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ВВЕДЕНИЕ

Насосом

называется

гидравлическая

машина,

которая

создает

перемещение жидкости при сообщении ей энергии. Насос вместе с
электроприводом и передаточным механизмом является насосным агрегатом.
Оборудование, обеспечивающее работу насосов в нужном режиме, состоящее
из одного или нескольких насосных агрегатов, трубопроводов различной
арматуры управления и защиты, является насосной установкой.
Основными параметрами, характеризующими режим работы насосной
установки, являются давление и подача. Давлением называют разность
удельных энергий жидкости в напорном и всасывающем патрубках насоса,
необходимая для подъема жидкости на заданную высоту и для преодоления сил
трения в трубопроводе. Подача – это объем жидкости, который перекачивается
насосной установкой за единицу времени.
Режим работы насосной установки это определенный порядок работы
оборудования насоса в соответствии с изменяющимися условиями работы
системы в целом.
В зависимости от рода перекачиваемой жидкости и ее назначения,
насосные установки подразделяют на водопроводные, канализационные,
мелиоративные, теплофикационные, нефтеперекачивающие и другие.
На тепловых электростанциях насосные установки используют для
выполнения разных технологических задач по выработке тепловой и
электрической энергии. Питательные насосы подают воду в котельные;
конденсационные – перекачивают отработанный в турбине пар, который в
последствии превращается в воду, конденсат, в деаэратор; циркуляционные
насосы обеспечивают непрерывное снабжение охлаждающей воды градирни и
брызгальные бассейны через конденсаторы и охлаждающие устройства.
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Большое

распространение

получили

насосные

установки

в

транспортировке нефтепродуктов, строительном производстве, а так же в
горнорудной промышленности.
Насосные станции состоят из одного или нескольких насосных агрегатов,
которых может быть до 20. Если в состав установки входят больше двух
агрегатов, напорные и всасывающие линии насосов связывают между собой
напорными и всасывающими коллекторами соответственно.
Насосы, их приводы и трубопроводы с регулирующей запорной
арматурой относятся к основному оборудованию насосной установки.
В современных насосных установках самыми распространенными
получили лопастные центробежные и осевые насосы.

Рисунок 1 – Схема одноступенчатого центробежного насоса с
односторонним выходом.
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Пример центробежного насоса представлен на рисунке 1. Внутри
неподвижного спирального корпуса 1 на валу 3 находится рабочее колесо 2,
которое состоит из двух дисков, между которыми находятся лопасти 4. Корпус
насоса соединяется с всасывающим 5 и напорным трубопроводами 6.
Если жидкостью наполнить корпус насоса и все его всасывающие
трубопроводы, а затем заставить вращаться рабочее колесо, то и сама жидкость
придет во вращение. Создавая большое давление на периферии, центробежные
силы перемещают жидкость в зону большего давления, а в центре насоса
давление разрежено. За счет такой разности давлений жидкость поступает в
напорный трубопровод. Таким образом реализуется непрерывная подача
жидкости насосом.
Существуют разные классификации центробежных насосов:
1. по

количеству

выходов

подразделяются

на

односторонние

и

двухсторонние;
2. могут быть с одним рабочим колесом (одноступенчатые) и с
несколькими (многоступенчатые);
3. в зависимости от расположения вала – горизонтальные и вертикальные.
Основные

рабочие

характеристики

определяются

через

их

характеристики – зависимости напора Н, мощности N, коэффициента полезного
действия η и допустимой вакуумметрической высоты всасывания Ндоп
вак (или
кавитационного запаса Δhдоп) от подачи насоса Q при определенной частоте
вращения n рабочего колеса диаметром D.
Внутренние трубопроводы насосных станций выполняются из стальных
труб, соединение которых выполняется в помощью сварки. Трубопроводной
арматурой служат различные задвижки, затворы, обратные клапаны.
Режимы работы в основном зависят от режимов водопотребления и
притока сточной жидкости, которые в свою очередь зависят от климата,
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природных условий, режимов работы предприятий и организаций города,
культурных мероприятий и содержания их программ.
Режим

водопотребления

–

режим,

которых

характеризующийся

суточными, недельными и другими подобными графиками работы.
Для изучения режимов работы неудобно пользоваться суточными
графиками, т.к они существенно отличаются в зависимости от дня недели,
времени года и т.д.
При стабильном водопотреблении насосные установки работают с
постоянными напором H и подачей Q. С ростом водопотребления подачу
необходимо увеличить и подачу, при этом увеличиваются потери давления в
трубах, а значит нужно увеличить и давление, развиваемое насосом. И
наоборот, с уменьшением водопотребления – уменьшаем подачу и давление. В
настоящее время это регулирование осуществляется за счет регулирования
частоты вращения рабочих колес с помощью регулируемого электропривода.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1

1.1

Техническое задание

Необходимо

спроектировать

насосную

станцию,

которая

должна

обеспечивать бесперебойную перекачку воды с насосной станции I-ого
подъема на насосную станцию II-ого подъема, с последующей перекачкой на
завод. Станция должна отвечать следующим параметрам:
1. Максимальная подача насоса: Qmax = 150 м3/ч;
2. Высота подъема: h = 45 м;
3. Длина магистрали: L = 5 км;
4. Диаметр трубы: d = 300 мм
5. Диапазон регулирования: Qmax = 170 м3/ч, Qср = W = 150 м3/ч;
Qmin=130 м3/ч;
6. Углы поворота: φ1 = 60⁰, φ2 = 13.4⁰, φ3 = 22.6⁰, φ4 = -8.6⁰;
7. Глубина прокладки водопровода под поверхностью земли: h0 = 2.8 м;
8. Глубина водосбора: h0’=5м;
9. Необходимый запас: 15%
Кинематическая схема проектируемого механизма представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Кинематическая схема насосной установки
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Описание проектируемой установки.

На насосной станции I-ого подъема происходит забор воды из озера
Большая Акуля и перекачка этой воды на насосную станцию II-ого подъема,
где происходит ее очистка, хлорирование и фильтрация. После происходит
дальнейшая транспортировка воды на завод 20. Так же эта вода потребляется
прилежащим поселком Татыш, входящим в состав Озерского городского
округа.
Подача воды осуществляется по графику, представленному на рисунке 3.
Пик водопотребления приходится на конец рабочего дня в 15-16 часов дня, когда
заканчивается дневная смена. Пики поменьше приходятся на обеденное время (с
10 до 12) и на ночную пересмену (с 0 до 1 ночи). Сплошной линией показано
почасовое потребление воды в м3, а штрих-пунктиром – среднее потребление
воды,

необходимое

в
Q

170,00

рамках
Qср

технического

задания.

M

150,00

130,00

110,00

90,00

70,00

50,00
0
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Рисунок 3 – График почасового потребления воды
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1.3 Расчет насоса
Для начала, определим характеристику магистрали, для определения
подключенного насоса:
p2 +p1

Hmax = H+

γ∙g

+ ∑ hω ,

(1.1)

где 𝐻𝑚𝑎𝑥 – напор магистрали;
Н - высота подъема жидкости, м;
p1,p2 – давление в напорной и всасываемой емкостях, Па;
∑ hω – суммарные гидравлические потери в магистрали, м;
γ – удельная плотность среды
Т.к. напорная и всасываемая емкости находятся при атмосферном
давлении, тогда уравнение принимает вид:
Hmax = Hг + ∑ hω ,

(1.2)

Суммарные гидравлические магистрали состоят из гидравлических
потерь по длине магистрали и местных потерь, которые определяются как:
h1 =

v2 ∙λ∙l
d∙2g

hm = ∑

=

ξv2
2g

8∙λ∙l
g∙π2 ∙d5

=

∙Q2 ;

(1.3)

∙Q2 ,

(1.4)

8ξ
g∙π2 ∙d4

где l- длина трубопровода, м;
d – внутренний диаметр трубы, м;
v – средняя скорость движения, м3/с;
λ – коэффициент потерь напора;
ξ – коэффициент местных потерь;
g – ускорение свободного падения.
∑ hω = h1 +hm =

8∙λ∙l

2
5 ∙Q +

g∙π2 ∙d

8∙ξ

2
4 ∙Q =

g∙π2 ∙d

8∙Q2

(
g∙π2 ∙d4

λ∙l
+ξ).
d

Длина трубопровода рассчитывается по формуле:
l = L+(H+h0 )∙ctgφ1-h0 ∙ ctgφ2-h0 ∙ ctgφ3-h0 ∙ ctgφ4,
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l = 5000+(45+1)∙ctg60⁰-1∙ ctg13.4⁰-1∙ ctg22.6⁰-1∙ ctg(-8.60 ),
l = 5027 м
Коэффициент местных потерь определяется как:
ξ=ξφ1 +ξφ2 +ξφ3 +ξφ4 +n∙ξз +ξв ,

(1.5)

где ξφ – потери при повороте на угол φ;
ξв = 5 – потери в вентиле;
ξз – потери на задвижке;
n – количество задвижек, n=4.
ξφ = ξφ90 ∙(1-cosφ),

(1.6)

где 𝜉𝜑90 = 1.2 − потери при повороте на угол 90°
ξφ1 = 1.2∙(1-cos60⁰)=0.6,
ξφ2 = 1.2∙(1-cos13.4⁰)= 0.033,
ξφ3 = 1.2∙(1-cos22.6⁰)= 0.092,
ξφ2 = 1.2∙(1-cos(-8.60 ⁰)=0.013.
Таким образом, получаем что коэффициент местных потерь равен:
ξ=0.6+0.033+0.092+0.013+4∙0.11+5=6.178.
Расчет коэффициента потерь напора выполняется в зависимости от того,
чему

равно

число

Рейнальдсона.

Число

Рейнальсона

это

такой

гидродинамический критерий течения жидкости по трубопроводу, который
отражает отношение сил инерции к силам вязкого трения. Он вычисляется по
формуле:

Re =

V∙4∙Rг
v

,

(1.7)

где V – средняя скорость течения жидкости м/с;
Rг = d/4 – гидравлический радиус, определяемый через диаметр трубопровода;
d – диаметр трубопровода;
v=1.006∙106 – кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости.
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Для нахождения среднего значения скорости потока жидкости
воспользуемся формулой:
Q

Q

V = = π∙d2 ,
A

(1.8)

4

150
3600
V=
=0.485 м/с,
π∙0.32
4
0.485∙0.3
Re =
= ∙1.445∙105 .
1.006∙10-6
Исходя из значения числа Рейнальдсона, определяем характер течения
жидкости по трубе.
Таблица 1 – Характер течения жидкости по трубопроводу
Режим течения
Ламинарный

Значение числа Рейнальдсона
Re<2040

Переходный

2040<Re<4000

Турбулентный

Re>4000

Таким образом, исходя из полученного уравнения и таблицы, можно
сделать вывод о том, что наша система работает в турбулентном режиме.
Получим, что коэффициента потерь напора вычисляется по формуле и
равен:
λ=
λ=

0.32

Re0.25
0.32
0.25

(1.758∙105 )

,
=0.02214.

Запишем формулу определения суммарной производительности как:
Hmax =Hг +K∙Q2 ,

(1.9)

где
λ∙l
ξ
K = 8∙ ( 5 + 4 ),
g∙d ∙π2 g∙d ∙π2
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K = 8∙ (

0.02214∙5027
5

10∙0.3

∙π2

+

6.178
10∙0.34 ∙π2

) =3774.

Получаем, что максимальный напор, при максимальной подаче Q=170
м3/с, будет равен
170 2
) =53.42 м.
Hmax = 45+3774∙ (
3600
Исходя из полученного значения максимального напора и заданной
подачи, а так же необходимого запаса, выбираем насос.
Таблица 2 – Характеристики выбранного насоса
Типа
Параметры насоса
насосного Q,
H, м КЗ,
агрегата
м3/ч
(Δhдоп)
м
1Д200-90а 180
74
5.7

Размеры, мм
LxBxH

Dy
мм

Dy1
мм

Масса
кг

1687х530х850 150

100

740

На рисунке 4 представлены рабочие характеристики выбранного
насосного агрегата.
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Рисунок 4 – Рабочая характеристика насосного агрегата
По стечению нескольких обстоятельств, насосах и насосных агрегатах
возможен эффект кавитации. Кавитация это – процесс образования воздушных
полостей или пустот в объеме жидкости, который сопровождается резким
шумом, тресками и ударами, иногда вибрацией. Данный режим работы не
допустим. Из-за этого явления возможет преждевременный износ рабочей
машины, поэтому для предупреждения кавитации необходимо обеспечить
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превышенный напор на входе в насосный агрегат под напором. Для этого
рассчитывают кавитационный запас, который вычисляется как
∆h =

рв -рt
ρ∙g

-[±Hв ]+ ∑ hВω ,

(1.10)

где pв - абсолютное давление на свободную поверхность жидкости из
откачиваемого резервуаре, Па;
pt – давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости, Па;
В
∑ ℎ𝜔

–

суммарные

потери

напора

всасывания

при

максимальной

производительности, м;
Hв – геометрическая высота всасывания, принимаемая равной h0’, м.
При этом, высота всасывания берется по вертикали от центральной оси
вала до уровня жидкости в резервуаре, из которого ее откачивают. Знак
определяется расположением насоса: если насос выше жидкости, то знак будет
«+», если ниже уровня жидкости, то «-». Все параметры берутся при рабочей
температуре.
Обычно

рв -рt
ρ∙g

=10 м, т.к это наиболее рациональный случай всасывания

воды из открытого водоема под атмосферным (нормальным) давлением.
Суммарные

потери

напора

всасывания

при

максимальной

производительности рассчитываются как:
∑ hВω = 8∙(

λ∙l

ξ
)Q2
5+
2
g∙π ∙d g∙π2 ∙d4 max,

0.02214∙5027 6.178
150 2
)
(
) =6.52 м.
∑ hВω = 8∙ (
+
∙
3600
100∙0.35
100∙0.34
Для

обеспечения

кавитационного

запаса

выполнялось неравенство ∆ℎ > ∆ℎдоп , где 𝛥ℎдоп

необходимо,

чтобы

- это допускаемый

кавитационный запас для выбранного насоса.
∆h =10-[-5]-6.52=8.48 м,
8.48 > 5.5
Т.к. полученное нами неравенство выполняется, то можно сделать вывод,
что насос выбран правильно.
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На основе полученных расчетов строится Q-H характеристика насоса и
характеристика магистрали. Данные для построения представлены в таблице 3.
Рабочий диапазон: 130 < Q < 170.
На рисунке 5 характеристика магистрали номинальная выделена синим
цветом, а расчетная – красным.
На рисунке 6 красным цветом выделена расчетная характеристика
магистрали, необходимая для регулирования. Номинальная характеристика
магистрали нарисована синим цветом, дополнительные – серым.
Таблица 3 - Расчетные данные
Q, Н∙ м3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

Изм. Лист

№ докум.

H, м
84.00
84.50
85.00
86.00
86.00
84.00
82.00
80.00
77.00
74.00
70.00
67.00

Подпись Дата

Hмагном, м
74.00
74.12
74.47
75.05
75.86
76.91
78.19
79.71
81.45
83.44
85.65
88.09

Hмаграсч, м
45.00
45.12
45.47
46.05
46.86
47.91
49.19
50.71
52.45
54.44
56.65
59.09
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Рисунок 5 – Номинальная и расчетная характеристики магистрали
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Рисунок 6 – Q-H характеристика
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2 РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

2.1 Расчет электродвигателя

Создаваемая мощность насоса рассчитываем по формуле:

N=

N=

ρ∙Qн ∙Hн
102∙ηн

,

(2.1)

180
∙74
3600
=45.34 кВт.
102∙0.8

1000∙

Момент, создающийся насосом – статический момент, будет равен:

Мс =

Мс =

9.565∙ρ∙g∙Qн ∙Hн
ηн ∙nн

,

(2.2)

180
∙74
3600
= 152.55 Н∙м.
0.8∙2900

9.565∙1000∙10∙

Мощность, потребляемая водяными насосами определяется по формуле:
𝑃 = 9.81

𝑄к∙(𝐻к+∆ℎ)
𝜂н

,

(2.3)

где Q – подача насоса, м/с;
Н – напор насоса,
𝜂н − КПД насоса.
180
∙(74+6.3)
3600
Р = 9.81∙
= 52.5 кВт.
0.75
Для данной мощности выбираем двигатель АИР250S2, параметры
которого приведены в таблице 4.
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KПД, %*

Kоэф.
Мощн.,*

𝐼п
𝐼ном

𝑀п
𝑀ном

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑀ном

Момент
инерции,
кгм2*

Масса, кг*

75

Ток при 380В,
А*

Мощность,
кВт

АИР250S2

2900 134.6

93

0.90

7.0

2.0

2.3

0.35

425

,Об/мин.

Двигатель

Таблица 4 – Технические характеристики двигателя

Данные для полной насосной установки представлены в таблице 5.

Среднее
скорость при
разгоне

Среднее
скорость при
торможении

Время работы

740

Время
торможения

кг
m

Время разгона

кг
mдв
425

Диаметр
колеса

Масса
двигателя

кг
mн
150

Масса насосного
агрегата

Масса насоса

Таблица 5 – Технические данные насосной установки

м
DK
0.45

c
tp
10

c
tт
10

м/с
Vр
71

м/с2
Vт
71

ч
t
240

- Ускорение разгона до установившейся скорости находится из уравнения
времени:
tp =
aдоп.р =

Vp
aдоп.р

,

(2.4)

Vp 71
=
= 7.1 м/с2 .
tp
10

- Время торможения будет находиться как:
tт =
aдоп.т =

Vт
,
aдоп.т

(2.5)

Vт 71
=
= 7.1 м/с2 .
tт
10

Суммарный момент инерции системы может быть рассчитан по
соотношению:
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J = Jдв +Jро,

(2.6)

где Jро – момент инерции насоса, который считается, как
Jро = mн ∙

D2к
,
4

(2.7)

0.452
Jро =150∙
= 7.6 кг∙м2 ,
4
J = 0.35 + 7.6 = 7.95 кг∙м2 .
Динамические моменты двигателя рассчитываются по формуле:
Mдин = J ∙

MДИН = 8 ∙

2aдоп
,
Dk

(2.8)

2∙7.1
= 252.4 Н∙м.
0.45

Полный момент инерции механизма будет рассчитываться как сумма
статического и динамического моментов, развиваемых насосом:
M = Mc + Mдин,

(2.9)

M = 152.55 + 252.44 = 405 Н∙м.
Тогда пусковой и тормозной моменты будут равны:
Mп.р = 252.4 м,
Mт.р = - 252.4 м.
Определим номинальную скорость двигателя согласно каталожным
характеристикам:
ωном = 304 рад/с,
Mmax = α∙Mном ,
где α – кратность максимального момента.
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Mном =
Mном =

Р
ωном

=

Р
ωном

,

(2.10)

75000
= 246.7 Н∙м.
304

Тогда,
Mmax = 2.3 ∙ 246.7 = 567.43 Н∙м,
Mmax =567.43 Н∙м > Mдин =252.4 Н∙м.
Из этого уравнения следует, что двигатель выбран правильно.
Результаты расчетов скоростей и моментов для каждого участка
движения приведены в таблице 6

Уст. режим

Скорость 1

Скорость 2

Торможение

Скорость, рад/с
Время работы, с
Подача, м3
Статический момент,
Н∙м

Пуск

Таблица 6 – Данные рабочего органа

̶
10
-

253.3
150

219.56
130

287.11
170

̶
10
-

152.55

107.21

103.07

109.34

152.55

109.34

252.4

Момент инерции,
кг∙м2

8

Динамический момент,
Н∙м

Изм. Лист

№ докум.

252.4

Подпись Дата
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2. 2 Выбор типа двигателя

По результатам расчета, по справочнику был выбран двигатель
общепромышленный асинхронный с ПВ=100% на 380 В/660 В, климатического
исполнения У, категории размещения 3 для эксплуатации в закрытом
помещении без изменения климатических условий. Режим работы данного
двигателя S1, продолжительный, без изменения нагрузки для неизменной
температуры нагрева частей двигателя. Степень защиты IP55, двигатель
защищен со всех сторон и направлений от брызг воды.

Таблица 7 - Каталожные данные двигателя АИР250S2
Наименование параметра
Номинальное напряжение UH, В
Номинальная мощность на валу при ПВ=100% Рн, кВт
Номинальный ток якоря Iя, А
Номинальная частота вращения nH, об/мин

Значение
380
75
134.6
2900

2.3 Расчет статических характеристик электродвигателя

Для расчета статических характеристик были определены параметра с
помощью специальной программы «rxKZAD» и специального программного
обеспечения «Matlab». Данные приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Рассчитанные параметры рассматриваемого двигателя
Параметр
Обозначение
Номинальный
ток
Iμн
намагничивания
Номинальное индуктивное
сопротивления
Xμн
намагничивания

Изм. Лист
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А

29.09

Ом

12.87

ЮУрГУ-13.03.02.2019.159.01ПЗ
140604.2015.204.00.00ПЗ

Лист

25

Продолжение таблицы 8.
Параметр

Обозначение

Ед.Изм.

Значение

X1

Ом

0.201

r1

Ом

0.0398

r2’

Ом

0.0583

X2’

Ом

0.1893

Индуктивное
сопротивление статора
Активное сопротивление
статора
Приведенное
активное
сопротивление ротора
Приведенное индуктивное
сопротивление ротора

Статические характеристики были рассчитаны по уточненным формулам
Клосса.
Номинальное скольжение
sн =
sн =
Критическое

ω0н - ωн
ω0н

,

(2.11)

314 - 304
= 0.0127.
314

скольжение

рассчитывается

через

найденные

сопротивления
sк =

r'2
√r2 +(x1 +x' )2
1
2

,

(2.12)

0.0583

sk =

= 0.15.

√0.03982 +(0.1893+0.1893)2
Момент считаем по формуле Клосса:
M=
M=
где a =

r1
r'2

2 ∙ Mк ∙(1+a∙sк )
,
s sк
+ +2∙a∙sк
sк s

(2.13)

2∙567.43∙(1+0.68∙0.15)
= 180.76 Н∙м,
1
0.15
+
+1∙0.68∙0.15
0.15
1

= 0,68.

Ток статора рассчитан по формуле Шубенко:
I1 = √I2μн +(I21 - I2μн ) ∙
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Подпись Дата

M∙s
Mк ∙sк

,
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I1 =√29.092 + (134.62 - 29.092 )∙

180.76∙1
= 193.714 А.
567.43∙0,15

Заданные точки, в которых будет работать двигатель, были рассчитаны
следующим образом.
Синхронная скорость
̅ зад ∙sн ,
ω
̅ 0зад =ω
̅ зад +M

(2.15)

ω
̅ 0зад =1+1∙0.013=1.013.
Частота и напряжение на статоре при

U1
f1

=const определяется из

следующих соотношений:
α=

f1
f1н

=ω
̅ 0зад ,

(2.16)

f1 = 1.013∙50 = 50,65 Гц,
U1 = α∙U1н = 1.013∙380=384.94В.
Так

как

полученное

напряжение

больше

номинального,

а

в

преобразователе частоты максимальное значение напряжения фиксируется, то
принимаем U1=380 В.

Рисунок 7 – Механическая характеристика
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Рисунок 8 - Диаграмма скоростей рабочего органа
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3 РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Регулированием называют преднамеренное изменение подачи и напора в
соответствии с изменяющимся режимом работы системы. В центробежных
насосах регулирование происходит за счет изменения степени открытия
задвижки или затвора в напорной линии или путем изменения частоты
вращения рабочих колес.
Расчет энергетических показателей ведется для сравнительной оценки
вариантов электроприводов и выбора наиболее экономичного из данных.
1. Механический способ регулирования задвижек;
2. Тиристорный коммутатор;
3. Преобразователь частоты.

3.1

Механический способ регулирования.

Прикрывая или открывая затвор, изменяют крутизну характеристики
трубопровода, которая сильно зависит от его гидравлического сопротивления.
Увеличивая степень открытия затвора, уменьшают крутизну характеристики,
из-за чего увеличивается подача, напор, развиваемый насосом, падает, а напор
трубопровода

возрастает.

Такой

способ

регулирования

называется

дросселированием, но он считается малоэкономичным так как требует больших
дополнительных затрат на преодоление гидравлического сопротивления в
затворе.
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Рисунок 9 - Функциональная схема механического регулирования

Добавлено примечание ([KV1]): ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СХЕМА И МЕХ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВЫБОР
РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН

3.1.1. Выбор регулируемого клапана
Так как двигатель и насос выбраны на параметры номинальных данных
насоса, то тем самым и клапан мы выбираем по его данным.
Q=180 м3/ч, H=74 м, Р=75 кВт
Выбираем электромагнитный клапан SMART SB55926 DN15 BSPT 1/2,
технические данные которого представлены в таблице 9.
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Таблица 9 – Технические характеристики SMART SB5592
Параметр
Диаметр
Давление
Герметичность
Корпус
Уплотнение
Рабочая среда
Температура рабочей среды
Температура окружающей среды
Монтаж
Управление

Показатель
DN 15;20;25
PN 7,5 МПа (75 кгс/см2, 75 бар)
Класс А по ГОСТ Р 54808-2011
Латунь
ПолиТетраФторЭтилен-PTEE
Жидкая и газообразная, неагрессивная
-30…+150 С
0…+65, при относительной влажности
воздуха до 95%
Муфтовый, внутренняя трубная резьба
BSPP
Электромагнитная катушка; Постоянный
ток: DC12V, DC24V
Переменный ток: AC24V, AC220V
Отклонение напряжения в сети: ±10%

3.1.2. Расчет потерь
При этом способе регулирования активная мощность, потребляемая из
сети, расходуется на потери в двигателе, потери в центробежном механизме,
потери производительности и создание полезной мощности.
Активная мощность, потребляемая из сети, определяется как
Pc.м = ∆Рд +∆Рмех +∆Рр.м.с +Рпол ,

(3.1)

где Рпол = Нмаг ∙ Q – полезная мощность на выходе магистрали, равная
Рпол = 75∙0.05 = 3.75 кВт.
Потери на двигателе могут быть определены с помощью нагрузки на валу
двигателя:
1

∆Рд = Р2 ( -1) ,
ηд

(3.2)

где Р2 – мощность на валу двигателя;
ηд – КПД двигателя при мощности Р2.
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∆Рд = 55000 (

1
-1) = 4140 Вт.
0.93

Потери в исполнительном механизме насоса определяются аналогично:
∆Рмех =Рмех (

1

- 1) ,

ηмех

(3.3)

где Рмех, ηмех – мощность на валу насоса и соответствующий этой мощности
КПД насосного агрегата.
∆Рмех = 45.34 ∙ (

1
- 1) = 15.11 кВт.
0.75

При механическом регулировании производительности в нагнетательную
магистраль вводятся различные заслонки. Отсюда дополнительные потери
ΔРр.м.с обусловлены падением давления на регулирующем органе:
∆Рр.м.с = ∆Нр ∙ Q,

(3.4)

где ∆Нр определяется по Q-H характеристикам механизма и магистрали при
механическом способе регулирования производительности.
∆Рр.м.с = 4∙

180
= 0.2 кВт,
3600

Pc.м =4140 + 15110 + 200 + 3750 = 23.2 кВт.
Общий

КПД

регулирования

насосного

агрегата

производительности

и

при

механическом

нерегулируемом

способе

электроприводе

определятся как
ηобщ.м = ηд ∙ ηмех ∙ ηм.с.
где ηм.с =

∆Нр
,
Нр

(3.5)

а Нр – напор на выходе механизма до регулирующего органа.
ηм.с =

4
= 0.074,
54

ηобщ.м = 0.93 ∙ 0.8 ∙ 0.074 = 0.055.
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При механическом способе регулирования вся реактивная мощность сети
уходит на двигатель. Она расходуется на создание магнитного поля двигателя,
магнитных полей рассеяния статорной и роторной обмоток. Баланс реактивной
мощности имеет вид:
Qс.м = Qд = Qμ + Qσ1 + Qσ2,

(3.6)

В нерегулируемом электроприводе напряжение и частота питающего
напряжения равны номинальным значениям.
Реактивная мощность основного магнитного поля равна
Qμ = Qμ.н = 3 ∙ I2μ.н ∙ Xμ.н ,

(3.7)

где Xμ.н – главное индуктивное сопротивление двигателя при паспортных
данных двигателя (каталожное значение);
Iμ.н – ток намагничивания при номинальных данных.
Qμ = Qμ.н = 3 ∙ 22.542 ∙ 12.87 = 19.615∙103 Вар.
Реактивная мощность полей рассеяния обмоток статора и ротора
соответственно равны:
2

Qσ1 = 3 ∙ I21 ∙ X1.н ; Qσ2 = 3 ∙ (I'2 ) ∙ Х'2.н

(3.8)

где X1н, Х’2н – индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора и
приведенное к статору сопротивление рассеяния обмотки ротора (каталожные
данные);
I1 , I'2 - ток статора и приведенный к статору ток ротора.
Qσ1 = 3∙204.7232 ∙0.0398 = 5004.5 Вар,
Qσ2 = 3∙199.132 ∙0.0583 = 6935.3 Вар,
Qс.м =19615+5004+6935=31.5 Вар.
Коэффициент мощности асинхронного двигателя будет равен:
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cosφдв =

cosφдв =

3.2

Pс.м
√Pс.м 2 + Qс.м 2 )

23.2

,

(3.9)

= 0.59.

√(23.22 +31.52 )

Тиристорный коммутатор.

По условию задан асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.
Диапазон изменения скорости не так велик, поэтому экономически оправдано
будет сделать регулирование скорости изменением напряжения статора. В
качестве регулятора напряжения будем использовать тиристорный коммутатор
(ТК). Так как изменение скольжения укладывается в диапазон скольжений
двигателя, то в данном случае можно не использовать обратную связь по
скорости без ухудшения механических характеристик нагрузки, что еще более
упростит нашу схему.
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Рисунок 10 - Функциональная схема регулирования напряжения статора с
помощью тиристорного коммутатора

Защиту данного двигателя от короткого замыкания, перегрузки, обрыва
фазы выполняет автоматический выключатель. Для его выбора найдем
номинальный ток статора:
I1нф =
I1нф =

Нашим

условиям

P2н
,
3∙U1ф ∙ηн ∙cosφн

75000
= 78.6 А.
3∙380∙0.93∙0.9

соответствует

автоматический

выключатель

ABB S803 С 80А, который служит для защиты электрических сетей от
перегрузок и токов короткого замыкания в цепях, где требуется высокая
отключающая способность. Используется в случае необходимости обеспечения
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селективности

с

вышестоящим

и

нижестоящим

автоматическим

выключателем.

Рисунок 11 – Внешний вид автоматического выключателя АВВ
Для выбора тиристоров определим средний ток вентиля и наибольшее
обратное напряжение:
Udmax =1.35∙Uл ,

(3.11)

где Udmax- выпрямленная ЭДС.
Udmax =1.35∙380 = 513 В,
Uобр max =1.05∙513 = 538.65 В.
Коэффициент запаса по напряжению Кu примем равным 1.6
Напряжение на тиристоре будет равно:
U =Ku∙Uобрmax ,

(3.12)

U=1.6 ∙ 538.65 = 862 В
Средний ток вентиля:
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Iв=

kI ∙I1н
3

(3.13)

- коэффициент перегрузки по току, равный 3
Iв=

3∙78.6
=78.6 A
3

Нашим условиям удовлетворяет тиристор Т151-100. Силовые тиристоры
Т151-100 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся
импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В). Данные представлены в
таблице 10, а внешний вид – на рисунке 12.

Рисунок 12 - Внешний вид силового тиристора Т151-100

Таблица 10 – Номинальные данные на тиристор
Параметр
Значение
Средний прямой ток
100 А
Ударный прямой ток
2000 А
Повторяющийся
импульсный
15 мА
обратный ток
Импульсное напряжение в открытом
1,80 В
состоянии.
Отпирающее постоянное напряжение
3,5 В
управления
Отпирающий
постоянный
ток
200 мА
управления
Критическая скорость нарастания
160 А/мкс
тока в открытом состоянии
Критическая скорость нарастания
200 - 1000 В/мкс
напряжения в закрытом состоянии
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3.2.2 Расчет потерь

В регулируемом асинхронном электроприводе баланс мощности,
потребляемой из сети, имеет вид
Pc.м =∆Рд.э +∆Рпр.с +∆Рпр.р +∆Рмех +Рпол ,

(3.14)

где ∆Рпр.с , ∆Рпр.р – потери преобразовательных устройств цепей статора и
ротора,
∆Рд.э – потери в пассивных элементах статорной и роторной цепей
двигателя при электрическом регулировании производительности.
∆Рд.э =
∆Рд.э =
Потери

в

пассивных

Pн
ηн

- Pн

(3.15)

75
- 75 = 5645.2 Вт
0.93
элементах

могут

быть

выражены

через

электромагнитный момент и абсолютное скольжение:
∆Рдер.н =Мн ∙ω0 ∙sн ∙ (1+

R1Σ
R'2Σ

),

(3.16)

∆Рдер.н = 246.7 ∙ 314 ∙ 0.03 ∙ (1 + 0.68) = 3904.2 Вт
где R1Σ , R'2Σ - сопротивление цепи статора и приведенное сопротивление цепи
ротора,
ω0 – синхронная скорость двигателя при номинальной частоте напряжения.
Номинальные постоянные потери при номинальной скорости будут
равны:
∆Рпост.н = ∆Рдн - ∆Рдер.н

(3.18)

∆Рпост.н = 5645.2 - 3904.2 = 1741 Вт
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Постоянные

потери

асинхронных

двигателей

включают

в

себя

механические потери ∆Рп.мех , потери в стали ∆Рп.с.с и ∆Рп.с.р , а также потери
в статоре на намагничивание.
∆Рпост = ∆Рп.мех + ∆Рп.с.с + ∆Рп.с.р. + 3∙I2μ ∙R1

(3.19)

Механические потери можно принять равными
ω 1.15

∆Рп.мех =∆Рп.мех.н ∙ ( )
ωн

,

(3.20)

где ∆Рп.мех.н – механические потери при номинальной скорости.
Для двигателей мощностью до 100 кВт номинальные механические
потери могут быть оценены зависимостью от номинальной мощности:

∆Рп.мех.н = 0.0125∙Pн ,

(3.21)

∆Рп.мех.н = 0.0125∙75 = 0.9375 кВт,
304 1.15
) = 0.9 кВт,
314

∆Рп.мех = 0.9375∙ (

Потери от вихревых токов и гистерезиса зависят от напряжения и
частоты. Потери статора и ротора можно просуммировать, так как одинаково
количество шихтованной стали, и будут равны
U 2

f

Uн

fн

1.3

∆Рп.с.с +∆Рп.с.р. =∆Рп.с.с.н ∙ ( ) ∙ ( )

∙(1+s1.3 ),

(3.22)

где ∆Рп.с.с.н – потери в стали статора при номинальной частоте fн и
напряжении Uн.
∆Рп.с.с.н = sн ∙Рн = 0.975 кВт,
∆Рп.с.с +∆Рп.с.р. = 0.975 ∙ (

384.94 2
380

50.65 1.3

) ∙(

50

)

∙ (1+0.0131.3 ) = 1.034 кВт.

По полученным значениям постоянные потери будут равны
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ΔPпост = 1741 + 1034 + 900 + 43.56 = 3720 Вт,
Pc.м =5645.2 + 975 + 15110 + 3750 + 3720 = 29200 Вт.
Баланс реактивных мощностей для регулируемого электропривода
определяется как
Qс.э =Qμ +Qпр.с +Qпр.р .

(3.23)

При параметрическом регулировании реактивная мощность двигателя
может быть найдена изменением напряжения на статоре. Из-за этого,
реактивная

мощность

полей

рассеяния

обмоток

статора

и

ротора

соответственно равны:
2

Qσ1 =3∙I21 ∙ X1.н ; Qσ2 =3∙(I'2 ) ∙Х'2.н ;

(3.24)

Qпр.с =3∙204.7232 ∙0.0398= 5004.5 Вар;
Qпр.р =3∙199.132 ∙0.0583=6935.3 Вар.
Однако, мощность основного потока будет равна
U 2

Qμ = Qμ.н ∙ ( ) ;
Uн

(3.25)

384.94 2
) = 20128.3 Вар;
Qμ =19615 ∙ (
380
Qс.э =20128.3+5004.5+6935.3=32068.1 Вар.

На рисунке Х представлены графики регулирования напряжения с
помощью тиристорного коммутатора.
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Рисунок 13 - Характеристики изменения напряжения тиристорным
коммутатором

Преобразователь частоты.

3.3

Более широкое распространение в отечественной и зарубежной практике
получил регулируемый электропривод переменного тока. Частота вращения
электродвигателя переменного тока зависит от частоты питающего тока f, числа
пар полюсов р и скольжения s. Изменив один или несколько параметров, можно
изменить частоту вращения электродвигателя и сочлененного с ним насоса.
Основным элементом частотного электропривода является частотный
преобразователь. В преобразователе постоянная частота питающей сети f1
преобразуется в переменную f2. Пропорционально частоте f2 изменяется частота
вращения электродвигателя, подключенного к выходу преобразователя.
Для обеспечения устойчивой работы электродвигателя, ограничения его
перегрузки

по

энергетических

току

и

магнитному

показателей

в

потоку,

частотном

поддержания

высоких

преобразователе

должно

поддерживаться определенное соотношение между его входными и выходными
параметрами, зависящее от вида механической характеристики насоса.
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На практике чаще всего используют преобразователи общего назначения,
обеспечивающие соотношение
U1 U2
= =const
f1 f2
При уменьшении частоты f2 механическая характеристика не только
меняет свое положение в координатах n—М, но несколько изменяет свою
форму. В частности, снижается максимальный момент электродвигателя.
Обусловлено это тем, что при соблюдении соотношения и изменении частоты
f2 не учитывается влияние активного сопротивления статора на величину
вращающего момента двигателя. При частотном регулировании с учетом этого
влияния максимальный момент остается неизменным, форма механической
характеристики сохраняется, меняется только ее положение.
Частотные преобразователи на базе АИН с широтно-импульсной
модуляцией (ШИМ) имеют более высокие энергетические характеристики за
счет того, что на выходе преобразователя обеспечивается форма кривых тока и
напряжения, приближающаяся к синусоидальной.
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Рисунок 14 – Функциональная схема ПЧ-АД на АИН.

3.3.1 Расчет потерь

При частотном регулировании абсолютное скольжение определяется как
ω0 -ω = (ω0 -ωмакс )∙

М
Ммакс

;

(3.26)

Исходя из этого уравнения расчет переменных потерь будет проводиться
как
∆Рдер.н =
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4052 ∙314∙0.013∙(1+0.68)
=1982.35 Вт;
567.43
∆Рдер.н
=

∆Рпост.н =5645.2-1982.35=3662.85 Вт.
Реактивные мощности для регулируемого электропривода определяется
аналогично, по формулам (3.23), (3.24):
Qс.э = Qμ + Qпр.с + Qпр.р
Qσ1 = 3 ∙ I21 ∙ X1.н ∙ (

f
f
2
); Qσ2 = 3 ∙ (I'2 ) ∙ Х'2.н ∙ ( )
fн
fн

ΔQпр.с = 3 ∙ 204.7232 ∙ 0.0398∙ (

50.65
) = 5069.6;
50

ΔQпр.р = 3 ∙ 199.132 ∙ 0.0583∙ (

50.65
) = 7025.5.
50

U 2 f

Qμ =Qμ.н ∙ ( ) ( н );
Uн

f

(3.26)

384.94 2 50
) (
ΔQμ = 19615 ∙ (
) = 19870;
380
50.65
Потребление

реактивной

мощности

преобразователем

частоты

оценивается как:

Qп.ч =Рс.э.ч ∙ tgφп.ч ,

(3.27)

где Рс.э.ч – активная мощность, потребляемая при частотном способе
регулирования;
tgφп.ч – тангенс угла φ частотного преобразователя, который определяется через
каталожные данные.
Qп.ч = 75∙0.8878 = 66.585 кВт
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4. ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

4.1 Выбор преобразователя частоты

Выбор преобразователя осуществляется на основании номинальных
данных предварительно выбранного двигателя:
Uнтп ≥ Uя ;

Iнтп ≥ Iя ;

где Uя ,

Iя

-

соответственно

номинальные

напряжение и ток якорной цепи двигателя;
Uнтп , Iнтп - соответственно номинальные напряжение и ток нагрузки
тиристорного преобразователя.
Преобразователь частоты VLT® AQUA Drive обеспечивает самый
высокий уровень производительности для двигателей переменного тока,
используемых в водоснабжении и водоотведении. Этот преобразователь
частоты отличается широким разнообразием стандартных функциональных
возможностей, расширяемым за счет дополнительных опций, повышающих его
эффективность, и одинаково хорошо подходит как для новых установок, так и
для модернизации существующих проектов. В таблице 11 приведены
паспортные данные на преобразователь частоты.
Таблица 11 – Паспортные данные на VLT® AQUA Drive
Параметр
Типичная выходная мощность на валу
Типичная выходная мощность на валу
при напряжении 400 В
Непрерывистый выходной ток
Прерывистый выходной ток
Непрерывная мощность
Непрерывистый входной ток
Прерывистый входной ток

Значение
75 кВт
100 кВт
147 А
162 А
102 кВА
133 А
146 А

По причине значительных суточных колебаний нагрузки в установках
водоснабжения или очистки сточных вод, экономически целесообразно
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использовать управление двигателем для вращающегося оборудования,
например насосов и воздуходувок. Преобразователи частоты нового поколения
VLT AQUA Drive способны обеспечить реальное сокращение затрат на 10–30 %
в первый же год по сравнению с приводами, произведенными по традиционным
технологиям. Длительный срок службы при низком энергопотреблении и
минимальных затратах на обслуживание обуславливает исключительно низкую
стоимость владения.
Быстрая

и

простая

для

пользователя

настройка

параметров

водоснабжения и насосов сокращает затраты времени на установку,
обеспечивает максимальную энергоэффективность и полное управление
двигателем. Когда наиболее важные параметры собраны в одном месте,
значительно снижается риск неправильной настройки.

Особенности и преимущества
Реализована

защита

оборудования

с

помощью

специально

разработанного программного обеспечения, которое предотвращает, например,
гидравлические удары.
Наибольшая эффективность использования энергии достигается за счет
алгоритмов управления приводами, а также конструкции, в которой особое
внимание уделено уменьшению теплопотерь.
Благодаря уникальному принципу охлаждения через обратный канал, при
котором 90 % тепла выводится из помещения, обеспечивается значительная
экономия электроэнергии на кондиционировании воздуха.
Уменьшение электромагнитных помех и гармонических искажений
достигается благодаря встроенному масштабируемому фильтру ВЧ-помех и
интегрированным дросселям цепи постоянного тока.
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Идеальная интеграция системы и ее адаптация к конкретной сфере
применения становятся возможными благодаря использованию произвольно
программируемых предупреждений и оповещений.
Функция автоматической оптимизации энергопотребления позволяет
достичь 3–8 % экономии электроэнергии.

Рисунок 15 – Внешний вид преобразователя частоты

Добавлено примечание ([KV2]): ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ
С ТЕХ ПАРАМЕТРАМИ
ПРОВЕРИТЬ ЦИФОРКИ

4.2 Выбор дополнительных устройств

4.2.1 Датчик реального времени.

Для преобразователей частоты Danfoss VLT существуют часы реального
времени MCB 117. Эта опция избавляет от необходимости устанавливать
системное время при каждом включении преобразователя частоты. Ежедневно
в 3:00 привод сверяет параметры с данными в устройстве. При изменении
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настроек в преобразователе частоты новое значение времени будет сохранено в
опции.
Встроенные часы необходимы для реализации порядка 20 действий и
процедур при эксплуатации привода. Они связаны с поддержанием в
актуальном состоянии запланированных алгоритмов и сокращают сроки
перенастройки ПЛК.
Среди функций, требующих привязки ко времени, — архивирование
данных по энергопотреблению и других показателей, ведение журнала
аварийных сообщений с временными метками, подсчет рабочих и выходных
дней, счетчик срока окупаемости привода. Учет времени помогает проводить
анализ работы оборудования и планировать график его профилактического
обслуживания.

Рисунок 16 – Датчик реального времени
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4.3 Характеристики ПЧ-АД

Расчет характеристик был выполнен
программного обеспечения Matlab.

с

помощью

специального

Рисунок 17 – Характеристики при регулировании U/f

Рисунок 18 – Характеристики при регулировании U/f 2
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5. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В

системе

электропривода

ПЧ–АД

двигатель

питается

от

преобразователя частоты. Для анализа работы системы предстоит выполнить
расчеты механических и электромеханических переходных процессов момента
M(t), скорости ω (t), скорости идеального холостого хода ω0(t), угла поворота
вала двигателя α(t).
Переходные режимы обеспечиваются системой управления путем
формирования выходного напряжения преобразователя.
По требованиям к электроприводу в переходных режимах следует
ограничивать ускорение допустимой величиной aдоп.
Tд1 = J1 ∙

ω0н
304
= 8∙
= 9.8 с
Mн
246.7

̅ дин1 =
M

Mдин 252.4
=
=1,023
Mн
246.7

Tзи =

Tд1
= 9.58 с
̅ дин1
M

Расчетные данные представлены в таблице 12, а сами переходные
процессы – на рисунке 20.
Таблица 12 – Расчетные данные для программы Matlab.
Q, м3/ч
130
150
170

Изм. Лист

H, м
50
52.01
53.04

№ докум.

ω, рад/с
219.56
253.33
287.11

Подпись Дата

n, об/мин
2094.44
2416.67
2738.89

M, Н·м
103.0711
107.2146
109.3378

Uпр, В
3.61
4.17
4.72

f, Гц
36.11
41.67
47.22
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Рисунок 19 – Математическая модель ПЧ-АД

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-13.03.02.2019.159.01ПЗ
140604.2015.204.00.00ПЗ

Лист

51

Рисунок 20 – Переходные процессы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте была разработана питательная насосная станция. Было
составлено описание технологического процесса, приведена упрощенная схема
объекта. Проведен расчет электропривода насосного агрегата. Дано описание
конструкции

и

кинематики

механизмов.

Также

была

описана

последовательность работы механизмов объекта и связь между ними.
После разработки функциональной схемы системы насосного агрегата
был произведен выбор оборудования. Был выбран преобразователь частоты
Danfoss VLT® AQUA Drive и дополнительный специальный датчик реального
времени MCB 117. Также был выбран двигатель мощностью 75 кВт.
На заключительном этапе был произведен расчет переходных процессов
рассчитанной системы.
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