
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Гидравлика и гидропневмосистемы» 
 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, должность     Заведующий кафедрой,  

  / ___________/       /Спиридонов Е.К/ 

«_____» _______________ 2017 г. «_____»____________ 2017 г 

 

 

 

 

 

Исследование факторов, влияющих на компоновку насосных станций 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 15.04.02.2017.102.ВКР 
 

 

Руководитель, доцент 

  / ЛайкоК.К. / 

«_____» _________2017 г. 
 

Автор  

студент группы П-266 

  / Мухаметов Р.А./ 

«_____» _________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер, доцент 

  / Подзерко А.В 

«_____»__________2017 г. 
 

 

 

Челябинск 2017 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мухаметов Р.А. Исследование факторов, влияющих 

на компоновку насосной станции– Челябинск: ЮУрГУ, П-

266, 60с., 26 ил., 23 табл., библиогр. список – 35  наим., 1 л. 

плакатов ф. А1. 

 

 

Объектом исследования являются факторы, влияющие на компоновку насосной 

станции. 

Цель дипломной работы – выявление и оценка наиболее значимых факторов, 

влияющих на компоновку насосной станции с точки зрения производства. 

В работе выявлены и описаны факторы компоновки насосных станций, 

произведен анализ и их количественная оценка.  

Исследование имеет практическую ценность для создания программы-

конфигуратора насосных станций в целях ускорения процесса проектирования и 

расчета стоимости в рамках рабочего процесса по реализации и проектированию 

насосных станции на базе ООО «Челябинский компрессорный завод» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных рыночных условиях покупатель предъявляется все более 

жесткие требования к производителю. Требования предъявляются к следующему: 

 скорости ответа на запрос; 

 получению оперативной консультации специалиста; 

 высокому качеству производимой продукции; 

 низкой стоимости товаров и услуг. 

Данные требования заставляют производителя диверсифицировать и 

модернизировать производство, оптимизировать производственные затраты, 

сокращать временные затраты при работе с клиентом, реализовывать принцип 

«индивидуальный подход к каждому клиенту» и стратегию гибкой ценовой 

политики. 

Таким образом, в современных условиях необходима разработка программного 

обеспечения, которое бы позволило сократить время проектирования и расчета 

стоимости продукции, производимых производственными предприятиями. 

Челябинский компрессорный завод освоил производство насосных станций в 

блочно-модульном исполнении в 2016 году. На сегодняшний день перед 

департаментом насосного оборудования стоит задача унификации, стандартизации 

увеличения скорости проектирования созданных решений и расчета стоимости 

путем создания расчетных программ. 

Одной из таких программ служит конфигуратор, который осуществляет 

компоновку, подбирает оборудование и рассчитывает стоимость насосных 

станций. 

  



 

Важной и новой задачей для такого конфигуратора служит исследование 

специфических факторов, влияющих на компоновку, а, следовательно, и 

стоимость. К таким факторам относятся: 

 тип насосных агрегатов; 

 расположение насосных агрегатов; 

 комбинация элементов трубопроводов. 

Наряду с классическими факторами (давлением, расходом, родом 

перекачиваемой среды и т.д.) существуют факторы, которые в практике 

проектирования зачастую имеют определяющее воздействие на капитальную 

стоимость насосных станций. При этом до настоящего времени это воздействие не 

оценивалось, что делает задачу исследования актуальной и интересеной. 

  



 

1 АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ КОМПОНОВКИ НАСОСНЫХ 

СТАНЦИЙ 

На основе опыта участия ООО «Челябинский компрессорный завод» (далее 

ЧКЗ) в тендерных процедурах на поставку насосных станций различного 

назначения, произведем обзор и выявим основные факторы, предъявляемые 

проектными институтами, на основании чего выделим основные факторы, 

оказывающие влияние на компоновку. 

 

1.1 Станция насосная перекачки воды с целью использования перегретой воды 

На рисунке 1 представлена компоновка оборудования, представленная 

проектным институтом в рамках технического задания тендерной документации на 

поставку насосной станции на предприятие ООО «НяганьГазПереработка» (далее 

НГП). 

В данной насосной станции применены консольные насосы марки GRUNDFOS 

(Дания) [15]. Ввиду малой мощности насосных агрегатов, одним из основных 

требований данной насосной станции является компактность. Насосное 

оборудование размещено на малом расстоянии вдоль стен, что допускается 

нормативной документацией [28] лишь в том случае, когда диаметр напорного 

патрубка насоса менее 100 мм.  

Стоит отметить, что при перекачке воды (см. Приложение А) присутствует 

требование по взрывозащищенности оборудования, что говорит о взрывоопасной 

зоне размещения блока насосной, характеризующейся внешними взрывоопасными 

факторами (взрывопожароопасная пыль, загазованность территории размещения 

насосной). Данный фактор оказывает значительное влияние на габариты насосной 

станции, так как согласно требованиям [28], при данной зоне 

взрывопожароопасности ВIг (см. Приложение А п. 28) необходимо обеспечить 

вентиляцию помещения 3-х кратным воздухообменом – возникает необходимость  



 

 

Рисунок 1 – План расположения оборудования насосной станции 

НяганьГазПереработка 



 

установки вентиляционного оборудования (вентиляторов, вентиляционной трубы 

и т.д). 

Расположение двери не обеспечивает удобства выноса насосного оборудования 

в случае демонтажа насосного оборудования, что обусловлено требованиями 

компактности блока насосной, так как балка грузоподъемного оборудования 

размещается по центру вдоль всей длины контейнера.  

Оборудование электроснабжения и автоматизации находится вне блока 

насосной станции.  

 

1.2 Станция насосная пожаротушения и циркуляции  

На рисунке 2 представлена станция насосная пожаротушения и циркуляции 

обеспечивающая нужды вахтового поселка Ярактинского. 

 

 

Рисунок 2 – Станция насосная пожаротушения и циркуляции 



 

Данная насосная станция характеризуется малыми габаритами 4,0х4,5х3,3м. 

Производительность станции составляет 113м3/час при напоре в 50м с мощностью 

электродвигателя 18,5кВт. Компактность обеспечивается применением 

вертикальных насосов, которые в комплекте с трубопроводной обвязкой образуют 

насосную установку. 

Для насосных станций пожаротушения назначается первая категория, согласно 

требованиям нормативной документации [28], что требует обязательного 

резервирования не только насосных агрегатов, но и трубопроводов. Ввиду малого 

количества насосов и их малой мощности, шкафы электроснабжения и автоматики 

не требуют значительного пространства.  

 

1.3 Станция насосная внутренней перекачки воды месторождения 

На рисунке 3 представлен план расположения верхних и нижних трубопроводов 

насосной станции внутренней перекачки воды Западно-Салымского 

месторождения (см. Приложение Б). 

В данной станции применены консольно-моноблочные насосы фирмы KSB. 

Ввиду того, что насосы имеют различное назначение, применили однорядное 

расположение насосных агрегатов с разделением их на группы.  

В данной насосной станции предусмотрена площадка обслуживания, 

размещенная за пределами насосной станции, что обеспечивает удобство 

пользования грузоподъемными механизмами. Это говорит о требовательности 

Заказчика к безопасности и удобству эксплуатации и ремонта насосного 

оборудования. Между насосными агрегатами, а также между элементами 

трубопроводной обвязки предусмотрены расстояния, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ насосным агрегатам и элементам трубопровода. 



 

 

Рисунок 3 – Станция насосная внутренней перекачки воды 



 

Существует значительное количество факторов, оказывающих влияние на 

проектирование насосных станций (см. рис. 4). Факторы можно разделить на 

численные и общие. К численным факторам относятся, как правило, требования, 

не подкрепляемые численными значениями. Это значительно затрудняет их оценку 

их влияния, так как они не только не имеют математических грани, но могут 

восприниматься производителем и потребителем по-разному, особенно, если в 

техническом задании на насосную станцию или не уделяется должного внимания. 

Именно к таким относятся исследуемые. 

Численные факторы сегодня уже широко применяются в онлайн-калькуляторах 

по подбору насосных агрегатов. Их применение не представляет сложности, так 

как ни уже выражены математически и легко поддаются обработке. 



 

 

Рисунок 4 – Факторы компоновки 

На практике Заказчик предъявляет жесткие требования к габаритным размерам 

насосных станций. Это накладывает значительные ограничения при подборе 

оборудования (тип или количество насосов), либо наоборот – даст возможность 



 

проектировщику уделить больше внимание удобству эксплуатации и 

обслуживания оборудования насосной станции. 

Тип насоса – важный фактор, который в силу конструктивных особенностей и 

габаритных размеров определяет целесообразное расположение и сложность 

монтажа трубопроводной обвязки.  

Категория насосной станции определяет степень резервирования 

трубопроводов и количество резервных насосных агрегатов. 

Необходимость применения грузоподъемных механизмов определяется исходя 

из удобства эксплуатации и обслуживаний насосных агрегатов, запорно-

регулирующей арматуры и прочего оборудования насосной станции. 

Грузоподъемные механизмы, как правило, определяют высоту станции и 

оказывают влияние на расположение ворот и трубопроводной обвязки. 

Требования к взрывопожарозащищенности насосной станции определяются 

типом перекачиваемой жидкости, либо по наружным факторам (огнеопасная пыль, 

взрывопожароопасные газы) регламентируют параметры системы вентиляции, 

обязывают располагать электро-щитовое оборудование в отдельных помещениях 

(электро-щитовых, операторских) с целью предотвращения возможности 

возникновения взрыва или пожара. 

При разработке месторождений или строительстве заводов разрабатывается 

план, в котором проработано расположение зданий, рельеф местности, трассировка 

трубопроводов и т.д., то есть на момент заказа на проектирование насосной 

станции, трубопровод имеет жесткую привязку к существующим коммуникациям. 

Согласно своду правил по проектированию объектов водоснабжения [26] 

транспортными средствами (тележками) оборудуются насосные станции при 

невозможности обеспечить вынос оборудования грузоподъемными механизмами.  

Наличие дополнительного оборудования, например, такого как бак-дозатор 

может существенно усложнить задачу по компоновке оборудования ввиду своих 

внушительных габаритов и необходимости привязки трубопроводов насосной 

станции к трубопроводной обвязке бака-дозатора. 



 

При отсутствии автомобильных дорог и железнодорожного транспорта 

ведущего к месту поставки насосной станции зачастую прибегают к варианту 

транспортировке по «зимнику», ввиду отсутствия возможности доставки. Зимник 

– дорога, проложенная по снегу или льду для движения зимой. Для этого насосные 

станции снабжают салазками (санями). 

Такие параметры как: расход; давление (напор); мощность; КПД определяют 

подбор типа насосных агрегатов и их количество. 

Общие и параметрические факторы связаны между собой, поэтому выделим 

факторы, которые оказывают непосредственное влияние на компоновку насосных 

станций: 

1) тип насосных агрегатов; 

2) расположение насосных агрегатов; 

3) трубопроводная обвязка 

  



 

2 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

2.1 Тип насосных агрегатов 

С точки зрения компоновки насосной станции тип насосов является одним из 

наиболее значимых факторов ввиду их конструктивных особенностей и 

габаритных размеров. 

Выбрав наиболее применяемые типы насосов для перекачки воды, проведем 

анализ с точки зрения их применяемости в различных отраслях. В приведенных 

ниже таблицах (таблица 1-4) на основе обзора литературы и изучения каталогов 

ведущих мировых производителей насосного оборудования, произведена краткая 

оценка применяемости различных типов насосного оборудования. Примем 

бальную систему оценки. 

Таблица 1 – Центробежные консольные насосы 

1-применяется; 0 – не применяется 
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Карелин В.Я 1 1 0 0 0 

Михайлов А.К. 1 1 1 0 0 

Васильев Б.А 1 1 1 0 0 

Willo Италия 1 1 1 0 0 

Grundfoss Дания 1 1 1 0 1 

ГМС Ливгидромаш Россия 1 0 0 1 0 

Lowara Швеция 1 0 1 0 0 

 



 

Окончание таблицы 1 

CNP Китай 1 1 1 0 0 

Итого 8 6 6 1 1 

 

Таблица 2 – Центробежные насосы двухстороннего входа 

1-применяется; 0 – не применяется 

Автор 

Область применения 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

е и
 

го
р

о
д

ск
о

е 

в
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
е
 

С
ел

ьск
о

е 

х
о

зя
й

ств
о

 

П
о

ж
ар

о
ту

ш
ен

и
е
 

Г
о

р
н

ая
 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

сть
 

П
о

д
д

ер
ж

ан
и

е 

п
л
асто

в
о

го
 

д
ав

л
ен

и
я
 

Карелин В.Я 1 1 0 0 0 

Михайлов А.К. 1 1 1 0 0 

Васильев Б.А 1 1 1 0 0 

Grundfoss Дания 1 1 0 0 0 

ГМС Ливгидромаш Россия 1 1 1 1 1 

Lowara Швеция 1 1 1 0 0 

CNP Китай 1 1 1 0 0 

Итого 7 7 5 1 1 

 

  



 

Таблица 3 –Многоступенчатые вертикальные насосы 

1-применяется; 0 – не применяется 

Автор 

Область применения 
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о
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д
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я
 

Карелин В.Я 0 0 0 0 0 

Михайлов А.К. 1 0 0 0 0 

Васильев Б.А 1 1 1 0 0 

Willo Италия 1 0 1 0 0 

Grundfoss Дания 1 1 1 0 0 

ГМС Ливгидромаш Россия 1 0 1 0 0 

Lowara Швеция 1 1 1 0 0 

CNP Китай 1 1 1 1 0 

Итого 7 4 6 1 0 

 

Таблица 4 – Многоступенчатые горизонтальные 

1-применяется; 0 – не применяется 

Автор 

Область применения 
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Карелин В.Я 0 0 1 1 1 

Михайлов А.К. 1 0 0 1 1 



 

Окончание таблицы 4 

Васильев Б.А. 1 1 1 0 1 

Willo Италия 0 0 0 0 0 

Grundfoss Дания 1 0 0 0 0 

ГМС Ливгидромаш Россия 1 0 0 1 1 

Lowara Швеция 0 0 0 0 0 

CNP Китай 0 1 0 1 1 

Итого 4 2 2 4 5 

 

На основе проведенного анализа построим диаграммы и выявим наиболее 

распространенные типы насосов по областям применения (см. рис.5-9) 

 

 

Рисунок 5 – Промышленное и городское водоснабжение 
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Рисунок 6 – Сельское хозяйство 

 

Рисунок 7 – Пожаротушение 
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Рисунок 8 – Горная промышленность 

 

 

Рисунок 9 – Поддержание пластового давления 

Сведем результаты в таблицу 5, выделив наиболее часто применяемый в той 

или иной отрасли. 
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Таблица 5 – Применяемость насосов 

Тип насосов 

Область применения 
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Консольные + + + - - 

Двустороннего входа + + + - - 

Многоступенчатые 

вертикальные 

+ + + - - 

Многоступенчатые 

горизонтальные 

- - - + + 

 

2.2 Возможные варианты расположения агрегатов насосной станции 

Основные размеры насосных станций должны определяться исходя из 

следующих факторов: 

 удобство эксплуатации; 

 надежность и безопасность обслуживания основного комплектующего 

оборудования насосной станции; 

 экономичность 

Экономичность характеризуется протяженностью внутренних трубопроводов, 

количеством трубопроводной арматуры (тройники, переходники, переходы), 

устройствами отопления и вентиляции. 

Карелин В.Я [13] выделяет экономичность основным фактором, влияющим на 

компоновку, а в последствии на общие размеры станции, и выделяет несколько 

вариантов схем компоновки в зависимости от количества и типа основных 

насосных агрегатов (см. рис. 10): 

 однорядное расположение агрегатов параллельно оси станции; 



 

 однорядное расположение агрегатов перпендикулярно продольной оси 

станции; 

 двухрядное расположение агрегатов; 

 двухрядное расположение агрегатов в шахматном порядке 

Основными достоинствами однорядного расположения агрегатов (рис. 10, а) 

являются компактность размещения оборудования и небольшая ширина станции. 

В основном данную схему расположения используют в случае, когда используются 

насосы двустороннего всасывания. 

К достоинствам однорядного расположения (рис. 10, б) стоит выделить 

значительное уменьшение длины машинного зала (здания); к недостаткам – 

увеличение ширины. Данная схема расположения наиболее распространена при 

применении насосов консольного типа ввиду того, что всасывающая линия у 

данных насосов подход к торцу насоса. 

Двухрядное расположение агрегатов в шахматном порядке (рис. 10, в) 

используют при большом количестве крупных агрегатов. Размещение 

трубопроводов этом случае достаточно компактно, а площадь машинного зала 

увеличивается не значительно, чем при двухрядном расположении. 

Двухрядное расположение (рис. 10, г) применяется в случае наличия большого 

количества насосных агрегатов различного назначения и, соответственно, 

различных типоразмеров. Основной недостаток заключается в увеличении пролета 

здания и в усложнении вывода коммуникаций. 



 

 

Рисунок 10 – Расположение агрегатов с центробежными насосами 

2.3 Трубопроводная обвязка 

При расположении оборудования в насосной станции необходимо учитывать 

два вида затрат: 

 капитальные затраты 

 эксплуатационные. 

Капитальные затраты включают в себя затраты на строительство или сборку 

здания-укрытия основного технологического оборудования; закуп, заготовку, 

обработку (пескоструйная обработка, покраска и т.д.) и монтаж трубопровода и 

трубопроводной арматуры. Эксплуатационные затраты заключаются в потерях 



 

удельной энергии на трубопроводах, что может сказаться на характеристике общей 

сети. Потери энергии делятся на местные потери и потери на трение по длине [4]. 

2.3.1 Категории насосных станций 

Согласно своду правил, определяющих обязательные требования, которые 

должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых 

систем водоснабжения насосные станции подразделяются на следующие категории 

[29]: 

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды 

до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; 

длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды 

или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения 

поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, 

арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин; 

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 

сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела 

допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных 

элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.; 

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. 

Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела 

допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. 

В зависимости от категории насосной станции определяется количество 

напорных и всасывающих трубопроводов. Изучив свод правил [29], свели данные 

в таблицу 6. 

  



 

Таблица 6 – Категории насосных станций 

Категория насосной станции I II III 

Количество всасывающих трубопроводов не менее 2-х не менее 2-х 1 

Количество нагнетающих трубопроводов не менее 2-х не менее 2-х 1/2 

 

Стоит отметить, что при выходе из строя резервный трубопровод должен 

обеспечивать пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II 

категорий и 70% расчетного расхода III категории при наличии резервирующего 

напорного трубопровода. 

Таким образом, категория насосной станции в значительной степени влияет на 

объем трубопроводной обвязки в насосной станции. 

2.3.2 Диаметры трубопроводов 

Диаметры труб, фасонных частей и арматуры определяют в соответствии с 

таблицей 7 исходя из рекомендуемых скоростей течения жидкости в трубе: 

 

𝜗 =
𝑄

𝐴
                                                                    (1) 

где: 𝜗 − скорость воды в трубопроводе, м/с; 

    𝑄 − расчетный расход воды, м3/с; 

    𝐴 − площадь проходного сечения трубы, м2 

 

Таблица 7 – Рекомендуемые скорости течения в трубопроводах 

Диаметр  

труб, мм 

Скорости движения воды в трубопроводах насосной станции,м/с 

всасывающие напорные 

До 250 0,6-1 0,8-2 

Св. 250 до 800 0,8-1,5 1-3 

Св. 800 1,2-2 1,5-4 

 



 

2.3.3 Потери энергии в трубопроводе 

Потери на трение по длине – потери энергии, которые в чистом виде возникают 

в прямых трубах постоянного сечения, т.е. при равномерном течении и возрастают 

пропорционально длине трубы [4, стр. 49]. 

Потери по длине рассчитываются по эмпирической формуле Вейсбаха-Дарси 

[8]: 

∆ℎтр = 𝜆
𝑙

𝑑

𝜗2

2𝑔
                                                              (2) 

 

где: ∆ℎтр −потери на трение по длине; 

    𝜆 −коэффициент потерь на трение; 

    𝑙 −длина трубы; 

    𝑑 −диаметр трубы;  

    𝜗 −средняя по сечению скорость 

 

Ввиду того, что, как правило, протяженность труб внутри станции 

пренебрежительно мала, в сравнении с протяженностью трубопровода сети, 

данный фактор не оказывает влияния на компоновку насосной станции. 

Местные потери энергии обусловлены, так называемым местными 

гидравлическими сопротивлениями, т.е. местными изменениями формы русла, 

вызывающими деформацию потока [4, стр. 48]. 

Местные сопротивления рассчитываются по эмпирической формуле Вейсбаха 

[11]: 

 

∆ℎм = 𝜉 
𝜗2

2𝑔
                                                                 (3) 

 

где: ∆ℎм −местные потери напора [м]; 

    𝜉 −коэффициент сопротивления; 



 

    𝑔 −ускорение свободного падения [м/с2]; 

    𝜗 −средняя по сечению скорость 

Т.е. количество фасонных частей трубопровода находится в прямой 

зависимости с величиной местных потерь, так как фасонные части (переходы, 

отводы, тройники) представляют собой изменение формы русла (трубы): 

 

𝜉 = 𝑓(𝐴)                                                                (4) 

 

где: 𝐴 – количество фасонных частей трубопровода 

2.3.4 Стоимость фасонных частей трубопроводной обвязки 

На основании ранее реализованных проектов по производству насосных 

станции ООО «Челябинский компрессорный завод» оценим степень влияния 

фасонных частей трубопровода на общую стоимость трубопроводной обвязки в 

насосных станциях промышленного водоснабжения. 

В таблицах 8,9,10 представлена спецификация на трубопроводную арматуру по 

реализованному проекту Челябинского компрессорного завода насосной станции 

перекачки воды на нужды Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ)  

(см. рис. 11, 12). 

  



 

Таблица 8 – Стоимость трубы  

 

Таблица 9 – Стоимость фасонных частей трубопровода 

  

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена 

руб/м 

Итого, 

руб 

Труба Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 м. 1 238,4 238,4 

Труба Ø108х4 ГОСТ 10704-91 м. 2 487 974 

Труба Ø159х4 ГОСТ 10704-91 м. 4 635 2 540 

Труба Ø219х4 ГОСТ 10704-91 м. 1 1 196 1 196 

Труба Ø325х4 ГОСТ 10704-91 м. 12 2 313 27 756 

Труба Ø426х4 ГОСТ 10704-91 м. 3 3 144 9 432 

Труба Ø630х7 ГОСТ 10704-91 м. 18 4 350 78 300 

Труба Ø820х9 ГОСТ 10704-91 м. 9 8 700 78 300 

Общая стоимость 198 736,4

4 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 
Итого 

Отвод 90-108х4 ГОСТ17375-2001 шт. 1 286 286 

Отвод 90-159х4 ГОСТ17375-2001 шт. 2 750 1 500 

Отвод 90-219х6 ГОСТ17375-2001 шт. 4 780 3 120 

Отвод 90-325х8 ГОСТ17375-2001 шт. 4 5850 23 400 

Переход К-325х8-219х7 ГОСТ17378-2001 шт. 4 2 153 8 612 

Переход  

К-426х12-273х10 
ГОСТ17378-2001 шт. 4 6 458 25 832 

Тройник 325x8 Ст20 ГОСТ 17376-2001 шт. 4 11 358 45 432 

Общая стоимость 108 182 



 

Таблица 10 – Стоимость фланцев 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Насосная станция оборотного водоснабжения на нужды ВгАЗ 

 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена 

руб/шт 

Итого, 

руб 

Фланец 1-50-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 4 375 1 500 

Фланец 1-100-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 12 615 7 380 

Фланец 1-150-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 6 1 033 6 198 

Фланец 1-200-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 4 1 670 6 680 

Фланец 1-250-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 4 2 394 9 576 

Фланец 1-300-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 40 2 307 92 280 

Фланец 1-400-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 8 3 848 30 784 

Фланец 1-600-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 18 7 926 142 668 

Общая стоимость 297 066 



 

 

Рисунок 12 – Насосная станция оборотного водоснабжения ВгАЗ

 

Рисунок 13 – Распределение финансовых затрат на трубопроводную обвязку 

насосной станции на нужды ВгАЗ 
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В таблицах 11,12,13 представлена спецификация на трубопроводную арматуру 

по реализованному проекту Челябинского компрессорного завода насосной 

станции оборотного водоснабжения на нужды ПАО «Метафракс» (см. рис. 14). 

 

Таблица 11 – Стоимость трубы 

 

Рисунок 14 – Насосная станция оборотного водоснабжения ПАО «Метафракс» 

Наименование Нормативная 

документация 
Ед. изм. Кол-во Цена 

руб/м 
Итого 

Труба Ø57х2 ГОСТ 10704-91 м. 20 238,4 4760 

Труба Ø108х4 ГОСТ 10704-91 м. 40 487 19 480 

Труба Ø159х4 ГОСТ 10704-91 м. 12 635 7 620 

Труба Ø219х4 ГОСТ 10704-91 м. 14 1 196 16 744 

Труба Ø325х4 ГОСТ 10704-91 м. 8 2 313 18 504 

Общая стоимость 67 108 

  



 

Таблица 12 – Стоимость фланцев 

 

Таблица 13 – Стоимость фасонных частей 

 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 

Итого, 

руб 

Фланец 1-100-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 57 615 35 055 

Фланец 1-150-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 18 1 033 18 594 

Фланец 1-200-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 22 1 670 36 740 

Фланец 1-300-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 12 2 307 27 684 

Общая стоимость 118 073 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 
Итого 

Отвод 90-57х4 ГОСТ17375-2001 шт. 10 286 286 

Отвод 90-108х4 ГОСТ17375-2001 шт. 2 750 1 500 

Отвод 90-159х4 ГОСТ17375-2001 шт. 6 780 3 120 

Переход К-159х8-108х6 ГОСТ17378-2001 шт. 8 826 6 608 

Переход К-219х8-159х6 ГОСТ17378-2001 шт 2 1 148 2 296 

Переход К-325х10-219х8 ГОСТ17378-2001 шт. 4 4 119 16 476 

Тройник 108х4 ГОСТ 17376-2001 шт 10 1 015 10 150 

Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 шт. 4 3 808 15 232 

Тройник 325x8-219х6  ГОСТ 17376-2001 шт 4 11 358 45 432 

Общая стоимость 101 100 



 

 

Рисунок 15 – Распределение финансовых затрат на трубопроводную обвязку 

насосной станции оборотного водоснабжения ПАО «Метафракс» 

В таблицах 14,15,16 представлена спецификация на трубопроводную арматуру 

по реализованному проекту Челябинского компрессорного завода насосной 

станции водоснабжения ПАО «Метафракс» (см. рис. 16). 

 

Таблица 14 – Стоимость фасонных частей 

41%23%

35%

Фланцы

Фасонные части (отводы, 
тройники, переходы)

Труба

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 
Итого 

Отвод 90-159х4 ГОСТ17375-2001 шт. 5 750 3 750 

Отвод 90-273х8 ГОСТ17375-2001 шт. 3 3 700 11 100 

Отвод 90-325х8 ГОСТ17375-2001 шт. 5 5850 29 250 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 
Кол-во Цена 

руб/м 
Итого 

Труба Ø159х4 ГОСТ 10704-91 м. 3 635 1 905 

Труба Ø325х4 ГОСТ 10704-91 м. 9 2 313 20 817 

Труба Ø426х4 ГОСТ 10704-91 м. 8 3 144 25 152 

Труба Ø530х8 ГОСТ 10704-91 м. 3 4 350 13 050 

Труба Ø820х9 ГОСТ 10704-91 м. 8 8 700 69 600 

Общая стоимость 130 524 



 

Таблица 15 – Стоимость трубы 

 

 

Рисунок 16 – Насосная станция водоснабжения ПАО «Метафракс» 

  

Отвод 90-426х8 ГОСТ17375-2001 шт. 3 11 800 35 400 

Переход К-159х8-86х6 ГОСТ17378-2001 шт. 2 789 1 578 

Переход К-325х10-159х6 ГОСТ17378-2001 шт 2 2 366 4 732 

Переход К-377х10-325х8 ГОСТ17378-2001 шт. 3 9 255 27 765 

Переход К-426х10-273х8 ГОСТ17378-2001 шт. 3 5 561 16 683 

Переход К-426х10-377х8 ГОСТ17378-2001 шт. 2 5 023 10 046 

Переход К-530х12-377х10 ГОСТ17378-2001 шт. 3 22 425 67 275 

Общая стоимость 263 787 



 

Таблица 16-Стоимость фланцев 

 

 

Рисунок 17 – Распределение финансовых затрат на трубопроводную обвязку 

насосной станции водоснабжения ПАО «Метафракс» 

Таким образом, исходя из полученных данных, стоимость фасонных частей 

трубопровода составляет порядка 20-30% от общей стоимости трубопроводной 

обвязки. Кроме того, стоит отметить, что наименьшей составляющей стоимости 

является труба, т.е. необходимо стремится к увеличению прямых участков при 

расположении оборудования насосной станции и стремиться к сокращению числа 

фланцевых соединений в трубопроводной обвязке. 

  

48%
35%

17%
Фланцы

Фасонные части (отводы, 
тройники, переходы)

Труба

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 

Итого, 

руб 

Фланец 1-150-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 12 1 033 12 396 

Фланец 1-250-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 3 2 394 7 182 

Фланец 1-300-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 3 2 307 6 921 

Фланец 1-300-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 14 2 955 41 370 

Фланец 1-400-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 12 5 390 64 680 

Фланец 1-600-10 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 3 7 926 23 778 

Фланец 1-600-16 (Ст20) ГОСТ12820-80 шт. 15 13 723 205 845 

Общая стоимость 362 172 



 

2.4 Определение основных размеров насосной станции 

Удобство обслуживания и безопасность эксплуатации являются основными 

требованиями при определении общих габаритов зданий насосных станций 

водоснабжения. Данные требования отражены в своде правил по проектированию 

объектов водоснабжения [28 п.13]. 

Между насосными агрегатами рекомендуется предусматривать расстояние 1м. 

Данное требование распространяется на насосы с диаметром напорного патрубка 

более 100мм и обуславливается необходимостью проведения регламентных 

ремонтных работ, возможной необходимостью демонтажа насоса или 

электродвигателя. Для агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка меньше 

100мм допускается установка вдоль стен или на кронштейнах, допускается 

установка двух агрегатов на одном фундаменте при условии, что выступающие 

части находятся на расстоянии более чем 0,25м. 

Для обеспечения безопасного проведения монтажа/демонтажа оборудования 

насосные станции должны оборудоваться подъемно-транспортным 

оборудованием, таким как: 

 таль ручная (кран балка подвесная) при максимальной перемещаемой 

массе менее 5т; 

 кран мостовой ручной при максимальной перемещаемой массе более 5т; 

 электрическое крановое оборудование при необходимости подъема груза 

на высоту больше 6м или при длине пути более 18м 

Необходимо учитывать требования производителя оборудования по 

транспортировке и принимать грузоподъемность равной максимальной массе 

перемещаемого оборудования. В тех случаях, когда производитель не предъявляет 

специальных требований к перемещению оборудования в собранном виде 

допускается принимать грузоподъемность исходя из детали или части 

оборудования, имеющего максимальную массу. 



 

В насосных станциях с крановым оборудованием рекомендуется оборудовать 

площадку обслуживания/ 

Трубопроводы в помещении насосной станции рекомендуют укладывать над 

поверхностью пола с устройством мостиков (переходов) над трубопроводами.  

В феврале 2016 года ООО «Челябинский Компрессорный завод» был признан 

победителем в тендерной процедуре на производство насосной станции 

пожаротушения на нужды ООО «Саратовский НПЗ» НК «Роснефть». На основе 

реализации проекта проектирования насосной станции, путем анализа базовых 

решений и применения различных типов насосных агрегатов. 

 

2.5 Техническое задание на блочно-модульную насосную станцию 

пожаротушения 

В таблицах 17-21 представлены требования Заказчика к насосной станции 

пожаротушения в блочно-модульном исполнении и комплектующего 

оборудования. 

 

В таблица 17 - Требования к блочно-модульному зданию 

Назначение элемент системы пожаротушения 

Вид установки пожаротушения комбинированное (пенные и водяные) 

Климатическое исполнение по ГОСТ 

15150-69 

УХЛ (умеренный и холодный климат 

Класс конструктивной пожарной 

опасности строительных конструкций  

по ФЗ №123 

непожароопасные (К0)  

Тип кровли двускатная утепленная 

Максимальные габаритные размеры 

блока, мм 

22 170х18520х3850  

 



 

Таблица 18 – Требования к инженерным системам здания 

Взрывозащита не требуется 

Категория электроснабжения по 

ПУЭ  

I 

Система частотного регулирования 

производственных насосов 

не требуется 

Освещение  наличие освещения перед 

входом в насосную 

Да 

тип светильников Светодиодные 

резервное (ремонтное) 

освещение 

12В 

Автоматическая локальная система 

управления технологическим 

процессом 

требуется 

Параметры контролируемые ЛСУ контроль давления на входе насосного 

агрегата (местное, дистанционное); 

контроль давления на выкиде насосного 

агрегата; 

контроль заполнения насосов; 

контроль температуры подшипников 

насосов и электродвигателя; 

контроль разницы давления на фильтре; 

контроль уровня в резервуарах с 

противопожарным запасом воды; 

контроль состояния электроприводных 

задвижек 

Место установки шкафа с ЛСУ  определяется Производителем 

 



 

Окончание таблицы 18 

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации 

требуется (ППКОП «Болид») 

Тип пожарных извещателей  тепловые, ручные 

Тип оповещения о пожаре на объекте светозвуковое табло 

Автоматическая установка охранной 

сигнализации 

требуется (ППКОП на базе «Болид» 

Тип охранных датчиков магнито-контактный 

 

Таблица 19 – Требования к насосам водяного и пенного пожаротушения 

Требуемая производительность рабочих 

насосов, м3/час 

1040 

Требуемое давление нагнетания, МПа 0,4 

Максимальное давление в системе, МПа 0,6 

Напряжение питания, В 380 

Тип пуска электродвигателя устройство плавного пуска 

Перекачиваемая среда, ◦С вода 

Температура перекачиваемой среды 5-20 

Количество насосов (рабочих/резервных) 2/1 

ЗИП (Запасные изделия прилагаемые) по согласованию с Заказчиком 

Насосная группа пенного пожаротушения 

Требуемая производительность рабочих 

насосов, м3/час 

1250 

Требуемое давление нагнетания, МПа 1,41 

Максимальное давление в системе, МПа 1,6 

Напряжение питания, В 6000 

Перекачиваемая среда вода 

Температура перекачиваемой среды, ◦С 5-20 

 



 

Окончание таблицы 20 

Количество насосов (рабочих/резервных) 1/1 

ЗИП (Запасные изделия прилагаемые) по согласованию с Заказчиком 

Особые требования  предусмотреть окраску насосного 

оборудования в красный цвет 

 

Таблица 21 – Дозирующая система 

Тип дозирующего устройства бак-дозатор с внутренней эластичной 

емкостью и дозатором 

регулировочного типа 

Количество направлений, подлежащих 

пенному пожаротушению 

1 

Расход, м3/час 1250 

Напор, МПа  1,2 

Тип пенообразователя 6% 

Пожарная нагрузка  сырая нефть (вещество, подлежащее 

тушению во время пожара)  

Емкость для хранения пенообразователя 

Материал углеродистая сталь с внутренним 

лакокрасочным покрытием 

Тип емкости горизонтальная 

Общий объем хранения, л 30000 

Объем хранения одного бака  15000 

Тип пенообразователя 6% 

Пожарная нагрузка  сырая нефть (вещество, подлежащее 

тушению во время пожара)  

 



 

 

Рисунок 14 – Схема гидравлическая насосной станции пожаротушения 

  



 

 

Рисунок 15 – План расположения трубопроводов подключения 



 

2.6 Варианты компоновки 

Для осуществления пенного и водяного пожаротушения на основании пункта 

2.1 допускаем применение следующих типов насосных агрегатов: 

 консольных; 

 двустороннего входа 

Совместно с производителем насосного оборудования для осуществления 

водяного пожаротушения ООО «Си Эн Пи» Рус» были подобраны следующие 

варианты насосных агрегатов (см. рис. 16, 17): 

 CNP NISO 250-200-400 (консольный моноблочный) 

 CNP NSC 250-200-430 (двустороннего входа) 

 

Рисунок 16 – Кривые характеристики насоса NISO 250-200-400 



 

 

Рисунок 17 – Кривые характеристики насосаNSC 250-200-430 

Для осуществления пенного пожаротушения под заданные требования был 

подобран насос двустороннего входа (типа Д) CNP NSC 400-300-700 c 

электродвигателем мощностью N=630кВт, напряжением питания U=6кВ и 

частотой вращения n=1480об/мин (см. рис. 18). 



 

 

Рисунок 18 – Кривые характеристики насоса CNP NSC 400-300-700 

Были разработаны два варианта компоновки насосной станции (см. рис. 19, 20).  

Согласно рекомендациям [11, стр. 177], всвязи с тем, что в насосной станции 

предусмотрены две группы насосов различного назначения и типоразмера, а также 

требования о наличии рельсовых путей под транспортную тележку выбираем 

двухрядное расположение агрегатов. Наличие крупных насосных агрегатов с 

высоковольтными двигателями обуславливает необходимость установки насосов 

пенного пожаротушения NSC 400-300-700 в шахматном порядке [11, стр 178].  

 



 

 

Рисунок 19 – Вариант компоновки с консольными насосами 



 

 

Рисунок 20 – Вариант компоновки с насосами двустороннего входа 



 

2.7 Анализ вариантов комплектации насосной станции 

Разработанные варианты компоновки, представленные в рисунках 19, 20 не 

отличаются друг от друга принципиальным расположением агрегатов, ввиду того, 

что, согласно техническому заданию всасывающие и напорные патрубки 

привязаны к габаритам насосной станции и иное расположение оборудования не 

является целесообразным.  

С точки зрения удобства и безопасности эксплуатации оба варианта 

соответствуют требованиям [30] по расположению оборудования в рамках 

насосной станции.  

С точки зрения трудоемкости монтажа трубопроводной обвязки и ее стоимости 

вариант компоновки с применением насосов двустороннего всасывания является 

предпочтительным, ввиду того, что используется значительно меньшее количество 

фасонных частей трубопроводной обвязки. 

Насосные станции пожаротушения относят к первой категории, что 

предъявляет требования к резервированию всасывающих и напорных 

трубопроводов. С точки зрения удобства эксплуатации за счет возможности 

отключения одного из напорных трубопроводов в случае аварии вариант с 

применением консольных-моноблочных насосных агрегатов является 

предпочтительным. 

По результатам согласований с Заказчиком, выбран вариант компоновки с 

насосами двустороннего входа (типа Д) в группе водяного пожаротушения. 

  



 

2.8 Оценка влияния местных гидравлических сопротивлений 

Требуемый напор в системе рассчитывается из следующего выражения             

[13, стр 57]: 

 

𝐻тр = 𝐻г + ∆ℎвс + ∆ℎн + ∆ℎс                                                 (5) 

 

где: 𝐻тр −требуемый напор; 

    𝐻г −геомерическая высота подъема; 

    ∆ℎвс −потери напора во всасывающем требопроводе; 

    ∆ℎн −потери напора в нагнетающем трубопроводе до присоединения к сети 

    ∆ℎс −сопротивление сети (магистральных водопроводов) 

 

Линия нагнетания насоса пенного пожаротушения 

Потерями по длине в рамках насосной станции пренебрегаем ввиду малой 

протяженности прямых участков. Местные гидравлические потери вычислим по 

уравнению (3). Коэффициенты гидравлического сопротивления принимаем по 

рекомендациям Н.Н. Павловского для инженерных расчетов потерь трубопроводов 

[13, стр. 295] 

Оценим потери давления в нагнетающем трубопроводе насоса пенного 

пожаротушения NSC 400-300-700 по одной из веток нагнетания (см. рис. 21). 

Насосная станция оборудования трубами из стали 09Г2С по ГОСТ 10704-91 

«Трубы стальные электросварные прямошовные». 

Расчеты выполним при допущении, что насосный агрегат вышел на требуемые 

параметры рабочей точки. 

 



 

 

Рисунок 21 – Линия нагнетания насоса пенного пожаротушения 

Вычислим скорость течения жидкости в нагнетающем трубопроводе насоса 

пенного пожаротушения: 

 

𝜗 =
𝑄пп

Апп
=

4𝑄пп

𝜋𝑑2                                                            (6) 

где: 𝜗 −скорость течения жидкости нагнетательном трубопроводе; 

    𝑄пп −расход на нужды пенного пожаротушения; 

    𝑑 −диаметр нагнетательного трубопровода 

 



 

𝜗н.пп =
4 ∙ 1250

3,14 ∙ 0,412 = 9472м/час = 2,6м/с 

 

Для расчета потерь напора на расширяющемся переходе 325х8-426х10 

необходимо вычислить скорость на выходе из насоса или на входе в переход, так 

как согласно рекомендациям, в расчетах следует принимать максимальную 

скорость [4, стр. 48]: 

 

𝜗н =
4𝑄пп

𝜋𝑑нп
2                                                                (7) 

 

где: 𝑑нп −диаметр нагнетательного патрубка насоса 

 

𝜗н =
4 ∙ 1250

3,14 ∙ 0,3092 = 16667м/час = 4,6м/с   

 

C учетом местных сопротивлений фасонных частей нагнетающего 

трубопровода по формуле (1.3) вычислим потери напора: 

 

∆ℎн = 𝜉тр

𝜗н.пп
2

2𝑔
+ 6𝜉отв.

𝜗н.пп
2

2𝑔
+ 𝜉п.с

𝜗н
2

2𝑔
+ 2𝜉п.р

𝜗н
2

2𝑔
                    (8) 

 

где: 𝜉тр −коэффициент сопротивления тройника при отсутствии расхода в 

ответвлении; : 𝜉тр = 0,1 

    𝜉отв. −коэффициент сопротивления отвода; 𝜉отв. = 0,6 

    𝜉п.с −коэффициент сопротивления сужающегося перехода; 𝜉п.с = 0,1 

    𝜉п.р −коэффициент сопротивления расширяющегося перехода; 𝜉п.р = 0,25 

 

∆ℎн = 0,1 ∙
2,62

2 ∙ 9,81
+ 6 ∙ 0,6 ∙

2,62

2 ∙ 9,81
+ 0,1 ∙

4,62

2 ∙ 9,81
+ 2 ∙ 0,25 ∙

4,62

2 ∙ 9,81
= 1,86м 



 

Линия всасывания насоса пенного пожаротушения 

Вычислим скорость во всасывающем трубопроводе: 

 

𝜗вс.пп =
𝑄пп

Апп
=

4𝑄пп

𝜋𝑑вс
2                                                        (9) 

где: 𝑑вс −диаметр всасывающего трубопровода 

 

𝜗вс.пп =
4 ∙ 1250

3,14 ∙ 0,6142 =
4223м

час
= 1,2м/с 

 

Перед всасывающим патрубком насоса установлен сужающийся переход 

530х12-426х10. Вычислим скорость жидкости на входе в насос: 

 

𝜗вх =
4𝑄

𝜋𝑑вс
2                                                              (10) 

где: 𝑑вс −диаметр всасывающего патрубка насоса 

 

𝜗вх =
4 ∙ 1250

3,14 ∙ 0,4062 = 11592м/час = 3,22м/с 

 

Аналогично нагнетательному трубопроводу, вычислим величину потерь на 

всасывающем трубопроводе: 

 

∆ℎн = 2𝜉тр

𝜗вс.пп
2

2𝑔
+ 𝜉отв.

𝜗вс.вп
2

2𝑔
+ 𝜉отв

𝜗вс
2

2𝑔
+ 𝜉п.с

𝜗вс
2

2𝑔
                    (11) 

 

где: 𝜉тр −коэффициент сопротивления тройника при отсутствии расхода в 

ответвлении; : 𝜉тр = 0,1 

    𝜉отв. −коэффициент сопротивления отвода; 𝜉отв. = 0,6 

    𝜉п.с −коэффициент сопротивления сужающегося перехода; 𝜉п.с = 0,1 



 

 

Рисунок 22 – Всасывающая линия насос пенного пожаротушения 

∆ℎвс = 2 ∙ 0,1
1,22

2 ∙ 9,81
+ 0,6 ∙

1,22

2 ∙ 9,81
+ 0,6 ∙

3,222

2 ∙ 9,81
+ 0,1 ∙

3,222

2 ∙ 9,81
= 0,41м 

 

Суммарные потери в рамках насосной станции составят: 

 

∆ℎƩ = ∆ℎн + ∆ℎвс                                                       (12) 

 

∆ℎƩ = 1,86 + 0,41 = 2,27м 

 

Согласно рекомендации UNIDO – «Организации объединенных наций по 

промышленному развитию» [25] при подборе насосного оборудования необходимо 



 

принимать запас 10% по напору (давлению) в целях обеспечения 

энергоэффективности применяемого насосного оборудования.  

Проектный институт, производивший разработку технического задания на 

производство насосной станции, подтвердил учет данных рекомендаций. То есть, 

рассчитанные потери в линии нагнетания являются незначительной частью и 

составляют порядка 2% от требуемого напора. Таким образом, справедлив вывод о 

том, с точки зрения характеристики сети, местные потери в рамках насосной 

станции не оказывают влияния. 

 

2.9 Оценка стоимости фасонных частей трубопровода 

 

Вариант компоновки с консольно-моноблочного типа 

Оценим количество и стоимость фасонных частей трубопроводной обвязки 

 

Таблица 22 – Стоимость фасонных частей трубопроводной обвязки 

 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 
Итого 

Отвод 90-426х10 ГОСТ 17375-2001 шт. 13 15 650 203 450 

Отвод 90-630х10 

 

ГОСТ 17375-2001 шт 2 46 000 92 000 

Отвод 90-325х8 ГОСТ 17375-2001 шт 9 7 611  68 499 

Отвод 90-530х10 ГОСТ 17375-2001 шт 3 31 500 94 500 

Переход 

К-530х12-426х10 
ГОСТ17378-2001 шт 1 29 153 29153 

Переход К-323х9-219х6 ГОСТ17378-2001 шт. 3 35 000 105 000 

Переход  

К-426х10-325х8 
ГОСТ17378-2001 шт. 8 6 000 48 000 

Переход  

Э-530х12-426х10 
ГОСТ17378-2001 шт. 2 46 000 92 000 

Переход  

Э-1-426х12-273х10 
ГОСТ17378-2001 шт 4 47 000 188 000 



 

Окончание таблицы 22 

 

Вариант компоновки с насосами двухстороннего входа 

 

Таблица 23 –Стоимость фасонных частей трубопроводной обвязки 

 

Тройник 426х10 ГОСТ 17376-2001 шт. 2 21 700 43 400 

Общая стоимость 964 000 

Наименование Нормативная 

документация 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

руб/шт 
Итого 

Отвод 90-426х10 ГОСТ17375-2001 шт. 13 15 650 203 450 

Переход К-325х9-219х6 ГОСТ17378-2001 шт. 3 35 000 105 000 

Переход  

К-426х10-325х8 
ГОСТ17378-2001 шт. 8 6 000 48 000 

Переход  

Э-530х12-426х10 
ГОСТ17378-2001 шт. 2 46 000 92 000 

Переход  

Э-1-426х12-273х10 
ГОСТ17378-2001 шт 4 47 000 188 000 

Тройник 426х10 ГОСТ 17376-2001 шт. 2 21 700 43 400 

Общая стоимость 679 850 



 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Удобство и безопасность эксплуатации оборудования насосной станции 

является наиболее значимым фактором при расположении оборудовании в рамках 

станции, так как регламентируется СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 

Тип насосного агрегата является не менее значимым факторов и напрямую 

влияет на расположение и стоимость трубопроводной обвязки. В варианте 

применения консольных моноблочных насосов в группе водяного пожаротушения 

стоимость трубопроводной обвязки увеличилась на 30%.  

 

 

Рисунок 24 – Соотношение стоимости фасонных частей трубопроводной 

обвязки 

Стоит отметить компактность консольно-моноблочных насосов, что позволило 

проложить два напорных патрубка группы водяного пожаротушения с 

возможностью переключения трубопроводов, однако, по результатам согласования 

расположения оборудования с Заказчиком, ввиду достаточной ширины участка 

расположения насосов, было принято решение о применении насосов 

двустороннего входа. 
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Целесообразно располагать насосные агрегаты мощностью более 500кВт в 

шахматном порядке. Данный порядок расположения позволяет соблюсти 

требования, предъявляемыми нормативной документации по расстояниям между 

насосами и выступающими частями оборудования. 

При наличии групп насосов различного назначения, целесообразно двухрядное 

расположение насосных агрегатов. 

На основании рекомендаций по подбору насосного оборудования Организации 

Объединенных Наций выявили, что местные сопротивления в рамках насосной 

станции не оказывают влияния на характеристики сети, так как входят в диапазон 

принимаемого запаса по напору при подборе насосного оборудования. 

 

 

Рисунок 25 – Составляющие напора насоса пенного пожаротушения 

Введем параметр приведенной длины 𝑙пр трубопровода насосной станции. 

Приведенная длина – длина трубопровода с учетом фасонных частей: 

 

𝑙пр ≈ 90м  

  

109м

2,3м 11м
Напор насоса (120м)

Требуемый напор

Местные сопротивления 
насосной станции

Рекомендуемый запас по 
напору



 

Примем коэффициент, который будет равен отношению приведенной длины к 

требуемому напору насоса: 

 

𝐾 =
𝑙пр

𝐻н
                                                           (11) 

 

То есть, при значении принятого коэффициента 𝐾 ≤ 0,75 учет местных 

сопротивлений насосной станций при компоновке трубопроводной обвязки 

учитывать не стоит. 

Фактор стоимости трубопроводной обвязки при компоновке в данной насосной 

станции учитывать не стоит, так как она составляет малую часть от стоимости 

станции.  

 

 

Рисунок 26 – Стоимость трубопроводной обвязки в рамках насосной станции 

На основании вышеизложенного, предполагаем, что при совокупной мощности 

всех работающих насосов в насосной станции 𝑁 ≥ 500кВт стоимость 

трубопроводной обвязки как фактор, влияющий на компоновку насосной станции 

учитывать не стоит. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью создания конфигуратора в будущем в данной работе было произведено 

исследование и количественная оценка факторов, которые прямо или косвенно 

влияют на компоновку насосной станции, а, следовательно, и на ее стоимость.  

На основании исследования были выработаны следующие принципы работы 

конфигуратора: 

1. Тип насосного агрегата – предварительный подбор осуществлять на 

основании статистических данных; 

2. Осуществлять выбор типа насосного агрегата на основании расчета 

трубопроводной обвязки; 

3. Комбинация трубопроводной обвязки – учет стоимости трубопроводной 

обвязки осуществлять лишь при совокупной мощности насосной станции 

менее 500кВт; 

4. Местные сопротивления – учет местных сопротивлений вести лишь при 

значении отношения приведенной длины к суммарному напору насосной 

станции 𝐾 ≤ 0,75 

5. Внести условия расположения насосных агрегатов согласно СП 

31.13330.2012 (расстояния между насосными агрегатами, от насосных 

агрегатов до стен, определение категории насосной станции и тд.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ НАСОСНОЙ НА НУЖДЫ 

ООО «НГП» 

1  Обозначение на генплане Насосная 

2  Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ 

3  Количество, шт. 1 

4  Степень огнестойкости здания по 123-ФЗ IV 

5  Класс конструктивной пожарной опасности по                    

СП 2.13130.2009 
CO 

6  Категория здания по взрывопожарной и 

пожарной опасности по СП 12.13130.2009 

Б (по наружным 

факторам) 

7  Класс функциональной пожарной опасности по 

123-ФЗ 
Ф5.1 

8  Категория надежности электроснабжения Первая 

9  Производительность насосной по 

перекачиваемой жидкости, м3/ч рабочая/max 
65/100 

10  Давление жидкости на выходе во внешний 

трубопровод, МПа рабочее/max 
0,6/1,0 

11  

Тип насосного агрегата 

консольный насос 

GRUNDFOS NK65-

250/269 с одинарным 

торцевым 

уплотнением, 

двигателем во 

взрывозащищенном 

исполнении 

12  Мощность электродвигателя, кВт 55 

13  Количество насосов, шт: 

рабочих 

резервных 

2 

1 

1 

14  Перекачиваемая жидкость вода 

15  Температура перекачиваемой среды, °С 80-35 

16  Режим работы насосной Круглосуточный, 

без постоянного 

присутствия 

обслуживающего 

персонала 

 

 



 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

17  
Род тока 

Частота, Гц 

Напряжение, В 

Силовой цепи 

Цепи управления 

Переменный, 

трехфазный 

50 

 

380 

220 

18  Классификация взрывоопасной зоны в месте 

размещения насосной 
В-Iг 

19  Система теплоснабжения Закрытая 

20  Расположение насосной  Отдельностоящая 

21  Габаритные размеры Длина, м 6,0 

22  Ширина, м 2,5 

23  Высота, м 3,0 

24  Количество блоков 1 

25  Срок службы оборудования и систем, не менее, 

лет 
25 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ НАСОСНОЙ 

ЗАПАДНО-САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

1.1. Назначение 

для внутреннего транспорта подтоварной и 

технически очищенной  воды  

Для перекачки подтоварной воды из РВС-1000 

на установку водоподготовки –насосы Р-5301 

А/В 

1.2. Обозначение Поз. 56 по генплану 

1.3. Климатическое 

исполнение по ГОСТ 15150-69 
ХЛ1 

1.4. Режим работы Круглосуточный, круглогодичный 

1.5. Количество насосных 

агрегатов, штук 

Рабочих два 

Резервных два 

1.6. Типоразмер установленных 

насосных агрегатов 

горизонтальный 

одноступенчатый 

моноблочный 

KSB Etabloc 

ЕТB 125-100-200 

горизонтальный 

одноступенчатый 

моноблочный KSB 

KSB Etabloc  

ЕТB 125-100-200 

1.7. Давление, МПа 

На выходе 

из 

насосной 

станции 

0,2…0,3 0,5…0,6 

1.8. Производительность насосной 

станции, м3/час 
50…108,33 50…108,33 

1.9. Габаритные 

размеры, мм, 

Длина 12000 

Ширина 9000 

Высота 3500 

1.10. Масса, не более, кг 56000 

 


