления в работу насосных агрегатов.

Агрегат с приоритетом «1» является рабочим, с приоритетом «2» - 
резервным №1, с приоритетом «3» - резервным №2. При включении станции, к 
выходу ПЧ подключается двигатель со статусом «рабочий», производиться 
пуск ПЧ и включение системы поддержания давления. При обнаружении 
неисправности канала исполняется функция АВР насоса:



Происходит «СТОП» ПЧ, отключение двигателя со статусом «Рабочий», 
подключение двигателя со статусом «резерв №1» к выходу ПЧ, пуск ПЧ. При 
следующем поступлении команды АВР происходит аналогичный переход с 
«Резерва №1» на «Резерв №2». При следующем поступлении команды АВР 
(резерв исчерпан) произойдет аварийная блокировка СЧ и отключение «Резерв 
№2». «Исчерпание резерва» сопровождается полным остановом станции.

На рисунке 5.12, приведена базовая схема соединений электрошкафа СЧ.
Базовая схема соответствует станции трехканального исполнения с 

параллельной схемой работы насосных агрегатов в группе и с автоматическим 
управлением переключениями насосных агрегатов.

Пульт дистанционного управления подключается к электрошкафу СЧ 
штатными кабелями.

Рисунок 5.12 - Базовая схема соединений электрошкафа СЧ

На рисунке 5.13, приведена схема соединений шкафов КА3 для различного 
типа коммутационной аппаратуры. Здесь же указаны все клеммы внешних 
подключений.



Рисунок 5.13 - Схема соединений шкафов КА3



6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

6.1 Расчет общей суммы затрат

Произведем расчет общей суммы единовременных затрат на модернизацию 
электрооборудования насосной станции «2 Зона»

Зк = Соб + См + Спнр, (6.1)

где Соб -  стоимость устанавливаемого оборудования, руб;
См -  стоимость монтажа и установки оборудования, руб;
Спнр -  стоимость пусконаладочных работ, руб.

6.1.1 Расчет стоимости оборудования и его монтажа
Стоимость выбранного оборудования (цены розничные), предоставлены и сведены в таблицу

6.1.

Таблица 6.1- Станция частотного управления двумя насосными агрегатами 
мощностью по 90 кВт СЧ400-090х2-П1К3-2.0.0, в составе:

Материал
Стоимость единицы 

материала, 
руб/шт.

Количество
единиц

материала,
шт.

Стоимость
материала,

руб.

Шкаф станции СЧ470- 
090-001 707400 1 707400

Шкаф коммутационной 
аппаратуры КА3- 
090х1-000

160500 2 321000

Пульт дистанционного 
управления ПДУ-2- 
П1К3-А0

33800 1 33800

Комплект датчиков 
давления с отборными 
устройствами

33600 1 33600

Итого: 1095800
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Произведем расчет стоимости оборудования Соб, руб.

Соб = С1 + С2, (6.2)

где С1 -  стоимость оборудования;
С2 -  стоимость транспортных расходов
С2, руб., принимается в размере 20 % от стоимости устанавливаемого оборудования С1 руб.

С 2 = C1 ■ 0,2 (6.3)

С2=1095800 ■ 0,2 = 219160 руб.

Таким образом, стоимость оборудования Соб , руб.

Соб=1095800 + 219600 = 1314960 руб.

Стоимость монтажа и установки оборудования См , руб.

См = Соб ■ К1, (6.4)

где Соб -  стоимость оборудования, рубль;
К1 -  коэффициент, величина которого принимается в размере 9 % от Соб, руб.

См = 1314960 ■ 0,09 = 118346 руб.

6.1.2 Расчет стоимости пуско-наладочных работ
Стоимость пусконаладочных работ Спнр, составляет 5-10 % от стоимости оборудования Соб, и 

согласовывается с заказчиком. На определение коэффициента стоимости ПНР К2, влияют 
следующие факторы:

-  сложность степени ПНР конкретного оборудования;
-  география местоположения заказчика (удаленность и стоимость проезда);
-  количество и стоимость оборудования, по которым будет проводиться ПНР.
Исходя из всех данных принимаем К2=10%.

Спнр = Соб- К2, (6.5)

Спнр = 1314960̂  0,1= 131496 руб.

В результате общая сумма затрат Зк, составит

Зк = 1314960 + 118346 + 131496 = 1564802 руб.

Расчет общей суммы единовременных затрат на модернизацию электрооборудования 
насосной станции «2 Зона» представлены в таблице 6.2.
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Таблица 6.2 - Единовременные затраты на модернизацию

Наименование работы Стоимость работы Единица измерения

Устанавливаемое оборудование 1314960 руб.

Монтаж оборудования 118346 руб.

Пуско-наладочные работы 131496 руб.

Итого: 1564802 руб.

6.2 Расчет эксплуатационных затрат

Величину эксплуатационных затрат на функционирование оборудования определяем по 
следующим статьям. Для обеспечения технического обслуживания оборудования нет 
необходимости вводить новую штатную единицу. Необходимо подсчитать расход электроэнергии 
потребляемой в новом режиме работы оборудования.

Стоимость эксплуатационных расходов ЗЭр, руб.

Зэр = З + Сэ + Са + Ср; (6.6)

где З -  затраты на оплату труда со страховыми начислениями;
СЭ -  затраты на электроэнергию, руб.;
СА -  амортизационные расходы, руб.;
СР -  затраты на ремонт оборудования, руб.

6.2.1 Затраты на электроэнергию 
Затраты на электроэнергию составят Сэ, руб.

Сэ = N  • Тдо • Сп (6.7)

где N  -  установленная мощность технических средств, согласно паспорту 
Кэ= 90 кВт;
Тдо -  действительный годовой фонд работы оборудования, ч/год;
Сп -  стоимость 1 кВт/часа электроэнергии, рубль, Сп = 4,41
Действительный годовой фонд работы оборудования Тдо, ч/год,

Тдо = Тном • кп (6.8)

где Тном -  номинальный годовой фонд времени работы оборудования, ч/год; 
kn -  коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт и текущее 

планово-предупредительное обслуживание, ^  = 0,88.
Номинальный годовой фонд времени работы оборудования Тном, ч/год,
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D • Т
Т = - V ^  (6-9)ном D

п

где Dg -  число дней работы в году, день, Dg = 365;
Tc -  число часов работы в неделю, час, Tc = 168;
Dn -  число дней работы в неделю, день, Dn = 7.

Т _ 365 •168 _ 8760 ч/год.
ном 7

Действительный годовой фонд времени работы оборудования,

Тц0 = 8760 • 0,88 = 7708,8 ч/год.

Затраты на электроэнергию СЭ, руб.,

Сэ = 90 • 7708,8 • 4,41 = 3059623 руб.

Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей частоты может 
составлять от 15-85 %. Принимаю величину экономии электроэнергии 30%

. С  • 3 0 %
С э = С э -  - 0 0 %  (610)

С 1 _  3059623 -  3059623^30%  _  2141736 руб.

6.2.2 Затраты на оплату труда и социальные нужды
Затраты на оплату труда З, руб. (с учетом основной, дополнительной зарплат и социальных 

отчислений) вычисляется следующей формулой:

З = Т6 • Тм • Кс • Кп • Ку • Тг • Фсо, (6.11)

где Т6 -  тариф электромонтера 5-го разряда, руб ,Т6 = 42,4;

Тм -  месячный фонд рабочего времени, час, Тм = 160;
Кс -  коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, Кс = 1,1; 
Кп -  коэффициент, учитывающий премию, Кп = 1,35;
Ку -  районный коэффициент, Ку = 1,15;
Тг -  число месяцев в году, Тг = 12;
Фсо -  коэффициент, учитывающий социальные отчисления с фонда 

оплаты труда, Фсо = 1,3.



З = 42,4 • 160 • 1,1 • 1,35 • 1,15 • 12 • 1,3 = 180732 руб.
6.2.3 Затраты на амортизацию
Амортизационные отчисления определяются по установленным нормам на стоимость 

устанавливаемого оборудования и неучтенного оборудования:

Са = С1 • К5 + С2 • Кб , (6 .1 2)

где С1 -  стоимость оборудования;
К5 -  коэффициент амортизационных отчислений на устанавливаемое 

оборудование, К5 = 12%;
С2 -  стоимость неучтенного оборудования;
К6-коэффициент амортизационных отчислений на неучтенное оборудование,

Кб = 12,5%.

Таким образом, амортизационные отчисления Са, руб., составят:

Са = 1095800 • 0,12 + 219160 • 0,125 =158891 руб.

6.2.4 Затраты на содержание и ремонт оборудования 
Затраты на текущий ремонт технических средств СР, руб.,

Ср = Соб • К7, (6.13)

где Соб -  стоимость оборудования, руб.;
К7 -  коэффициент определяющий затраты на ремонт, К7 = 5 %.

СР =1095800 • 0,05+219160 • 0,05 = 65748 руб.

Таким образом, стоимость эксплуатационных расходов:

Зэр= 180732 + 2141736 + 158891 + 65748 = 2547107 руб.

Расчет эксплуатационных затрат представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Эксплуатационные затраты

Наименование Значение Единица измерения

Затраты на электроэнергию 2141736 руб.

Расходы на оплату труда и 
социальные нужды 180732 руб.

Амортизация 158891 руб.
Содержание и ремонт оборудования 65748 руб.
Итого: 2547107 руб.
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6.3 Расчет затрат при существующей схеме работы

6.3.1 Затраты на электроэнергию
Затраты на электроэнергию Сэ, руб., находятся по формуле 6.7.
Действительный годовой фонд работы оборудования Тдо, ч/год, находится по формуле 6 .8 . 
Номинальный годовой фонд времени работы оборудования Тном, ч/год, находится по формуле

6.9.

Т = 3 6 5  • 1 6 8  = 8760 ч/год
ном 7

ТДО = 8760 • 0 ,8 8  = 7708,8, ч/год 

Сэ = 90 • 7708,8 • 4,41 = 3059623 руб.

6.3.2 Затраты на оплату труда и социальные нужды
Затраты на оплату труда З, руб. (с учетом основной, дополнительной зарплат и социальных 

отчислений) вычисляется по формуле 6 .1 1 :

З = 42,4 • 160 • 1,1 • 1,35 • 1,15 • 12 • 1,3 = 180732 руб.

6.3.3 Затраты на амортизацию 
Амортизационные отчисления Са, руб.

n С* • На
с * = £  • бсо *

i=1 100 (6.14)

где Сбсо - балансовая стоимость единицы оборудования, тыс. руб., 
для двигателя 5AMH250S2, принимаем С6со= 1 0 0 0 0 0  руб; 
для насоса 1Д200-90, принимаем С6со=60000 руб;

годовая норма амортизационных отчислений, %, принимаем Н = 13%;

с  = 2-100000-13 2• 60000-15 = 44000 РУБ 
а 100 100 .

6.3.4 Затраты на содержание и ремонт оборудования 
Затраты на текущий ремонт технических средств Ср, руб.:

Ср = Соб • К7,

где Соб -  стоимость оборудования, рубль;
К7 -  коэффициент определяющий затраты на ремонт, К7 = 5 %.

(6.15)
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Ср = Соб ■ К 7 =160000 ■ 0,05 = 8000 руб.

Таким образом, стоимость эксплуатационных расходов:

Зэр= 180732 +3059623+ 44000 + 8000 = 3292355 руб. 

Расчет эксплуатационных затрат представлен в таблице 6.4 

Таблица 6.4 - Эксплуатационные затраты

Наименование Единица измерения Стоимость
Затраты на электроэнергию руб. 3059623
Расходы на оплату труда и 
социальные нужды руб. 180732

Амортизация руб. 44000
Содержание и ремонт оборудования руб. 8000
Итого: руб. 3292355

6.4 Расчет показателей экономической эффективности

Рассчитаем экономический эффект от установки на станцию преобразователя частоты. 

Экономический эффект Э, руб.:

Э  = АС-  А К • Е (6.16)

где АС - годовые текущие затраты на подготовку производства, руб;
Ei - коэффициент экономической эффективности, принимаем Ei =0,15;
АК - капитальные вложения в подготовку производства, руб.

Разница эксплуатационных затрат действующего и проектного вариантов
АС = С д  -  С п р  (6.17)

где Сд - эксплуатационные затраты действующей насосной
Спр - эксплуатационные затраты проектного варианта насосной

АС = 3292355 -  2547107 = 745248
Э = 745248 -1564802 • 0.15 = 510528 руб.

Срок окупаемости Ток, год:

Т  =
А К

~ Э
(6.18)

где ДК - капитальные вложения, руб.
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Т = 1564802 = 3,06 ГОДА 
ок 510528

Данные экономического расчета сводятся в таблицу 6.5 

Вывод
В экономическом разделе рассчитаны стоимость оборудования и монтажа, а также 

эксплуатационные затраты. Расчеты велись для существующей насосной станции и проектного 
варианта. Срок окупаемости при внедрение частотного преобразователя составит 3,06 года. 
Внедрение является экономически выгодным.

Таблица 6.5 - Сводные данные экономического расчета

Наименование
показателей

Единица
измерения

Действующая
схема

Проектная
схема

Дополнительные 
капитальные вложения

руб. 1564802

Расходы на оплату труда и 
социальные нужды

руб. 180732 180732

Амортизация руб. 44000 158891
Затраты на текущий 
ремонт

руб. 8000 65748

Затраты на электрическую 
энергию

руб. 3059623 2141736

Эксплуатационные
расходы

руб. 3292355 2547107

Экономический эффект руб. 510528
Срок окупаемости год 3,06

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание производственного участка

Производственный участок насосной станции в районе старого города, в 
отдельно стоящем здании. Постоянный режим работы водяных сетей
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сопровождается расходом сетевой воды. Количество сетевой воды в системе 
водопроводной сети непостоянно: оно изменяется в зависимости от количества 
отбираемой воды на нужды водоснабжения. При изменении количества воды 
изменяется и давление. Расход воды в гидравлической системе зависит от 
времени суток, утром и в вечерние часы он более высок чем в дневные, в тоже 
время ночью он резко падает.

В организации, осуществляющей производственную деятельность по 
производству, передаче и распределению воды, организовывается 
круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого 
являются:

- ведение требуемого режима работы;
- производство переключений, пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановление режима работы;
- подготовка к производству ремонтных работ.
Оперативное управление осуществляет оперативный персонал. Пульт 

управления сетевыми насосами находится в этом же помещении.
Управление режимом работы насосов организовывается на основании 

суточных графиков.
Для перекачки воды используются центробежные насосы с нерегулируемым 

асинхронным двигателем. Регулирование режима работы насосной установки 
осуществляется дросселированием потока воды задвижками.

7.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

Место расположения насосной -  ул. Ленина 66.
Физико-географические, климатические условия общие для горнозаводской зоны. 
На насосной станции «2 Зона» имеются электрические сети напряжением: 0,4 кВ. 
Основные транспортные связи: автомобильные дороги.

В зоне обслуживания могут иметь место следующие опасные и вредные 
производственные факторы.

Физические:
- повышенный уровень вибрации;
- поражение электрическим током;

- движущиеся машины и механизмы;
- повышенный уровень шума;
- электромагнитное поле;
Психофизиологические:
- монотонность труда;



Химические:
- токсическое отравление продуктами горения.

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 65 дБА, по ГОСТ 12.1.003-83.

Температура окружающей среды должна быть на уровне от 22 до25 °С, 
влажность в пределах от 30 до 60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть более 500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должнаЛ
быть не менее 85 кд/м .

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

При проведении работ на электроустановках необходимо обеспечить 
соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и 
напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными нормами, 
утвержденными Минздравом России. Действующие санитарные нормы на 
насосной станции для персонала приведены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, 
вибрации, шума и освещенности.

Наиме
новани

е

Освещенность ЕН, лк. Урове
нь

шума,
дБА

Напряженно
сть

электромагн 
итного поля 

Е, кВ/м

Уров
ень

вибра
ции,
дБ

Производств
енных

помещений

Рабочих
мест

Нормы 100 200 75 5 1

Категория вибрации по санитарным нормам третьего типа «а» граница 
снижения производительности труда. Способ передачи общая вибрация. Режим 
труда должен устанавливаться при показателе превышения вибрационной 
нагрузки на оператора не менее 1 дБ, но не более 12 дБ ( превышение в 4 раза). 
При показателе более 12 дБ запрещается проводить работы и использовать 
машины генерирующие такую вибрацию по ГОСТ 12.1.012-2004

7.4 Охрана труда на производственном участке



К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к выполнению работы .

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До 
допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;
- проверку знаний и Инструкций по охране труда;
-проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 

несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
- проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ;
- обучение по программе подготовки персонала;
- правил безопасности для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее 

место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и 
членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц за 
безопасное производство работ.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряже
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применить 

диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки, и другие средства 
индивидуальной защиты.

Перед каждым пусковым устройством электродвигателей должны находиться 
диэлектрические коврики или изолирующие подставки.

Слесарь должен работать в спецодежде и спецобуви и применять другие 
средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми 
нормами.

7.4.1 Требования правил безопасности при ремонтно-наладочных работах
Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 

безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на 
действующих электроустановках и необходимые организационные и технические 
мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентированы 
«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью или 
частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение. В распределительных устройствах оборудование и 
ошиновку, находящихся под напряжением, ограждают или располагают на такой 
высоте, чтобы случайное прикосновение к ним было невозможно.

Чтобы обеспечить безопасность работ, правилами предусмотрены 
специальные технические и организационные мероприятия.



К техническим мероприятиям относятся:
- отключение напряжения;
- установка ограждений и вывешивание плакатов;
- проверка отсутствия напряжения;
- установка защитного заземления.
Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 

электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть 
отключены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым 
возможно случайное прикосновение или приближение работников на расстояние 
менее: 0,6 м -  при номинальном напряжении 10 кВ включительно.

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование 
отделялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением. При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. 
Работать на оборудовании, отключенном от токоведущих частей только 
выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие 
самопроизвольной подаче напряжения. Для этого из рубильников убираются 
плавкие вставки, а приводы разъединителей запирают на замок, вывешиваются 
предупредительные плакаты.

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: на 
всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с 
помощью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают 
плакаты «Не включать - работают люди!», «Стой -  высокое напряжение!». Такие 
же щиты следует установить и во всех остальных местах, куда ремонтному 
персоналу вход воспрещен.

У места, предназначенного для выполнения работ, после окончания его 
подготовки помещают плакаты «Работать здесь».

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке с помощью 
указателя напряжения отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Установка защитного заземления на токоведущие части производится 
непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать 
переносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие 
переносного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках с 
применением исправного электроинструмента.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 
производства работ, относятся:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ,



выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания
7.4.2 Заземление
В качестве естественных заземлителей используются металлические каркасы 

зданий, различные трубопроводы. Кроме этого, имеется наружный контур 
заземления, выполненный из 12 электродов диаметром 12 мм, длиной 5 м 
соединенных стальными полосами 40 х 4 мм2 проложенными на глубине 0,5 м от 
планировочной отметки земли. Наружный контур заземления соединен с 
внутренним контуром. Внутренний контур выполнен полосовой сталью 25 х 4 
мм2 и проложенной по стенам на высоте 0,7 м от уровня пола. Все соединения в 
сети заземления выполнены сваркой. Сопротивление растекания тока 
заземлителя не превышает 4 Ом.

7.4.3 Защита от механического травмирования
Основные пути предупреждения несчастных случаев:
-  автоматизация и комплексная механизация производственных процессов;
-  рационализация технологических процессов, модернизация оборудования 

и инструментов;
-  применение дистанционного управления;
-  применение дополнительных ограждающих и предохранительных 

устройств;
-  устранение или уменьшение воздействия шума, вибраций, 

электромагнитного излучения;
-  улучшение освещения и метеоусловий на рабочих местах;
-  разумное сочетание режимов труда и отдыха.

7.5 Производственная санитария

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” на насосной станции 
осуществляется производственный контроль за соблюдением требований 
Санитарных правил. Проводятся профилактические мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения заболеваний работающих в производственных 
помещениях. Осуществляется контроль за условиями труда и отдыха и 
выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих от 
неблагоприятного воздействия микроклимата.

7.5.1 Освещение
В помещении насосной, а также на щите управления насосной светильники 

аварийного освещения обеспечивают на фасадах освещенность не менее 30 лк.



Светильники аварийного освещения отличатся от светильников рабочего 
освещения знаками или окраской. Эвакуационное освещение обеспечивает 
освещенность не менее 0,5 лк на уровне пола.

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных 
независимых источников питания. Аварийное освещение разделяется на ос
вещение безопасности и эвакуационное. При отключении источников питания 
аварийное освещение и эвакуационное освещение автоматически переключаться 
на аккумуляторную батарею. Светильники эвакуационного освещения 
присоединены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. Присоединение 
к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому 
освещению, не допускается. Сети внутреннего, наружного, а также охранного 
освещения насосной станций имеют питание по отдельным линиям.

Для аварийного освещения применяем светильники с лампами накаливания, а 
для рабочего освещения применяем светильники ЛБ 40, освещение выполнено с 
двусторонним управлением.

Указатели выходов установлены световые, со встроенными в них источниками 
света, присоединяемыми к сети аварийного освещения. Обозначение выхода 
(надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал электромонтеров “Златоустовского 
Водоканала”.

Осмотр и проверка осветительной сети производиться в следующие сроки:
- проверка действия автомата аварийного освещения - не реже 1 раза в месяц в 

дневное время;
- проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего 

освещения - 2 раза в год;
- измерение освещенности рабочих мест - при вводе в эксплуатацию и в 

дальнейшем по мере необходимости.
Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 

кратчайший срок.
7.5.2 Расчет освещения
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в 

помещении насосных агрегатов. Определим потребность количества 
светильников для соблюдения санитарных норм в производственных 
помещениях и на рабочих местах.

Расчет фактической освещенности (Еф) производится по формуле:

Ф д • N  • n •ц
Е = ---------------- , (7.1)

100•s •z •к



где E h - нормируемая минимальная освещенность, лк;
Ф - световой поток одной лампы, лм;
S - площадь освещаемого помещения, м2;
Z - коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп 

(ЛБ - лампы белого света), принимаем z =1,1; 
k - коэффициент запаса, принимаем k =1,5;
N - число светильников в помещении, шт.;
3 - коэффициент использования светового потока ламп, 
n - количество ламп в одном светильнике, шт;

^  3000 • 12 • 2•43  ^Е , = -------------------------------------------------------------- =  156лк
ф 100 • 120 • 1,1 • 1,5

Индекс помещения i:

• -  А • В 
1 = H • (А + В) ,

где А - длина помещения, м;
В - ширина помещения, м;
H - высота светильника над рабочей поверхностью, м. 
Данные расчета сводятся в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 -  Данные для расчета

Помещение

Д
м. 

А 
ли а,

Ширина, 
В м.

Высота, 
Н м.

i 3

Насосная 15 8 4 1,3 43

Данные расчета сводятся в таблицу 7.3. 

Таблица 7.3 - Данные для расчета
Площадь

Нормируемая Фактическая
Число

Помещени
освещаемог

о
Освещенност

светильни
минимальная

ков в
е освещенност ь

помещения
ь ЕН , лм. ЕН , лм.

помещен
S, м2 ии N, шт.



Насосная 120 100 156 12

Вывод:
Для соблюдения санитарных норм в помещении насосной установлено - 12 

светильников ЛБ 40.

7.5.3 Воздействие шума и вибрации на человека
Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, 

ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к 
травматизму и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может 
вызвать частичную, а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и 
вибрации зависит от частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности 
их воздействия. Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих 
местах установлены в ГОСТ 12.1.003 -  83 «ССБТ. Шум. Общие требования 
безопасности» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96.

Источником шума на станции являются насосные агрегаты. Шум возникает в 
результате плохой балансировки, центровки, неуравновешенности роторов, муфт, 
маховиков и других вращающихся деталей и вследствие неплотного крепления 
деталей и перекосов, недостаточной смазки. Обслуживающий персонал обязан 
тщательно следить за исправностью и нормальной работой оборудования, 
вовремя устранять подобные неполадки, которые к тому же могут явиться 
причиной аварии.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В таких 
помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, 
войлок, стекловолокно.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочего места применяются средства и методы коллективной 
защиты по ГОСТ 12.1.029. А также применяются средства индивидуальной 
защиты по ГОСТ 12.4.051



Для предотвращения воздействия шума, на обслуживающий персонал 
предусмотрено звукоизоляционное помещение «Щитовой», а также средства 
индивидуальной защиты: специальные наушники, вкладыши в ушную раковину.

На насосной вибрация конструкций, так же как и шум вредно действуют на 
человека. Начальные стадии вибрационной болезни при воздействии общей 
вибрации характеризуются головными болями, нарушениями сна, повышенной 
утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются головокружения. 
Вибрация может быть причиной функциональных расстройств нервной и 
сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Основные 
требования по устранению вибрации изложены в стандарте 12.1.012 -  2004 
«Вибрация. Общие требования безопасности». Защита от вибрации 
осуществляется путем устройства упругих элементов, размещенных между 
вибрирующей машиной и основанием, на котором она установлена.

7.5.4 Влияние электромагнитного поля на живые организмы
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на

человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные 
последствия пребывания человека в электрическом поле зависят от 
напряженности поля Е, кВ/м, от продолжительности его воздействия и от 
расстояния до источника, данные указаны в таблице № 1.1.

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно допустимый уровень 
напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены 
устанавливается равным 5 кВ/м.

В помещении насосной Е=0,4 кВ/м.
Вывод:
Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 уровень напряженности электромагнитного 

поля на рабочем месте в течение всей смены гораздо меньше предельно 
допустимого. Из этого следует, что рабочий персонал может находиться на 
рабочем месте без средств защиты в течение смены без вреда для здоровья.

7.5.5 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Помещение участка насосной станции имеет механическую (искусственную) 

приточно-вытяжную вентиляцию. Приточно-вытяжная общеобменная система 
вентиляции состоит из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной. Целью, 
которой является поддержание постоянного воздухообмена независимо от 
внешних метеорологических условий. Воздух, поступающий в помещение, при 
необходимости подогревается или охлаждается, очищается от пыли.

Отопление помещения осуществляется посредством от батарей отопления и 
тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 200 С 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура



наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.

7.6 Эргономика и производственная эстетика 

Пространственная компоновка рабочего места
Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 

трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны 
досягаемости моторного поля для средних размеров тела человека приведены 
на рисунках 7.1 и 7.2

Рисунок 7.1 -  Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости.

Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в пределах 
зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, приведенных на 
рисунке 7.3

Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положении 
сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и подставки 
для ног. Высота рабочей поверхности берется по номограмме для работающего 
ростом 1800 мм.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина — не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть ифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 
мм.

ЯЮ - ТОО о гоо ш боо мм
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Рисунок 7.2 -  Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости 
при высоте рабочей поверхности над полом 725 мм.

Рисунок 7.3 -  Зоны для выполнения ручных операций:
1 -  зона для размещения наиболее важных и 
очень часто используемых предметов 
(оптимальная зона моторного поля); 2 -  зона для 
размещения часто используемых предметов (зона 
легкой досягаемости моторного поля); 3 -  зона 
для размещения редко используемых предметов



(зона досягаемости моторного поля).
Важным фактором является пространство под столом, его должно быть 

достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени. Расстояние от сиденья до 
нижнего края рабочей поверхности не менее 150 мм, высота пространства для ног 
не менее 600 мм.

Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 
при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных 
воздействий. Для этого необходимо чтобы у кресла была упругая спинка 
анатомической формы, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Также для 
того чтобы снимать нагрузку с мышц плечевого пояса кресло обязательно 
должно быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения 
высоты и угла наклона сиденья и спинки.

Важно, чтобы все регулировки были независимыми, легко осуществимыми и 
имели надежную фиксацию. Кресло должно быть регулируемым, с возможность 
вращения, чтобы дотянуться до далеко расположенных предметов.

Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз 
минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или не 
ниже 15 см ниже уровня глаз.

Важное значение имеют не только оптимальное расположение монитора, но 
и его технические параметры. Прежде всего, это разрешение монитора и частота 
обновления изображения. Для работы необходим плоскоэкранный монитор с 
диагональю минимум 17” или 19” оптимальное разрешение -  1024*768 или 
1280*1024 соответственно. Однако при этом частота обновления изображения не 
должна быть меньше 100 Гц, поскольку колебания яркости приводят к нервному 
переутомлению и быстрому ухудшению зрения.

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к 
хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от 
края стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти 
параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому 
клавиатура должна располагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от 
края стола. В этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и 
сухожилия находятся близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть 
локтя. Глубина стола должна позволяет полностью положить локти на стол, 
отодвинув клавиатуру к монитору.

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на 
психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и 
умственную активность. Помещение, где располагается рабочее место по 
стандартизации должно иметь естественное и искусственное освещение. 
Искусственное освещение должно осуществляться системой общего 
равномерного освещения, светильники следует располагать локализовано над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В 
качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно лампы накаливания либо люминесцентные лампы с 
повышенной частотой мерцания.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении



следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в 
год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

При работе на ПК существенно значимыми являются вибрационные 
характеристики размещения рабочего места. Помимо того, что вибрация 
отрицательно влияет на саму технику, деятельность человека также довольно 
чувствительна к вибрационной обстановке.

Для достижения требуемых параметров воздуха необходимо 
кондиционирование воздуха, при отсутствии вентиляции в закрытых помещениях 
возрастает концентрация углекислого газа и других вредных веществ. Это 
негативно сказывается на самочувствии людей, вызывает головную боль, 
сонливость, потерю работоспособности. Частично проблему можно решить, 
периодически проветривая помещение, однако в этом случае вместе со свежим 
воздухом внутрь попадает пыль, разные запахи, уличный шум.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать 
так чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей, работающих 
в помещении. Температура воздуха у поверхности пола и на уровне головы не 
должна отличаться более чем на 5°С.

7.6.1 Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики
Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными 

вкраплениями. Желтый и красный цвета -  это теплые цвета, вызывающие 
психологическое ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это 
активные цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к 
кратковременному повышению производительности труда. Зеленый -  холодный 
цвет, успокаивает, облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий 
душевной сосредоточенности и сохранению неизменной производительности 
труда. Общее сочетание цветов снимают умственное утомление и способствуют 
умственной деятельности.

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета -  это теплый цвет, 
который смягчает возбудимость.

К пассивным средствам повышения работоспособности относится 
функциональная музыка. Ее трансляция перед началом работы должна 
способствовать переключению внимания работающих на трудовой процесс.

7.7 Противопожарная безопасность

Руководители несут ответственность за противопожарную безопасность 
помещений и оборудования, а также за наличие и исправное состояние 
первичных средств пожаротушения.

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
насосной станции определена как Д по НПБ 105-03, то есть производство, 
связанное с применением негорючих веществ и материалов.

Помещение насосной станции построено из несгораемых материалов, стены 
сделаны из кирпича и бетона, перекрытия -  из железобетона, пол -  из бетона.



Кабели в цехе проложены в кабельных каналах, подвесных металлических лотках 
с соблюдением требований и рекомендаций, обеспечивающих пожарную 
безопасность в кабельном хозяйстве. Основы пожарной защиты предприятия 
определены государственными стандартами ССБТ (ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 
12.1.004-91).

Персонал, обслуживающий станцию, проходит противопожарный 
инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в 
противопожарных тренировках.

На станции установлен противопожарный режим работы и выполняются 
противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план тушения 
пожара не допускающий действий, которые могут привести к пожару или 
возгоранию.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, схема 
эвакуации людей в случае возникновения пожара, приказом руководителя 
назначены лица, ответственные за пожарную безопасность отдельных 
территорий, зданий, сооружений, помещений, участков, создана пожарно
техническая комиссия, добровольная пожарная дружина и система оповещения 
людей о пожаре.

По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится 
расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или 
вышестоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При 
расследовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара 
(загорания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные 
мероприятия.

Насосная оборудована сетями противопожарного водоснабжения, 
установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов.

В помещениях предусмотрены технические средства (противопожарные 
стены, наружные пожарные лестницы, аварийные люки и т. п.), имеющие 
устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций, необходимые для 
спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

На участке насосной станции предусмотрен набор первичных средств 
пожаротушения:

- огнетушители ОУ, ОП;
- противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
- на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м со 

стволом. На станции обеспечено своевременное оповещение людей о пожаре в 
его начальной стадии техническими или организационными средствами.



Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.1.044—89 
и отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах. 
Обеспечивается возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а 
также удобство и оперативность пользования ими.

7.8 Экологическая безопасность

Основным источником загрязнения окружающей среды на насосной станции 
является затопление водой территорий прилегающих к насосной станции и 
магистральным водоводам в случае порывов водопроводных сетей. Применение 
на насосной станции частотно-регулируемого привода позволяет исключить 
гидроудары, а следовательно значительно сократить количество аварий 
связанных с затоплением прилегающих территорий, а также уменьшить 
количество аварийно-востановительных работ связанных с проведением 
земляных работ.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно больший круг задач, чем ранее ГО.

Центральная задача -  проведение мероприятий:
- по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- по обеспечению безаварийной работы;
- по максимальному снижению разрушений, людских и материальных потерь 

в случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;
- по повышению устойчивости.
Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту.

7.9.2 Радиационное и химическое обеспечение
Основными задачами радиационной и химической защиты являются:
- выявление и оценка радиационной и химической обстановки методом 

прогнозирования и по данным поста РХН;
- выбор наиболее целесообразных действий производственной деятельности 

предприятия в условиях радиоактивного и химического заражения;
- организация и проведение дозиметрического и химического контроля;
- обеспечение рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, 

приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, 
поддержание их в постоянной готовности.



7.9.3 Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение возложено на врача. Первая медицинская помощь 

может быть оказана непосредственно на рабочем месте с последующей 
транспортировкой пострадавшего в больницу. Практическое обучение 
работников, по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, 
осуществляется медицинскими работниками по специальной программе.

7.9.4 Организация эвакуационных мероприятий
Эвакуационные мероприятия проводятся по распоряжению начальника 

станции. Утвержден состав комиссии, который подчиняются начальнику ГО 
“Златоустовского Водоканала”. Списки на эвакуацию находятся у начальника. 
Тренировочные занятия проводятся с каждой группой работников по плану- 
графику, составленному на основании утвержденной программы.

7.9.5 Организация оповещения и связи
В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 

радио, сирен находящихся на территории станции и в городе.

7.10 Выводы

В данном разделе рассмотрены вопросы охраны труда, производственной 
санитарии, экологической безопасности, обеспечение безопасности при угрозе 
чрезвычайных ситуаций. Произведен анализ всех производственных и 
экологических опасностей. Рассмотрены мероприятия по пожарной безопасности, 
а также мероприятия для предотвращения ЧС и действия персонала в условиях 
ЧС.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ ПРЕДЛОЖЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «2 ЗОНА», ПРЕДСТАВЛЕНО 
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В ПРОГРАММЕ VISSIM РАЗРАБОТАНА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ РАССЧИТАТЬ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ 
РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ, ОСНОВНУЮ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ И 
РАСХОДОМ.

РАССЧИТАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНО ЧТО 
ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ СНИЖАЕТ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И СКАЧКИ ДАВЛЕНИЯ В 
СЕТИ. ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. РАЗНИЦА В ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ ДРОССЕЛЬНОМ 
И ЧАСТОТНОМ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 30 ПРОЦЕНТОВ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДОСТИГНУТО ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ 
СТАНЦИИ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЧ400-090х2-П1КЗ-2.0.0ХС

КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КА3- 
090х1-000.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВАНА НА СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ 
БАЗЕ, СПОСОБНА ВЕСТИ ПРОЦЕСС ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ 
В СЕТИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ.

РАЗРАБОТАНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАНЦИИ ЧАСТОТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЧ 400.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 
1564802 РУБЛЕЙ. ГОДОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 510528 РУБЛЕЙ, А СРОК ОКУПАЕМОСТИ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ 3,06 ГОДА, ЧТО 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВНОМУ СРОКУ.



В РАЗДЕЛЕ ОХРАНА ТРУДА ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ, 
РАССМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
РАССМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧС И ДЕЙСТВИЯ 
ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ЧС.
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