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АННОТАЦИЯ 

 

Фролов А.В. Модернизация насосной 

станции ОАО «Фортум» – Челябинск: 

ЮУрГУ, П; 2018, 70 с. 26 ил., библиогр. 

список – 15 наим. 

 

После анализа существующего технологического процесса предложен 

автоматизированный способ управления насосной станцией с применением 

преобразователя частоты.  

Использование каскадно - частотного регулирования, при котором 

преобразователь частоты (ПЧ) управляет лишь одним насосом, а запуск и останов 

других осуществляет при необходимости, улучшает эффективность использования 

оборудования, выравнивая моторесурс насосов и экономя электроэнергию. 

Встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, обеспечивает качественное управление 

электродвигателями с переменным моментом вращения в системах 

водоснабжения.  

Применение датчика давления в насосных системах вызвано стабилизацией 

давления, путем автоматического регулирования частоты вращения 

центробежного насоса. 

С использованием данного многофункционального оборудования, пропадет 

необходимость в покупке и подключении контроллера, так как выбранный ПЧ 

способен заменить его и реализовать дополнительные функции защиты, изменения 

подачи воды по заданному расходу. 

Актуальность данной работы позволяет существенно уменьшить стоимость 

выбираемого оборудования, а также снизить электропотребление на 50%, и, вместе 

с тем, повысить качество и надежность работы модернизированной насосной 

станции (НС). 
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Темой данной работы является система автоматизированного электропривода 

насосной станции компании ОАО «Фортум». 

Данная установка находится на стадии модернизации. С изменениями, 

связанными с требуемой подачи воды на насосную станцию, требуется подбор 

усовершенствованного оборудования производства, а также разработка 

рациональной системы управления электроприводов НС.   

Исходя из анализа мирового и отечественного развития, относительно задач 

развития установки, можно сделать следующие выводы: при работе оборудования, 

необходимо рационально управлять режимом работы электродвигателей, и тем 

самым, осуществлять экономию электроэнергии. Поэтому, выбор системы 

управления асинхронным электродвигателем является важным этапом 

проектирования НС. 

Выбранная система управления должна обеспечивать высокую точность 

регулирования частоты двигателей насосов, иметь высокую надежность и 

невысокую стоимость. Такие системы управления строятся на базе 

преобразователей частоты и микропроцессоров, и позволяют достигать высоких 

показателей требуемых технических параметров. 

Сигнал обратной связи по давлению, поступающий с датчика в ПЧ, 

сравнивается с заданием, после чего сигнал рассогласования поступает на ПЧ. В 

соответствии с входным сигналом, выбранный ПЧ изменяет частоту вращения 

рабочего насоса, тем самым поддерживая требуемое давление в системе. 

При увеличении расхода, в процессе работы, ПЧ увеличивает частоту вращения 

рабочего насоса, а при росте его до номинальной скорости вращения 

осуществляется запуск дополнительного насоса. Снижение частоты вращения 

рабочего насоса происходит ПЧ при уменьшении расхода, а поочередное 

включение дополнительных насосов осуществляется при достижении 

минимальной скорости вращения.  

Установка преобразователя частоты задается определенным интервалом 

времени. Автоматический режим работы осуществляется при сигнале аварии, 
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полученного от преобразователя частоты, после которого включение и отключение 

насосов происходит при заданном диапазоне задания напора.  

Задача данной работы состоит в том, чтобы подобрать соответствующее 

оборудование под новые требования системы, а также спроектировать более 

рациональную систему автоматизированного электропривода НС, взамен 

существующей на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Общая характеристика ТЭЦ-1 

 

Челябинская ТЭЦ-1 является тепловой электростанцией, расположенная в Юго-

восточной части города Челябинска. Станция входит в состав генерирующих 

мощностей энергосистемы «Урал» компании ОАО «Фортум». 

В настоящее время ТЭЦ принимает на себя около 23% отопительной тепловой 

нагрузки города. Ее установленная электрическая мощность равна 149 МВт, а 

тепловая – 1,341 тыс. Гкал/час. С 1942-го по 2012-ый годы электростанция 

выработала свыше 87 млрд. кВт∙ч электрической энергии и 156,6 млн. Гкал тепла. 

Основное оборудование теплоцентрали включает: 

• 6 противодавленческих паровых турбин; 

• 8 энергетических котельных агрегатов; 

• 6 пиковых водогрейных котлов. 

Оборудование работает на природном газе и угле (менее 10%). 

Первая очередь Челябинской ТЭЦ-1 была принята в постоянную эксплуатацию 

18-го января 1942-го года. В марте 1945-ом года установленная мощность 

теплостанции достигла 250 МВт, после чего она стала второй самой мощной ТЭЦ 

на Урале и одной из самых крупных в стране. Пуск последней из 9 турбин был 

произведен в 1958-ом году. В сентябре 2014 года на Челябинской ТЭЦ-1 завершено 

строительство двух газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 88 МВт. КПД 

установки за счет использования газовых турбин и котлов-утилизаторов выросло 

до 50%. Мощность возросла на треть, при этом расход топлива значительно был 

снижен. 

Расход топлива при возросшей мощности сократился на треть. Установленная 

электрическая мощность станции увеличена на 60%. На 1 июня 2016 года 

электрическая мощность составила – 133,80 МВт, а тепловая – 827,1 МВт. 

 

1.2 Существующая система автоматизации объекта 
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На береговой НС в эксплуатации находятся четыре одинаковых насосных 

агрегата. Одновременно в работе находятся два насосных агрегата. Работающие 

насосные агрегаты подключены к разным секциям питания. Насосные агрегаты 

принимают воду из двух камер всасывания. Уровень воды в камерах непостоянен, 

зависит от уровня воды в реке Миасс и от степени засоренности сеток 

водоочистных машин. Контроль уровня воды выполняется оператором по 

поплавковому уровнемеру. Из камер всасывания вода поступает на вход насосов 

через вводные задвижки.  

Подготовка насоса к пуску заключается в заполнении насоса водой. Вакуум 

обеспечивается эжекторным (водоструйным) насосом. Включение вакуумного 

насоса не автоматизировано (ручной вентиль подачи воды). Вентиль на 

воздушнике насоса также ручной. Давление на входе насоса контролируется по 

манометру, в схему автоматики манометр не заведён.  

Насосы имеют систему охлаждения подшипников. Подача воды и температура 

подшипников автоматикой не контролируются. Обратные клапаны на напоре 

насосов отсутствуют. 

Суммарная востребованная производительность насосной не превышает 1450 

м3/час. На выходе (за задвижками) поддерживается давление 4,0 кгс/см2. Задание 

давления может варьироваться на несколько десятых.  

Насосы работают на прикрытые напорные задвижки. Падение давления на 

задвижке превышает половину давления, обеспечиваемого насосом. За счет этого 

один насос обеспечивает поддержание давления выше критического уровня при 

аварийной остановке другого и сливе воды через остановленный насос. 

Коррекция выполняется изменением степени открытия напорной задвижки. 

Выравнивание загруженности насосов оператор выполняет по показаниям 

потребляемого тока двигателей. 

Разгрузка задвижки при открытии под давлением обеспечивается байпасным 

каналом с ручным вентилем. Задвижки не оснащены концевыми выключателями. 

Автоматически выполняется только функция закрытия задвижки при отключении 

высоковольтного выключателя двигателя. 
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После напорных задвижек водоводы от насосов объединяются в общий 

напорный коллектор, рассеченный задвижками секционирования на четыре узла. 

Задвижки секционирования обычно открыты. 

С напорного коллектора вода подаётся на четыре водовода через выходные 

задвижки. Выходные задвижки обычно открыты. 

В данный момент, система технологического водоснабжения не 

автоматизирована, так как постоянный контроль над давлением в сети не 

осуществляется. Запуск подкачивающего насоса производится вручную, для 

необходимого повышенного потребления в системе.  Насос работает в условиях 

выдачи излишнего или недостаточного давления. Качество водоснабжения 

сказывается на производительности, а также энергозатратности технологического 

процесса предприятия. 

 

1.3 Выбор метода управления. Постановка задачи исследования 

 

В связи с дальнейшей реконструкцией НС, оборудование требуется выбирать, 

исходя из следующих данных: 

1. суммарная востребованная производительность насосной не превышает 

1450м3/ч; 

2. требуемый напор в системе H = 75м; 

3. поддержание давления на выходе (за задвижками) – 4,0кгс/см2; 

Модернизация системы проектирования автоматизированного электропривода 

насосной установки ныне существующей, обусловлена необходимостью 

управления работой вводимого силового и исполнительного оборудования: 

1. Насосные агрегаты;  

2. Трехфазные асинхронные электродвигатели; 

3. Преобразователь частоты; 

4. Преобразователи (датчики) давления; 

5. Контакторы; 

6. Плавкие предохранители; 
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Выбор системы регулирования осуществляется за счет сравнительных 

технических данных: способа управления, диапазона регулирования расхода и 

давления системы, требуемых мощностей электроприводов и т.п. 

Простейшая система – поддержание постоянства объема подачи воды. Система 

не имеет в составе устройств регулирования давления, что приводит к 

значительному уменьшению давления в «пиковые» часы или, наоборот, 

увеличению во время снижения расхода воды. Все это может привести к разрыву 

трубопровода и к значительным потерям воды в трубопроводе. 

В России распространенная система регулирования расхода задвижками на 

выходе насоса. Такого вида системы имеют главный недостаток – отсутствие 

экономичного расхода электроэнергии, а также уменьшенный ресурс 

электронасосов. 

При недостаточном давлении на выходе НС, применяют способ 

последовательного подключения дополнительных насосов, являющийся 

существенно экономичным. Недостаток приведенного способа регулирования, в 

вероятном появлении гидроударов при пуске и останове насосных станций, а также 

недостаточная точность стабилизации давления в заданном диапазоне. 

Все недостатки дискретного регулирования решаются применением 

преобразователя частоты в составе НС. При использовании частотного 

преобразователя с обратной связью по давлению, появляется возможность 

регулирования подачи воды, в соответствии с реальным расходом потребителя, а 

также экономить электроэнергию, тепло, воду и ресурс электронасоса. 

Модернизация системы автоматизации обеспечит: 

1. плавный пуск и останов асинхронных электродвигателей береговых насосов; 

2. управление производительностью береговых насосов, связанных с 

высоковольтными преобразователями частоты; 

3. поддержание заданного значения параметра давления в коллекторе по 

командам оператора; 

4. исключение гидравлического удара при пуске береговых насосов в 

трубопроводах сети; 



13 
 

5. ввод в работу берегового насоса и вывод работающего берегового насоса в 

состояние резерва или в ремонт; 

6. осуществление пуска береговых насосов от устройства плавного пуска, при 

аварии высоковольтного преобразователя частоты. 

 

1.4 Литературный обзор систем автоматизации насосных станций 

 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях и нормативно-

законодательные акты Российской Федерации. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы применения 

частотно-регулируемого электропривода, а также способы регулирования подачи 

жидкости и поддержания постоянства давления, явились работы Бородацкого Е. Г., 

Виноградова А.Б., Лезнова Б.С., Лищенко С.А., Лобачева П.В. 

С помощью статьи «Автоматизация насосной станции с применением частотно-

регулируемого электропривода» Виноградова А.Б. были выявлены следующие 

способы регулирования подачи жидкости и давления: 

1. дросселированием трубопровода; 

2. перепуском части потока жидкости из выходного патрубка насоса во 

входной; 

3. отключением или подключением насосов (ступенчатое регулирование); 

4. изменением частоты вращения рабочего колеса насоса. [4] 

В издании Лобачева П.В. «Насосы и насосные станции» подробно описан 

процесс дросселирования трубопровода за счет механического устройства в виде 

шибера, дроссель-клапана, задвижки, диафрагмы, которое располагается на 

напорном патрубке насоса и за счет своего перемещения изменяет поперечное 

сечение трубопровода. 

Несмотря на простоту реализации данного способа регулирования он имеет ряд 

недостатков. Одним из них является снижение КПД НС, особенно при глубоком 

регулировании подачи. Это обусловлено тем, что энергия, затраченная на 
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преодоление дополнительного сопротивления регулирующего устройства, 

преобразуется в тепловые потери, что и определяет низкую энергетическую 

эффективность данного подхода. Помимо этого, рост давления на выходе насоса 

при закрытии задвижки приводит к сокращению срока службы уплотнений и 

запорных устройств, а также к увеличению утечек жидкости через стыки и щели. 

Другим недостатком этого способа является возможность однозонного 

регулирования в сторону уменьшения подачи или напора насосной установки. [10] 

На основе работы Лищенко С.А. «Регулирование работы насосов на 

водопроводных насосных станциях» удалось разобраться в чем преимущества и 

недостатки системы перепуска части потока жидкости из выходного патрубка 

насоса во входной. Регулирование напора перепуском основано на отведении части 

потока жидкости с выхода насоса на его вход через отвод с задвижкой. При этом 

энергия, затрачиваемая на циркуляцию жидкости по холостому кругу, не создает 

полезной работы, что снижает КПД установки, особенно сильно при глубоком 

регулировании. Как и в предыдущем методе, подача НС регулируется только в 

сторону уменьшения.  

В этом же издании Лищенко С.А. было рассмотрено ступенчатое регулирование 

подачи НС.  Оно осуществляется за счет подключения или отключения насоса или 

группы насосов. Данный способ характеризуется простотой управления, так как не 

требует дополнительных регулирующих устройств. Однако он не позволяет 

обеспечить непрерывное и качественное поддержание напора при изменении 

потребления жидкости и вызывает частые пуски двигателей, что уменьшает срок 

работы оборудования и требует строительства промежуточного аккумулирующего 

резервуара для сглаживания колебаний подачи НС. Кроме того, электроприводы 

работают не в оптимальном режиме, что также снижает КПД всей НС.  

Изменение частоты вращения рабочего колеса насосной установки позволяет 

осуществить непрерывное регулирование производительности НС с меньшими 

затратами энергии, чем в предыдущих вариантах. Однако оно требует больших 

затрат на регулирующее оборудование, особенно для установок с мощностью выше 

средней, и приводит к ухудшению электромагнитной совместимости с питающей 
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сетью. Тем не менее снижающаяся стоимость регулируемых электроприводов 

делает этот способ наиболее перспективным. [9] 

Возможно также сочетание нескольких способов регулирования. Такой вариант 

регулирования предложил Бородацкий Е. Г. В своей работе «Разработка системы 

управления взаимосвязанным электроприводом центробежных турбомеханизмов 

станции перекачки жидкости». [2]  

Согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84 «Насосные станции», регулируемым 

электроприводом следует оборудовать один насосный агрегат в группе из 2-3 

рабочих агрегатов. [12] 

Для регулирования энергетической эффективности оборудования НС должен 

быть выбран оптимальный по энергопотреблению режим работы насосов при их 

совместной работе. Один из путей решения этой задачи приведен в литературе 

Лезнова Б.С. «Частотно – Регулируемый электропривод насосных установок». 

Автор своими теоретическими разработками и опытом внедрения и эксплуатации 

энергосберегающих систем в насосных установках показал, что использование 

частотно-регулируемого электропривода является экономичным и надёжным 

средством управления режимами работы насосных установок различного 

назначения. Применение частотно-регулируемого электропривода обеспечивает: 

• экономию 5-15 %, а в отдельных случаях до 30 % электроэнергии, расходуемой 

на перекачку чистых и сточных вод; 

• снижение расхода чистой воды на 2-5 % вследствие стабилизации давления в 

водопроводной сети и соответственно уменьшения утечек и нерациональных 

расходов воды; 

• сокращение сброса сточных вод в канализацию на 2-4 % вследствие снижения 

утечек и нерациональных расходов воды; 

• уменьшение строительных объемов зданий насосных станций на 15-20% в 

результате укрупнения единичной мощности насосных агрегатов и соответственно 

уменьшения их количества; 

• уменьшение износа гидромеханического и электротехнического оборудования 

благодаря сокращению количества пусков и остановок насосных агрегатов; 
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• снижение вероятности возникновения аварий, вызванных гидравлическими 

ударами, благодаря плавному изменению режимов работы насосных установок.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СИЛОВАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Требования, предъявляемые к электроприводу 

 

1. Обеспечение плавного пуска, помогающего избежать пиков и внезапных 

колебаний давления, и исключить возникновение гидравлического удара в 

трубопроводах; 
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2. Поддержание стабильного заданного значения технологического параметра 

давления в коллекторе по командам оператора в пределах 3,8-4,2 бар. 

3. Ввод в работу берегового насоса и вывод работающего берегового насоса в 

состояние резерва или в ремонт; 

4. Осуществление пуска береговых насосов от сети, при аварии 

высоковольтного преобразователя частоты; 

5. Диагностика всех датчиков системы и гибкий алгоритм поддержания 

работоспособности станции при неисправности датчиков; 

6. Защита насосов от работы при отсутствии воды; 

 

2.2 Выбор насосного оборудования 

 

При выборе центробежных насосов для поставленных задач, необходимо знать 

зависимость параметров системы регулирования. При построении характеристик, 

в качестве переменного параметра следует принимать подачу насоса Q, потому что, 

она связана с расходом воды в системе трубопроводов НС. Изменение других 

параметров насоса, непосредственно зависит от подачи жидкости. 

Статической характеристикой сети называется зависимость между расходом 

жидкости через трубопровод и напором Н, требуемой для обеспечения расхода.  

Уравнение статической характеристики поддержания напора  

 

H0 = Hст + R ∙ Q
н
                                              (2.1) 

 

где Нст – статическая составляющая напора; 

        R – сопротивление сети, меняющееся в зависимости от состояния сети от 

100Rб, при нулевом потреблении сетевой воды, до бR , при максимальном 

потребления сетевой воды. 

Базовое сопротивление сети определяется по формуле  
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Rб  = 
Нн

Q
н
2

,                                                        (2.2) 

 

Выбор электродвигателя ограничен выбором насоса, потому как, необходимо 

ориентироваться на потребности предприятия по расходу жидкости. В связи с этим 

фактором, необходимо определить параметры кинематической схемы механизма. 

Статической характеристикой насоса называется зависимость напора Н от 

подачи насоса Q, при постоянной частоте вращения n рабочего колеса. 

Статическая характеристика насоса определяется по формуле 

 

Н = Н0(
n

nн

)
2

,                                                       (2.3) 

 

где H0 – напор, соответствующий нулевой подаче, м;        

         n – текущая скорость вращения насоса, об/мин; 

    nн – номинальная скорость вращения насоса, об/мин; 

Напор является регулируемой величиной в сети. Его изменяют путем 

уменьшения или увеличения подачи насоса. Водопроводную сеть без статического 

напора представляют в виде апериодического звена с коэффициентом передачи 

равным обратному значению сопротивления сети.  Таким образом, входной 

величиной звена системы управления будет являться напор в сети, а выходной - 

подача насоса в сеть. 

Исходя из расхода и требуемого напора воды необходимо осуществить подбор 

насоса необходимой нам производительности из следующих условий: 

 

  {
Q

цн
 > Q

н

Нцн > Нн

                                           (2.4)  
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В течение суток расход воды колеблется в диапазоне от 1000 до 1350 м3/ч. 

Согласно этим требованиям, выбираем насос серии 1Д1600-90а с 

производительностью 1450 м3/ч. 

Параметры насоса 1Д1600-90а представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Параметры насоса 

Наименование 1Д1600-90а 

Максимальная потребляемая мощность, кВт 380 

Минимальный кавитационный запас, м 7,1 

Номинальный напор, м в ст. 75 

Номинальный расход, м3/ч 1450 

Максимальный КПД, % 89 

Синхронная частота вращения, об/мин 1500 

Диаметр рабочего колеса, мм  540 

Максимальная температура воды, С +85 

Масса, кг 1165 

 

Для эксплуатации насоса и его подбора необходимо знать, как изменяются 

основные параметры насосов в различных условиях работы. 

Преимущества насосных агрегатов 1Д1600-90а: 

1. использование насосов в различных областях промышленности, как для 

перекачивания воды, так и для перекачивания морской воды, пластовой воды и 

химически активных нетоксичных жидкостей; 

2. уравновешивание осевых сил и снижение нагрузки на подшипники, за счет 

применения рабочего колеса двухстороннего входа; 

3. снижение радиальных нагрузок на ротор при работе насоса на 

неноминальных режимах по средствам исполнения проточной части на 

высоконапорных насосах в виде двойной спирали; 
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4. наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет 

производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа трубопроводов. [14] 

Характеристика насоса 1Д1600-90а представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Характеристика насоса типа 1Д1600-90а 

 

 

2.3 Выбор электродвигателя насоса 
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На данном этапе выбор электродвигателя ограничен выбором насоса, так как в 

первую очередь необходимо ориентироваться на потребности завода по расходу 

воды.  

В качестве привода береговой НС виду компактности конструкции, простоты 

соединений с турбомеханизмом и относительно низких эксплуатационных затрат в 

массовое применение нашли электродвигатели переменного тока. Режим работы 

электропривода длительный S1. 

Подбор электродвигателя осуществляется по частоте вращения, рабочему 

положению (горизонтальный, вертикальный), мощности, напряжению и виду 

исполнения. [3] 

Мощность двигателя насоса определяется по формуле 

 

P = 
k ∙ γ ∙ Q

н
 ∙ Нн

1000 ∙ η
н
 ∙ η

р

,                                                 (2.5)   

 

где k  – коэффициент запаса; 

 γ  – удельный вес перекачиваемой жидкости, Н/м2 (для хол. воды равен 9810); 

 Q
н
 – производительность насоса, м3/с; 

 Нн – напор насоса, м; 

 η
н
– кпд насоса; 

 η
р – кпд передачи (при непосредствен. соединении насоса с двигателем ηр  = 1). 

 

Р = 
1,1 ∙ 9810 ∙ 1450 ∙ 75

1000 ∙ 1 ∙ 0,89 ∙ 3600
 = 367 кВт 

 

Двигатели выбираем по каталогу, руководясь следующими данными: 

Р н > 367кВт, Uн = 380В, n = 1500 об
мин.⁄  

Согласно данным, выберем трехфазный асинхронный электродвигатель марки 

A4-450Y-6MY3. В таблице 2.2 приведены их технические параметры. [7] 
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Таблица 2.2 - Параметры электродвигателя A4-450Y-6MY3 

Характеристика Обозначение Величина 

Мощность, кВт Pн 400 

Номинальное напряжение, В Uн 380 

Синхронная частота, об/мин nн 1500 

Номинальный ток статора, А Iн 705 

Номинальная частота, Гц fн 50 

Коэффициент мощности cos  0,91 

КПД, %  η
н
 94,5 

Кратность максимального 

момента 
mk 2 

Кратность пускового момента mп 1,2 

Кратность пускового тока iп 6,5 

Момент инерции кг ∙ м2 Jдв 7 

 

2.4 Анализ кинематической схемы и определение ее параметров 

 

Выбрав насосные агрегаты совместно с электродвигателями, согласно 

требованиям, необходимо спроектировать, проанализировать кинематическую 

схему механизма и определить её параметры. 

На рисунке 2.2 представлена кинематическая схема привода 
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Рисунок 2.2 – Кинематическая схема привода 

 

Для наглядности определения сил инерции и моментов на валу системы 

электропривода и турбомеханизма спроектируем одномассовую модель. 

Для анализа механической части электропривода реальный механизм заменяют 

динамически эквивалентной, приведенной расчетной схемой, состоящей из 

дискретных (сосредоточенных) инерционных элементов, соединенных между 

собой упругими связями, и обладающей таким же энергетическим запасом, как и 

реальная система. Здесь под дискретным инерционным элементом понимается 

тело, обладающее свойствами инерции, податливостью которого можно 

пренебречь. Под упругой связью понимается упругое звено, массой которого 

можно пренебречь. В приведенной расчетной схеме все инерционные элементы 

осуществляют один вид движения - вращательные. При этом они располагаются на 

какой-нибудь одной упругой связи. Расчетные параметры можно приводить к 

любому заранее выбранному месту кинематической схемы механизма, к любому 

упругому ее элементу. Если приведение производится к какому-нибудь валу 

механизма, то получается расчетная приведенная схема вращательной системы, в 

которой все массы имеют общую геометрическую ось. [5] 

На рисунке 2.3 представлен общий момент инерции турбомеханизма и 

двигателя. 



24 
 

 

Рисунок 2.3 – Общий момент инерции трубопровода и двигателя 

 

Для осуществления механического соединения между насосом и 

электродвигателем используется упругая втулочно-пальцевая муфта. Необходимо 

выбрать её по максимальному моменту, развиваемому электроприводом, согласно 

следующему уравнению 

 

Мэп ≤ Мм,                                                   (2.6) 

 

Момент электропривода определяется по формуле 

 

Мэп = k∙Mн,                                                 (2.7) 

 

где k – коэффициент перегрузки. 

Номинальный момент электродвигателя определяется по формуле 

 

Мн = 
Рн

ωн,

                                                        (2.8) 

 

где Рн – номинальная мощность электропривода, Вт; 

ωн,– номинальная скорость электродвигателя, рад/с. 

 

Мн = 
400000

151,8
 = 2634 Н∙м 
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Номинальная угловая скорость определяется по формуле 

 

ωн = 
πnн

30
,                                                      (2.9) 

 

где nн – номинальная скорость электродвигателя, об/мин. 

 

ωн = 
3,14∙1450

30
 =151,8

рад

с
 

 

Тогда согласно формуле (2.7) определим момент электропривода 

 

Мэп = 1,25∙2634 = 3293,7Н∙м 

 

Выбираем из каталога [2] муфту типа МУВП 4000 с номинальным вращающим 

моментом Мн = 2635Н∙м и скоростью вращения nн = 1450об/мин.  

Рассчитаем общий момент инерции на валу по формуле  

 

JΣ = Jдв∙Jтм,                                                   (2.10)                                                 

 

где Jдв – момент инерции двигателя; 

 Jтм – момент инерции турбомеханизма. 

Момент инерции рабочего колеса насоса определяется по формуле 

 

Jтм = k∙π∙h∙ρ
ст

∙R4,                                          (2.11) 

 

где h – толщина стали рабочего колеса насоса; 

     ρ
ст

 – плотность стали; 

R – радиус рабочего колеса насоса, м; 
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Jтм = 2∙3,14∙0,003∙7,8∙103∙0,274 = 1,17кг∙м2  

 

Тогда согласно формуле (2.10) определим общий момент инерции на валу 

 

JΣ = 7+1,17 = 8,17кг∙м2 

 

2.5 Расчет нагрузок и построение механической характеристики 

 

Далее следует рассчитать и построить механическую характеристику 

выбранного асинхронного двигателя. Под механической характеристикой принято 

понимать зависимость частоты вращения ротора в функции от электромагнитного 

момента n = f(M).  

Номинальное скольжение определяется по формуле 

 

sн = 
n1– nн

n1

,                                                   (2.12) 

 

где n1 – синхронная частота вращения ротора двигателя, об/мин; 

 nн – номинальная частота вращения двигателя, об/мин. 

 

sн = 
1500–1450

1500
 = 0,03 

 

Критическое скольжение определяется по формуле 

 

sкр = sн(λдв+√λдв 
2 – 1),                                        (2.13) 

 

где λдв – перегрузочная способность двигателя. 
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sкр = 0,03∙(2+√2дв 
2 – 1) = 0,12 

 

Критический момент двигателя определяется по формуле 

 

Мкр = λдв∙Mн,                                                           (2.14) 

 

где Mн – номинальный момент двигателя, Н∙м. 

 

Мкр = 2 ∙ 2634 = 5269 Н∙м 

 

Итак, мы определили основные точки характеристики, но для её построения их 

недостаточно.  

Моменты для других значений скольжений определяются по формуле Клосса 

 

М = 
2Мкр

s
sкр⁄ +

sкр
s⁄

,                                                  (2.15) 

 

где sкр – критическое скольжение двигателя; 

        s –  текущее скольжение, соответствующее текущему моменту в точке. [6] 

Результаты расчетов моментов и частоты вращения для каждого значения 

скольжения приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Результаты расчетов моментов и частоты вращения 

 

S 0 Sн Sкр 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

M, 

Н·м 
0 6643 15121 14961 13080 11011 9337 8043 7037 6241 5600 5074 

n, 

об/мин 
1000 960 827 800 700 600 500 400 300 200 100 0 
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По полученным данным в программной среде MATLAB были построены 

механические характеристики приводного двигателя на рисунке 2.4  

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость частоты оборотов от момента двигателя n=f(M) 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость момента от скольжения двигателя М=f(s) 
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Исходя из суточного потребления воды, был построен график расхода воды 

относительно времени суток на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Суточный расход количества воды 

 

Исходя из построенной характеристики, можно сделать вывод, что значение 

расхода не превышает потребления одного насоса, следовательно, возможно 

регулирование одним насосом, при поддержании заданного давления системы. 

Необходимо предусмотреть регулирование насосов, при большем расходе 

системы. В этом случае, будет недостаточно подачи воды одного насоса и с 

помощью преобразователя частоты необходимо обеспечить частотно – каскадное 

регулирование насосных агрегатов, при котором ПЧ управляет лишь одним 

насосом, а запуск и останов других осуществляет при необходимости, 

регулированием частоты вращения насоса. 
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2.6 Расчет основных параметров объекта управления    

   

Конструктивный коэффициент определяется по формуле 

 

c1 = 1+
Ls

'

Lm

,                                                      (2.16) 

 

где Ls
'
 – величина приведенной индуктивности рассеяния статора, Гн; 

      Lm –  величина индуктивности контура намагничивания, Гн. 

Задаемся значением коэффициента в диапазоне 1,02-1,05. 

Механические потери определяются по формуле 

 

ΔPмех = Pн(
1

η
н

–1)
1

6
,                                             (2.17) 

 

ΔPмех = 400000∙(
1

0,945
–1)∙

1

6
 = 7017Вт 

      

Коэффициент вязкого трения определяется по формуле 

 

Bm = 
ΔPмех

(2πnн
60

⁄ )2
,                                             (2.18) 

 

где ΔPмех – механические потери, Вт; 

            nн – номинальная частота вращения двигателя, об/мин. 

 

Bm = 
7017

(2∙3,14∙1450
60

⁄ )
2

 = 0,16 

 

Сопротивление ротора определяется по формуле 
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Rr = 
1

3

(Рн + P
мех

) ∙ mп

(1–sн
sн

⁄ ) ∙ Iн
2

,                                             (2.19) 

 

где mп – кратность пускового момента; 

           sн – номинальное скольжения. 

 

Rr = 
1

3

(400000∙7017)∙1,2

(1–0,003
0,003⁄ )∙7072

 = 0,011Ом 

 

 Величина активного сопротивления статора определяется по формуле 

 

Rs = 
1

2

Uн 
2 cosφ (1–η

н
)

Iн

 – 
с1

2∙Rr∙ΔPмех

3Iн
2

,                           (2.20) 

 

где Uн – номинальное напряжение двигателя, В; 

         cosφ – коэффициент мощности двигателя; 

       Iн – номинальный ток двигателя, А. 

η
н
 – номинальный КПД  

 

Rs = 
1

2

380∙0,91∙(1 –0,945)

706
–

1,022∙0,0093∙7017

3∙7062  = 0,0147Ом 

 

 

Величина индуктивности статора и приведенной индуктивности ротора 

определяется по формуле 

 

Ls = Lr = 
Uн

2π∙fн∙Iн√cosφ – 
4π∙fн∙Mкр∙sн

3p∙Uн∙sk  
⁄

,                       (2.21) 

 



32 
 

 

где p – число пар полюсов; 

         Mкр – критический момент двигателя, Н ∙ м 

 

Ls = Lr = 
380

2∙3,14∙50∙706√0,91 – 
4∙3,1450∙5269∙0,03

6∙380∙0,12  ⁄
 = 0,0041Гн 

 

Величина приведенной индуктивности рассеяния статора и ротора 

определяется по формуле 

 

Ls
'  = Lr

'  = 
Uн

4π∙fн(1+с1)
2
∙iп∙Iн

,                                     (2.22) 

 

где  fн – номинальная частота сети, Гц; 

           iп – коэффициент пускового тока. 

 

Ls
'  = Lr

'  = 
380

4∙3,14∙50(1+1,02)
2
∙6,5∙706

 = 0,0064∙10-3Гн 

 

Величина индуктивности контура намагничивания определяется по формуле 

 

 Lm = Ls–Ls, 
'                                                (2.23) 

 

 

где  Ls – индуктивность статора, Гн; 

          Ls 
'  – индуктивность рассеяния статора, Гн. 

 

 Lm = 0,0041–0,0064∙10-3= 0,004Гн 
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Мощность, активного сопротивления статорной обмотки, определяется по 

формуле 

 

 Pэл = 3Uн∙Iн∙cosφ (1–η
н
)–3Iн∙Rr∙c1

2–∆Pмех =  3Iн
2∙Rs,          (2.24) 

 

где Rs  – активное сопротивления статора. 

 

 Pэл = 3∙7062∙0,0147  = 21981Вт 

 

Потерями в ферромагнитном сердечнике, а также добавочными потерями в 

двигателе можно пренебречь. 

Согласно формуле 2.16 определим конструктивный коэффициент 

 

 с1 =1+
0,064∙10-3

4,03∙10-3
 = 1,02  

 

По рассчитанным параметрам схемы замещения асинхронного двигателя, 

можно сделать вывод, что полученные значения приближены к реальным. [13] 

 

2.7 Разработка рациональной системы регулирования 

 

Существует множество решений по данной теме, но со временем, некоторые 

утрачивают свою эффективность, а другие становятся энергозатратными.  

Одной из основных задач данной работы является разработка рациональной 

системы регулирования процессов НС. 

В электрических насосных станциях применяются два основных типа 

регулирования частотное и каскадное регулирование. 

Каскадное регулирование достигается путем запуска и останова параллельно 

установленных насосов. От увеличения количества насосов зависит экономичность 

и быстродействие НС.  
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Частотное регулирование обеспечивается за счет изменения частоты вращения 

насосов с использованием преобразователя частоты. Это способствует увеличению 

эффективности работы за счет оптимизации работы насосов в режиме неполной 

производительности. Еще одной особенностью этого способа регулирования 

является предотвращение появления гидроударов, что, в свою очередь, 

увеличивает энергоресурс данной системы. 

В настоящее время, существует возможность одновременного применения 

каскадного и частотного регулирования, тем самым это позволяет существенно 

снизить электропотребление до 50%, а также повысить качество и надежность 

работы оборудования станции. 

Использование каскадно - частотного регулирования, при котором ПЧ 

управляет лишь одним насосом, а запуск и останов других осуществляет при 

необходимости. Система обладает простотой и надежностью, а также 

минимальным количеством оборудования в применяемой системе управления.  

Данному способу присущи некоторые недостатки: 

1. появление гидроударов при пуске/останове дополнительных насосов;  

2. появление в электросети бросков напряжения, связанных с переходными 

процессами при пуске двигателей;  

3. невозможность поддержания точного давления в системе, флуктуации 

давления при включении или выключении дополнительных насосов. 

Конечно, влияние описанных недостатков можно снизить. Во избежание 

гидроударов и бросков напряжения, можно применять устройства плавного пуска, 

однако это экономически целесообразно лишь при относительно больших 

мощностях двигателей. Качество регулирования давления также можно улучшить 

за счет усложнения алгоритма управления, реализуемого вычислителем данной 

системы. Однако все эти мероприятия связаны с дополнительными финансовыми 

затратами, что нивелирует привлекательность самой идеи. 

Данных недостатков лишен такой способ управления, когда при невозможности 

обеспечить требуемую в данный момент производительность НС одним насосом, в 

работу включается следующий, при этом первый насосный двигатель 
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переключается напрямую на сеть, а вступающий в работу – выводится на рабочую 

частоту под управлением преобразователя частоты, по заданной пользователем 

кривой разгона. [1] 

На рисунке 2.7 представлена схема управления НС. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема управления насосной станции 

 

В состав схемы управления входят: 

VDF-F – преобразователь частоты; 

RY00 – плата релейных выходов;  

Д – трехфазный асинхронный электродвигатель насосов; 

КМ1-КМ4 – контакторы.  

 

2.8 Выбор преобразователя частоты 

 

В настоящее время большинство преобразователей частоты с автономным 

инвертором напряжения (АИН) используются для работы в режиме широтно-
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импульсной модуляции (ШИМ), поскольку они способны обеспечить широкие и 

сверхширокие диапазоны регулирования скорости двигателя и предельные 

динамические показатели. Исходя из этого выберем схему АИН с ШИМ в качестве 

оптимальной. 

На основании технических условий на разработку и номинальных данных 

двигателя выбираем ПЧ в соответствии с условием 

 

Iн.пр ≥ Iн.дв                                                  (2.25) 

 

где Iн.пр –  номинальный ток преобразователя, А; 

 Iн.дв –  номинальный ток двигателя, А. 

 

Uн.пр ≥ Uн.дв                                                  (2.26) 

 

где Uн.пр – номинальное напряжение преобразователя, В; 

 Uн.дв  –  номинальное напряжение двигателя, В. 

 

Iн.пр = 
Pн

3Uфн∙η
н
∙cosφ

,                                         (2.27) 

 

где Uфн – фазное напряжение трехфазной сети, В; 

              η
н
 – номинальный КПД двигателя. 

 

Iн.пр = 
400000

3∙220∙0,945∙0,91
 = 770А 

 

Возможность каскадного управления двумя насосами реализуется по схеме 

один основной, второй - резервный.  
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На сегодняшний день существует множество производителей, выпускающих 

преобразователи частоты. Задача выбора преобразователя состоит в том, чтобы 

подобрать не только подходящий под условия работы, но и отличительный по стоимости 

и надежности аппарат. 

Нашим условиям соответствует ПЧ фирмы Delta Electronics модели 

VFD4000CP43C-21. Технические параметры преобразователя приведены в таблице 

2.4. 

 

  Таблица 2.4 - Технические параметры преобразователя  

Серия VFD-СР 

Мощность, кВт 400 

Напряжение питания, В 380 

Фазность 3 

Частота сети, Гц 50/60 

Выходная частота, Гц 400 

Выходной непрерывный ток, А 770 

Ток в течении 1 минуты, А 900 

Перегрузка, % в течение 1 минуты: 110 (LD) / 120 (ND) 

Степень защиты IP20 

Время разгона, с 0.01-600 

Время торможения, с 0.01-6000 

Аналоговый вход, кол-во 4 

Дискретный вход, кол-во 11 

Аналоговый выход, кол-во 3 

Дискретный выход, кол-во Импульсный - 1 

Релейный выход, кол-во: 7 

Пусковой момент 150% или выше 

Регулятор ПИД  

Рабочая температура, °С       -10...+50 
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2.9 Выбор и характеристика основного силового оборудования 

 

2.9.1 Силовое оборудование в составе преобразователя частоты 

 

Данный преобразователь модели VFD4000CP43C-21 обеспечивает плавный 

разгон, торможение и регулирование частотой вращения двигателя для 

поддержания необходимого давления системы. Вместе с тем, ПЧ укомплектован 

следующими элементами силового оборудования: 

1. токоограничивающий реактор, преназначенный для ограничения скорости 

нарастания и величины тока короткого замыкания, уменьшения взаимного влияния 

работающих от общей сети преобразователей и уменьшения скорости нарастания 

тока в тиристорах при коммутации. 

2. выпрямитель, служащий для преобразования входного переменного 

электрического тока в постоянный выходной электрический ток. 

3. тормозной резистор, основывающийся на установке в звено постоянного тока 

модуля торможения, который преобразовывает избыточную электрическую 

энергию в тепловую. В составе преобразователя встроен тормозной резистор 

BR1K5W012 для каждого модуля, с тормозным моментом 50,8 кг∙м и током 

торможения 450 А. 

Модуль торможения представляет параллельный регулятор напряжения, 

принцип действия которого достаточно прост. Если напряжение на конденсаторе 

превышает определенный уровень, открывается IGBT-транзистор модуля 

торможения и конденсатор разряжается через этот транзистор и сопротивление RT. 

При этом электрическая энергия выделяется в виде тепла на сопротивлении. 

Транзистор модуля торможения работает в режиме широтно-импульсной 

модуляции, время открытого состояния транзистора определяется уровнем 

напряжения на конденсаторе. Чем больше напряжение превышает максимально 

допустимое, тем больше время открытого состояния. Внешние тормозные 

резисторы требуются для торможения механизмов с высоким моментом инерции 

или для генераторных режимов работы. 



39 
 

4. сетевой дроссель согласуется с расчетным входным током преобразователя 

частоты. Основное назначение сетевых дросселей заключается в уменьшении 

бросков тока. Кроме того, сетевые дроссели улучшают защиту преобразователя от 

перенапряжений. Полное сопротивление сетевых дросселей является делителем 

напряжения при перенапряжении. 

5. RC-снаббер, используемый для минимизирования превышения напряжения 

(перенапряжения) и предотвращения аварии IGBT. Так как IGBT коммутируется с 

высокой скоростью, то напряжение Ua быстро возрастает, особенно при запирании 

транзистора. 

           

2.9.2 Выбор контакторов 

 

Подключение или отключение двигателя насоса к ПЧ, а также напрямую к сети, 

осуществляется с помощью контакторов. 

Контакторы AF750 применяются для управления трехфазных 

электродвигателей и силовых цепей до 400 В. Выбранные контакторы имеют 

блочную конструкцию с тремя основными полюсами: 

- катушка управления АС/DC с электронным управлением, с достаточно 

широким диапазоном применения; 

- точное срабатывание; 

- функция выдержки пропадания напряжения и надежная работа при просадках 

напряжения управления; 

- встроенный ограничитель перенапряжения. 

Контакторы AF750 оснащены входами низкого напряжения для управления при 

помощи преобразователей частоты. 

На данный двигатель U=380В, I=706, P=400кВт выбирается контактор фирмы 

ABB типа AF750-30-11 для мощных двигателей. Данные контактора представлены 

в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 Технические параметры контактора ABB 

Тип AF750-30-11 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная мощность, кВт 400 

Номинальный ток 750 

Максимальный ток 1050 

 

2.9.3 Защита плавкими предохранителями 

 

Для защиты внутренних цепей преобразователя в каждую фазу между 

источником питающего напряжения и преобразователем должны быть 

установлены быстродействующие предохранители, используемые для защиты 

полупроводниковых диодов. В соответствии с UL: UL 508, параграф 45.8.4, часть 

А, ток быстродействующего предохранителя должен быть 1,6-2,6 кратным к 

входному току преобразователя частоты. 

В комплект преобразователя частоты входят быстродействующие 

предохранители производителя компании Bussmann марки KTU-1500. 

Технические параметры предохранителя представлены в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 Технические параметры предохранителя KTU-1500 

Модель преобразователя  VFD4000CP43C-21 

Входной ток при легкой нагрузке 750 

Входной ток при нормальной нагрузке 625 

Номинальный ток предохранителя 1500 

 

2.9.5 Выбор датчиков давления 

 

От точности показаний датчиков давления зависит поддержание 

производственного процесса в заданном диапазоне, а также не менее важна и его 

безопасность. Кроме измерения абсолютного или избыточного давления, датчики 
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давления определяют дифференциальное уравнение, измеряют уровень и расход 

жидкости. 

В качестве датчика обратной связи по давлению выбираем датчик Danfoss MBS 

1900, технические данные которого приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Технические данные датчика давления MBS 1900 

Тип измеряемого давления Абсолютное/относительное 

Диапазон измерения, бар 0 - 6  

Рабочая температура, °C -40 ~ +125 

Перегрузка давления, % 250 

Выходной сигнал, мА 4 ~ 20  

Напряжение питания, В 24V DC 

Суммарная погрешность, % 1 

Время срабатывания, мсек 0,5  

Присоединение давления G ½, G ¼ с прокладкой 

Масса, кг 0,15 

Степень защиты IP65 

 

Действие преобразователей давления измерительных МBS основано на 

уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации 

пьезорезистивного первичного преобразователя. Под воздействием измеряемого 

давления измерительная мембрана деформируется и изменяет электрическое 

сопротивление в одном из плеч измерительного моста. 

Применение Danfoss обеспечивает повышение эффективности и уменьшение 

эксплуатационных затрат. Сенсоры давления серии  MBS 1900 построены на базе 

пьезорезистивной технологии преобразования. Это считается наиболее надежным 

и эффективным решением для измерения давления, особенно в таких системах, где 

наблюдается высокая амплитуда и частота пульсаций давления. 
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Рисунок 2.8 Силовая схема электропривода насоса 
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2.9.6 Характеристика реле давления 

 

В качестве реле давления, предназначенного для текущего контроля давления в 

системе, и аварийной сигнализации, в нашем случае, выступает сам ПЧ. В случае 

отклонения от заданного давления, следует замыкание или размыкание 

электрической цепи. Если давление в системе уменьшается, и частота вращения 

одного двигателя становится недостаточным, то ПЧ подает дискретный сигнал на 

замыкание контактов контактора, тем самым подключает дополнительный 

электродвигатель насоса. В том случае, когда давление в системе становится выше 

заданного, частота рабочего насоса снижается, и, в дальнейшем, ПЧ подает 

дискретный сигнал на размыкание контактов контактора, тем самым отключает и 

выводит из системы резервный насос, продолжая управлять рабочим, до заданного 

давления в системе. 
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3 ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Разработка функциональной схемы САР электропривода 

 

Необходимо выбрать систему, при которой будет осуществляться частотное 

регулирование электроприводов насосов и поддержание оптимального давления за 

счет датчиков давления обратной связи. Эта система должна быть экономически 

выгодна и обеспечивать снижение затрат на энергопотребление, но в то же время 

быть простой в реализации.  

Применяем скалярное управления насосами, так как в насосных установках не 

требуется контроль токов статора электродвигателя, а также высокая точность 

управления моментом и скоростью двигателя. 

Функциональная схема управления электропривода насоса представлена на 

рисунке 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 - Функциональная схема управления электропривода насоса 

 

В состав функциональной схемы входит: 

ПУ – пульт управления; 

РД – регулятор давления; 

САР – система автоматического регулирования; 

В – выпрямитель; 

АИН – автономный инвертор напряжения; 

М – асинхронный двигатель; 
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Н – центробежный насос; 

ДД – датчик давления. 

С помощью пульта управления оператор может установить значение только 

выполняемого в данный момент задания. Блок программного управления 

непосредственно включает в себя регулятор, на основе которого создан принцип 

регулирования напора сети. 

К данному преобразователю не рекомендуется подключать двигатель с 

номинальной мощностью менее 25% от номинальной мощности преобразователя. 

 

3.2 Расчет параметров структурной схемы системы регулирования 

 

Система автоматического управления электроприводом насоса состоит из 

объекта управления и регулятора. Объект управления состоит из электродвигателя, 

преобразователя энергии, питающего двигатель, и рабочего органа, в данном 

случае центробежного насоса, соединенного с валом двигателя через муфту.  

Регулятор реализован в комплектном, выбранном нами преобразователе 

частоты. Необходимо только рассчитать и задать параметры и тип регулятора. 

Асинхронный двигатель при регулировании давления работает на линейной 

части механической характеристике 

 

Tэ

dM

dt
+M = β(ω0–ω)                                       (3.1) 

 

где Tэ –  электромагнитная постоянная времени, с; 

         β – жесткость статической характеристики АД. 

Объект управления переменного расхода воды относительно разности напора 

на входе и выходе трубопровода представим уравнением  

 

H = H0(
ω

ωн

)
2

–СQ2                                          (3.2) 
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где H0 – напор при закрытой задвижке, м; 

       С – коэффициент расхода; 

       Q – расход жидкости, м3/ч. 

Преобразуем  уравнение разности давлений, приняв расход воды за нулевое 

значение. 

 

H = H0–H
0
(

ω

ωн

),
2

                                          (3.3) 

 

Блок преобразования напора реализован согласно V/F кривой, текущего 

значения напора и расхода, построенной по методу настройки четырех точек, в 

программной среде Excel.   

Кривая напора насоса от требуемого расхода воды представлена на рисунке 3.2 

 

 

Рисунок 3.2 - Кривая напора насоса от требуемого расхода воды 

 

Подставив в уравнение 3.3 получившееся в Excel апроксимирующее уравнение  
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∆H = 85 –(–7∙10-6Q2+0,0038Q+85), 

 

где Q – текущий расход жидкости в системе, м3/ч. 

Преобразовав уравнение разности давлений, получим выражение 

 

∆H = 7∙10-6Q2–0,0038Q 

 

Полученное уравнение напора жидкости в системе будем использовать при 

создании модели насоса в Matlab и получении переходных характеристик. 

После преобразования механической части электропривода получаем 

одномассовую систему управления движения электропривода 

 

M = M0(
ω

ωн

),
2

                                                    (3.4) 

 

где  M0 – момент развваемый двигателем при нулевом расходе, Н∙м. 

Построим характеристику момента сопротивления на валу центробежного 

механизма без учета дополнительных потерь на трение в программной среде Excel.  

Стабилизация давления при переменном расходе осуществляется за счет 

регулировании частоты двигателя 

 

ω = ω0(1–s) = 
2πf1

p
(1–s)                                        (3.5) 

 

При моделировании математической модели в программной среде Matlab, 

будем использовать функцию полинома, полученную на данной характеристике. 

Характеристика момента сопротивления представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Кривая момента насоса от требуемого расхода воды 

 

В соответствии со структурной схемой автоматизированного электропривода 

при стабилизации напора (см. рисунок 3.1) и расчетам, представленным в 

предыдущем разделе, смоделируем математическую модель автоматизированного 

электропривода НС в среде Matlab Simulink. 

На рисунке 3.4 представлена математическая модель автоматизированного 

управления замкнутой системы. 

 

 

Рисунок 3.4 - Математическая модель автоматизированного управления 

замкнутой системы 
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Разработанная модель ПЧ-АД со скалярным управлением состоит из блока 

задания частоты  и коэффициента модуляции. Нагрузкой для АИН служит 

существующая модель асинхронного двигателя, куда вводятся все необходимые 

параметры обмоток, статический момент инерции.  

В данной системе реализован закон. U f = const⁄  

Разработанная структурная схема ПЧ-АД со скалярным управлением включает 

в себя следедующие блоки:  

1. модель асинхронного короткозамкнутого двигателя  "Asynchronous Machine 

SI Units", с задающимися необходимыми параметрами. Основное окно настроек 

блока представлено на рисунке 3.5. 

 

  

Рисунок 3.5 - Основное окно настройки параметров блока асинхронной 

машины 

 

2. модель силового преобразователя.  

Звено постоянного тока преобразователя реализовано источником постоянного 

напряжения "DC Voltage Source", а автономный инвертор напряжения выполненен 

стандартным трехфазным преобразователем "IGBT Inverter". 
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3. В блоке PID  контроллера реализована модель регулятора давления, а также 

подводится обратная связь по напору, сравниваемая с заданной величиной. Модель 

регулятора давления представлена на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 - Модель регулятора давления 

 

4. блок SPWM осуществляет  управление силовыми транзисторами с помощью 

программируемого генератора опорного напряжения.  

На рисунке 3.7 представлена модель управления силовыми транзисторами. 

 

 

Рисунок 3.7 - Модель управления ШИМ 

 

В данной модели входными сигналами являются коэффициент модуляции 

ШИМ m равный 1, означающий выдачу номинального фазного напряжения при 

скорости  = 314 (f = 50Гц) и частота выходного напряжения инвертора f. 
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5. Модель насоса построена по выражениям (2.29) и (2.30) с использованием 

математических блоков библиотеки Simulink. Модель насоса выполнена на 

рисунке 3.8  в виде подсистемы. 

 

 

Рисунок 3.8 - Модель насоса 

 

Управляющее устройство предусматривает ПИ-регулятор давления с 

передаточной функцией 

 

Wp= kp+
kp

Tиp
                                                   (3.6) 

 

где kp – коэффициент усиления регулятора; 

        Tи – постоянная времени интегратора регулятора давления. 

Коэффициент усиления рассчитывается по формуле 

 

kp= 
Нн

fн

,                                                        (3.7) 

 

где Нн – номинальный напор насоса; 

           fн – номинальная частота электродвигателя. 
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kp= 
75

50
=1,5 

 

Электромагнитная постоянная времени определяется по формуле 

 

Тэ= 
1

ω0sk

,                                                        (3.8) 

 

где ω0 – скорость двигателя на холостом ходу; 

          sk – критическое скольжение. 

 

Тэ = 
1

157∙0,12 
=0,053c 

 

Электромеханическая постоянная времени рассчитывается по формуле 

 

Тc = 
JΣ

β
c

,                                                        (3.9) 

 

где JΣ – суммарный момент инерции; 

       β
c
 – коэффициент жесткости механической характеристики; 

 Коэффициент жесткости механической характеристики определяется по 

формуле  

 

β
c
 = 

Mн– Мmin

ωн– ωmin

,                                                (3.10) 

 

где Мmin  – момент развиваемый двигателем при нулевом расходе воды; 

         ωmin  – скорость двигателя, соответствующая минимальному моменту двигателя. 
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β
c
 = 

2634–1185

151,8–115
=39,55 

 

Согласно формуле (2.35)  определим электромеханическую постоянную 

времени 

 

Тc = 
8,17

39,35
 = 0,2c 

 

Зная электромагнитную постоянную времени и электромеханическую 

постоянную времени, рассчитаем время интегрирования системы по формуле 

 

Tи = Tэ+Tс                                                   (3.11) 

 

Tи = 0,053+0,2 = 0,253с 

 

Для синтеза регулятора давления линеаризуем объект по формуле 

 

H1 = kнω                                                   (3.12) 

 

где  kн  – коэффициент передачи насоса.  

Коэффициент передачи насоса 

 

 kн = 
H0

 ωн

                                                        (3.13) 

 

 kн = 
75

151,8
 = 0,49 

 

Коэффициент обратной связи по напору находится по формуле 
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 kос = 
Uз

 Hmax

                                                    (3.14) 

 

где Uз – напряжение задания; 

         Hmax   – максимальный напор в сети. 

 

 kос = 
1

85
 = 0,017 

 

После расчета параметров системы управления, полученные результаты 

необходимо подставить в  смоделированную структурнуую схему и получить 

переходные процессы.   

 

3.3 Расчет переходных процессов и определение показателей качества 

 

Произведем моделирование работы привода в двух режимах: пуск и 

стабилизация напора при изменении расхода. Пуск производится при нулевом 

расходе до номинального напора. В режиме стабилизации происходит изменение 

расхода от нуля до номинальной величины. В результате моделирования получили 

графики переходных процессов скорости, момента, тока двигателя, регулятора 

напора, статического момента и задания напряжения и расхода воды через 

водопроводную сеть. 

Для отображения переходных процессов на диаграммах, произведём 

моделирование пуска двигателя насосной установки и разгона его до номинальной 

скорости. 

На рисунке 3.9 представлен график переходного процесса скорости, тока и 

момента привода. 
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Рисунок 3.9 - График переходного процесса скорости, тока и момента 

электропривода 

 

На рисунке 3.10 представлен график входного сигнала напряжения 

математической модели. 

 

 

Рисунок 3.10 - Входной сигнал напряжения  

 

На основании графика переходного процесса скорости, тока и момента привода, 

делаем вывод, что переходные процессы при пуске протекают без значительных 
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колебаний и отклонений регулируемой величины от заданного значения. Процесс 

пуска происходит с примерно постоянным ускорением.  

На рисунке 3.11 представлен график расхода воды через водопроводную сеть 

 

 

Рисунок 3.11 - График расхода воды через водопроводную сеть 

 

На рисунке 3.12 представлен график переходного процесса напора. 

 

 

Рисунок 3.12 - График переходного процесса напора 
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Стабилизация давления при изменении расхода происходит без резких скачков 

и колебаний. Согласно графику, можно сделать вывод, что поддержание давления 

в системе регулирования осуществляется, при меняющемся расходе количества 

воды. 

Исходя из графика напора, делаем вывод, что в начальный момент времени 

давление отсутствует и равно нулю. По истечению двух секунд времени, давление 

достигает отметки в 75 метров и остаться на этом уровне. Две секунды выдержки 

времени говорят о времени пуска двигателя. 

На рисунке 3.13 представлен график расхода воды через водопроводную сеть 

 

 

Рисунок 3.13 - График статического момента привода 

 

3.4 Состав преобразователя частоты 

 

Преобразователи частоты VFD фирмы Delta Electronics содержат около семи 

моделей для асинхронных двигателей мощностью от 40 Вт до 600кВт.  

При производстве ПЧ используются высококачественные комплектующие 

известных производителей: 

1. главный процессор компании INTEL; 

2. силовые IGBT и диодные модули - EUPEC, MITSUBISHI; 
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3. электрические конденсаторы - NICHICON. 

Преобразователи частоты серии VFD предназначены для регулирования 

скорости вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором в составе оборудования насосов и вентиляторов. 

Модель VFD-B отличается: 

• большим числом функций, которые дают дополнительную возможность 

применения преобразователей в различных средах управления и делают их 

универсальными; 

• разнообразием режимов управления: U/f = const, U/f = const с обратной связью 

по скорости, векторное управление в разомкнутой системе. 

• съемным пультом управления, вынесенным при помощи опционного кабеля 

на дверь электрического шкафа. Вместо штатного пульта можно установить 

опционный пульт VFD-PU06 с функциями копирования настроек одного VFD-B на 

другой. Этот пульт подключается к порту RS-485 и может быть вынесен на 

расстояние до 800 м с помощью телефонного кабеля (витой пары); 

• широкими возможностями конфигурации ПЧ (для software версии 4.03 

имеется 207 параметров, значения которых пользователь может изменять с пульта 

управления или через последовательный интерфейс RS-485 с компьютера). 

Источником питания является ПЧ является трехфазная сеть переменного тока, 

с номинальным напряжением 380В и частотой 50 Гц. 

Для защиты входных цепей ПЧ, а именно диодов сетевого выпрямителя, 

используются быстродействующие предохранители или автоматические 

выключатели с электромагнитным расцепителем. В этом случае, обязательно 

использование сетевого дросселя на входе преобразователя частоты, для 

ограничения переходных токов, а также увеличения коэффициента мощности. 

Выходной дроссель служит для снижения высших гармоник в токе двигателя, 

емкостных токов в длинном моторном кабеле, а также к ограничению пиковых 

перенапряжений на двигателе. [11] 

Схема соединений преобразователя частоты и двигателей насосов представлена 

на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Схема соединений преобразователя частоты и двигателей 

насосов 

 

В схеме подключения представлен датчик давления PV1 в цепи обратной связи 

по технологическому параметру. С терминала +24В осуществляется питание 

датчика PV1 (но не более 20мА). Его применение в насосных системах вызвано 

стабилизацией давления, путем автоматического регулирования частоты вращения 

центробежного насоса. Вследствие того, что датчик обратной связи имеет токовый 

выход, в качестве входа обратной связи используется токовый вход ACI. Установка 

осуществляется параметром Pr.10-00=04. Увеличение выходной частоты 

увеличивает давление. 

По сигналу от датчика давления ПЧ обеспечивает защиту от «сухого хода». 

Сухим ходом называют работу насоса вхолостую, когда вода не поступает в камеру 

всасывания насоса, тем самым опасен перегрев, быстрый износ оборудования и 

напрасная трата энергии. 

Использование контактора KM1 позволяет автоматически отключить питание 

преобразователя частоты при его аварийной блокировке. Быстродействующий 
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автоматический выключатель  Q1 предназначен для защиты электродвигателей от 

перегрева и короткого замыкания.  

Сетевой дроссель TL1 защищает выпрямительные диоды преобразователя 

частоты от больших токов при набросах сетевого напряжения, а снабберная 

цепочка R1, C осуществляет снижение пиков напряжения от катушки контактора.  

Применяемый радиофильтр электромагнитных помех подавляет 

радиочастотные гармоники помех, передающиеся от преобразователя частоты в 

сеть, и необходим в случае достижения электромагнитной совместимости 

питающегося от той же сети оборудования, что и ПЧ.  

При необходимости принудительного торможения двигателя или быстрого 

снижения скорости, для преобразователей от 15кВт и выше, требуется внешний 

тормозной модуль и тормозные резисторы.   

Использование в данной схеме специализированного преобразователя частоты, 

способного заменить описанный выше контроллер, реализующий дополнительные 

функции защиты, изменения подачи воды по заданному расходу или же по 

графику, позволяет существенно снизить затраты на модернизацию существующих 

насосных станций, а также упрощает и удешевляет обслуживание работающего 

оборудования. 

 

3.5 Выбор пульта управления преобразователя частоты 

 

С помощью пульта управления PU01 можно пускать привод, изменять частоту 

вращения, устанавливать параметры, а также просматривать режимы работы, 

сообщения об ошибках и срабатыванию защит. Пульт управления относится к 

вставному типу и монтируется на лицевой панели преобразователя частоты. 

Вид и описание цифровой панели управления PU01 выбранного ПЧ 

представлены на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Вид и описание цифровой панели управления 

 

3.6 Настройка преобразователя частоты для замкнутого контура регулирования 

 

3.6.1 Настройка ПИД - регулятора преобразователя частоты 

 

Встроенный ПИД - регулятор преобразователя частоты VFD СР2000 фирмы 

Delta Electronics обеспечивает качественное управление электродвигателями с 

переменным моментом вращения в системах вентиляции, кондиционирования, 

отопления, водоснабжения, водоотведения и т.д. Встроенные возможности 

многодвигательного каскадного и циклического управления по времени улучшают 

эффективность использования оборудования, выравнивая моторесурс насосов и 

экономя электроэнергию.  

При работе с ПИД - регулированием, для получения высокого качества 

регулирования, необходимо время разгона и торможения задавать наименьшим, а 

их увеличение сравнимо с увеличением инерционности. 

При настройке ПИД-регулятора устанавливается значение пропорциональной 

составляющей параметра Pr.10-02=5.0 для начальной настройки регулятора. 
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Увеличение параметра ускоряет процесс, уменьшает статическую ошибку, делает 

его более чувствительным к изменениям и возмущениям, а при очень большом 

значении пропорциональной составляющей процесс становится неустойчивым. 

Для быстрого отклика на возмущения, в зависимости от применения, 

устанавливается интегральное значение параметра Pr. 10-03, не допуская 

перерегулирования. Уменьшение интегральной составляющей делает процесс 

более быстрым, но менее стабильным, но слишком малое значение параметра даёт 

перерегулирование. [11] 

На рисунке 3.16 представлена зависимость напряжения относительно частоты 

вращения двигателя 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость напряжения относительно частоты вращения  

 

3.6.2 Настройка параметров преобразователя частоты 

 

Рабочий пуск электропривода с обратной связью обеспечивается 

предварительной настройкой параметров преобразователя частоты: 

Параметр 00-02 = 9 осуществляет сброс настроек по умолчанию для 50 Гц; 

Параметр 00-03 = 2 – отображает функции многофункционального дисплея; 

Параметр 00-04 = 10 – отображает существующую обратную связь по давлению; 

Параметр 00-20 = 0 формирует источник задания уставки (цифровой пульт); 
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Параметр 00-21 = 0 осуществляет пуск/стоп с цифрового пульта; 

Параметр 00-21 = 1 задается при необходимости подключать кнопки ко 

входным терминалам (пуск/стоп с внешних терминалов); 

Параметр 00-25 = 042HEX показывает отображение единиц давления в барах, 

значением 4, а числом 2 показано кол-во знаков после запятой; 

Параметр 00-26 = 10.00 необходим для настройки задания и обратной связи, 

находящихся в диапазоне 0…10,00 бар; 

Параметр 01-12 осуществляет ввод требуемого время разгона в секундах, а 

параметр 01-13 – требуемого время замедления в секундах; 

Параметр 02-35 = 1 отвечает за автозапуск привода при подаче питания или 

после команды СБРОС, если на дискретном входе присутствует команда ПУСК; 

Параметр 03-01 = 5 служит для сигнала обратной связи ПИД-регулятора (сигнал 

на входе ACI); 

Параметр 08-10 = 35.00 необходим для ввода значения частоты перехода в 

спящий режим, а параметр 08-11 = 45.00 – частоты выхода из спящего режима. 

Переход в спящий режим осуществляется по команде задания частоты. Если 

заданная частота станет ниже частоты перехода в спящий режим, то ПЧ будет в 

течение задержки перехода работать на этой частоте, а затем перейдет в спящий 

режим (0Гц). 

После осуществления всех требующихся настроек преобразователя частоты, 

необходимо произвести запуск кнопкой RUN. Если работающий привод медленно 

выходит на заданное значение, необходимо увеличить пропорциональный 

коэффициент ПИД – регулятора (параметр 08-01), но при слишком больших 

значениях возможно перерегулирование и автоколебания. 

Если электропривод не достигает заданного значения давления, то требуется 

повышение интегрального коэффициента ПИД – регулятора (параметр 08-02), но 

при слишком больших значениях возможно перерегулирование и снижение 

быстродействие системы. 

При необходимости пуска привода одновременно с подачей сетевого 

напряжения нужно установить следующие параметры: 00-31=1, 02-35=1, - и 
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установить перемычку (выключатель) между клеммами FWD и DCM 

преобразователя.  

Для реализации косвенной защиты от сухого хода необходимо настройка 

параметров: 08-09=1, 08-13=10-50, 08-14=10-20 сек. 

Параметр 12-03 определяет задержку для подключения следующего двигателя 

к преобразователю частоты. [11] 

 

3.7 Алгоритм управления преобразователя частоты 

 

Алгоритм управления процессов регулирования давления, составленный 

исходя из требований насосной установки и системы автоматизации, необходим 

для управления процессами настройки ПЧ НС. 

Алгоритм управления двигателями представлен на рисунке 3.17 

 

 

Рисунок 3.17 - Алгоритм управления дополнительными двигателями 
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В режиме многодвигательного управления насосами с переменным мастером, 

ПЧ марки CP2000 может управлять от 1 до 4 двигателей, последовательно разгоняя 

их и подключая напрямую к сети, если выходная частота преобразователя достигла 

значения, указанного в параметре 12-06 и держится в течение времени задержки 

переключения параметра 12-05.  

 

3.8 Полное описание функционирования системы автоматизации 

 

Встроенное логическое реле обеспечивает полную автоматизацию насосной 

установки с поддержанием давления в заданном диапазоне. 

Подключение логического реле, в первую очередь, проверяет сигнал 

работоспособности датчика давления и вращения на валу электропривода. В случае 

неисправности, на панели преобразователя сигнализируется ошибка. Пуск 

электродвигателя напрямую от сети необходим, если ПЧ неработоспособен, тогда 

управление насосами обеспечивается, обходя сеть частотного преобразователя. 

Если ПЧ исправен, то при нажатии на кнопку "Пуск" он подключается к основному 

двигателю и осуществляет разгон до требуемой скорости. Сигнал о текущем 

давлении в трубопроводе поступает на ПЧ, настроенный на поддержание 

необходимого давления в системе. Сигнал о текущей частоте приходит на плату 

расширения релейных выходов, которая согласно алгоритму работы, осуществляет 

переключение контакторов. При наличии ошибки управления основного двигателя, 

данная насосная установка отключается и вместо неё, в совместную работу НС, 

вступает в работу резервный двигатель. При вторичной поломке насосная станция 

полностью отключается до разбирательства. При нажатии на кнопку "Стоп" все 

рабочие двигатели отключаются от питания и останавливаются за счет свободного 

выбега.  

При выходе из строя преобразователя частоты, установка работает по схеме, 

описанной выше, однако пуск двигателей осуществляется напрямую от сети. 

На рисунке 3.18 представлена схема соединений преобразователя частоты и 

двигателей насосов. 
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3.9 Общие замечания по эксплуатации 

 

Перед запуском преобразователя, необходимо верно выбрать режим работы 

привода в параметре pr.00-16, от которого будет зависеть номинальный ток 

преобразователя, перегрузочная способность привода, частота ШИМ, и другие 

характеристики. Нормальный режим (pr.00-16=0) следует выбирать для 

механизмов с переменной зависимостью момента от скорости, таких как 

центробежные насосы, осевые вентиляторы, и т.д. Тяжелый режим (pr.00-16=1) 

подходит для механизмов с постоянной зависимостью момента от скорости, таких 

как конвейеры, подъемники. 

По умолчанию выбран скалярный метод управления (pr.00-11=0) с линейной 

зависимостью U = f(f). Рекомендуется применять такой метод в случаях, когда 

зависимость момента нагрузки двигателя известна и нагрузка практически не 

меняется при одном и том же значении частоты, а также нижняя граница 

регулирования выходной частоты не ниже 5 Гц при независимом от частоты 

моменте. На частотах менее 5 Гц происходит заметное снижение момента из-за 

относительного увеличения падения напряжения в меди двигателя, по сравнению 

с подводимым к двигателю напряжением. На частотах более 50гц происходит 

ослабление магнитного потока. (выходное напряжение не может увеличиваться 

более напряжения сети вместе с ростом выходной частоты) и, соответственно, 

момента – это так называемый режим работы с постоянной мощностью. 

Необходимо обратить внимание на формирование зависимости выходного 

напряжения преобразователя от выходной частоты U = f(F). В основе частотного 

регулирования скорости асинхронного двигателя является важное соотношение 

U/F = const.  

Например, для двигателя с номинальными параметрами U=380В и F=50Гц 

U/F=7,6В*сек. Поэтому, для частоты f=10Гц напряжение должно быть равным 

7,6*10 = 76В. От правильного формирования этой характеристики зависит КПД, 

нагрев преобразователя и двигателя и возможность двигателя развить требуемый 
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момент и преодолеть момент нагрузки, и, наконец, работоспособность 

преобразователя частоты. 

Особое внимание следует обратить на проверку минимально допустимого 

времени рабочего цикла «разгон – торможение», так как энергия, рассеиваемая при 

торможении, возрастает в квадратичной зависимости от скорости. При 

необходимости быстрых торможений с высоких скоростей может потребоваться 

использование более мощного тормозного резистора или тормозного модуля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с заданием в выпускной квалификационной работе магистра 

выполнена модернизация береговой НС на предприятии ОАО Фортум. 

В данном проекте был осуществлен анализ возможных вариантов управления 

насосной установкой. Выбран способ регулирования посредством применения 

преобразователя частоты со скалярным управлением и обратной связью по 

давлению. Применён ПЧ фирмы Delta Electronics модели VFD4000CP43C-21. 

Задачей системы управления является поддержание требуемого давления в 

трубопроводе, при меняющемся расходе воды.  

Вследствие моделирования автоматизированной системы управления были 

получены графики рабочих параметров системы, проанализированы и учтены все 

требования необходимые для модернизации НС. 

Актуальность данной работы позволяет существенно уменьшить стоимость 

выбираемого оборудования, а также снизить электропотребление на 50%, и, вместе 

с тем, повысить качество и надежность работы модернизированной НС. 
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