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Постоянный рост цен на энергоре-

сурсы, превышающий рост цен на водо-
снабжение и водоотведение, заставляет 
всё больше внимания уделять вопросам 
энергосбережения.  

 
Следует подчеркнуть, что рациональное 

использование энергоресурсов – это путь 
снижения издержек, что объявлено важнейшей 
задачей реформы ЖКХ. Повышение стоимости 
энергоносителей вынуждает искать новые 
энергосберегающие технологии [1, 2] и спосо-
бы их внедрения.  

Основным технологическим оборудованием 
системы водоснабжения  являются насосы с 
электроприводом. Насосные агрегаты должны 
работать в нормальном режиме – это режим, 
при котором насосные агрегаты работают с 
КПД, близким к максимальному значению, а по-
тери электроэнергии, воды, давления - мини-
мальны.   

Рассмотрение данных, отражающих работу 
оборудования в условиях переменных величин 
(подачи, напора, давления), показывает, что 
вероятность появления пиковой нагрузки 
весьма мала. Вследствие  этого большую 
часть времени насосные агрегаты работают 
при средних, а чаще низких значениях КПД и с 
существенным перерасходом электроэнергии. 
Объясняется это тем, что часто при проектиро-
вании насосных станций нормативная и техни-
ческая литература [3, 4] рекомендует устанав-
ливать двигатели с запасом мощности, либо 
тем, что расход потребляемой воды меняется и 
двигатель работает при максимальной нагрузке 
кратковременно. Низкая надёжность электро-
силовых выключателей, работающих, как пра-
вило, в неограниченных по продолжительности 
режимах водоподачи. Плохая работа водово-
дов за счёт применения запорной арматуры, 
исключающей возможность управлением дав-
лением в сети и перераспределением нагрузки 
между параллельно работающими насосами, 
хотя на практике абсолютное большинство во-
доподъёмных станций (ВПС) работает с дрос-
селированием подачи на выходе насосного аг-
регата. При выборе насосных агрегатов не все-
гда учитываются фактические условия работы 
водоводов  1-го подъёма  -  это  изменение  гид- 

равлического сопротивления трубопроводов, 
произошедшего либо из-за реконструкции сети, 
либо из-за пониженной прочности (старые 
стальные трубы). Таким образом, старые сис-
темы водозаборов позволяют лишь включать и 
выключать двигатели насосов и осуществлять 
функции технологического контроля на уровне 
«работает / не работает». 

Количество энергии, которая может быть сэ-
кономлена в насосных установках, зависит от 
следующих технологических параметров: кру-
тизны характеристик трубопроводов и центро-
бежных насосов; возможности регулирования 
подачи насосных установок; количества насос-
ных агрегатов, участвующих в работе, и других 
факторов [5].  

Анализ отечественного и зарубежного опыта 
эксплуатации насосных агрегатов показал, что 
одним из вероятных вариантов снижения рас-
хода электроэнергии является частотное 
управление асинхронным двигателем, приво-
дящим в движение рабочее колесо центробеж-
ного насоса. То есть регулирование изменения 
подачи при помощи различной частоты враще-
ния, однако для этого необходимо иметь регу-
лируемый приводной двигатель или преобра-
зователь частоты вращения. При трансформа-
ции частоты вращения рабочего колеса – изме-
няется характеристика насосного агрегата, при 
этом характеристика сети остаётся неизменной. 
Сегодня всё актуальнее становится при-
менение частотно-регулируемого электропри-
вода, благодаря своей экономичности, возмож-
ностью с высокой надёжностью и эффективно-
стью решать различные задачи автоматизации 
производства, простоте в обслуживании.  

Частотно-регулируемый электропривод яв-
ляется одним из наиболее часто применяемых 
энергосберегающих мероприятий в тех случаях, 
когда нагрузка существенно меняется в часы 
максимального и минимального водопотребле-
ния. Управление работой насосов во многом 
зависит от человеческого фактора. Частотно-
регулируемый электропривод обеспечит регу-
лирование частоты вращения двигателя, что 
позволит установить оптимальное значение 
давления воды на выходе насоса.  

Результаты успешного применения регули-
руемого  электропривода  на целом ряде насос- 
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ных установок подтверждаются многолетней 
практикой внедрения. В Москве результаты 
впечатляющие: экономия электроэнергии дохо-
дит до 50%, воды – до 20%. Уменьшился шум 
агрегатов, примерно вдвое сократилось коли-
чество вызовов слесарей по поводу мелких не-
исправностей в арматуре водоснабжения, сни-
зился износ оборудования. В МУП «Горводока-
нал» (г. Псков) установлено 11 ПЧ на насосные 
станции повышения напора мощностью 15-30 
кВт. Экономия электроэнергии составила 20%. 
В ГУП «Крайводоканал»  (г. Краснодар) насос-
ный агрегат Д630/90А мощностью 160 кВт был 
оснащён ЧП. Экономия электроэнергии соста-
вила 27%. 

Несмотря на явные преимущества, частот-
но-регулируемый электропривод ещё не полу-
чил широкого распространения в насосных ус-
тановках на ВПС. Это обусловлено тем, что в 
технической литературе недостаточно широко 
представлены обоснованные методы и реко-
мендации по определению эффективности 
применения частотно-регулируемого электро-
привода, так же вызывают сомнения цифры 
возможной экономии электроэнергии и сроки 
его окупаемости, предоставляемые организа-
циями – поставщиками.   

В то время как в западных странах исполь-
зование регулируемых электроприводов явля-
ется обязательной частью любой энергетиче-
ской системы, внедрение регулируемых приво-
дов в нашей стране лишь в последние годы 
стало острой задачей в связи с необходимо-
стью в современных экономических условиях 
снижать электропотребление и эксплутацион-
ные издержки.  

Проблема рационального использования 
энергоресурсов при качественном снабжении 
водой потребителей может решаться в процес-
се управления режимами работы  на ВПС по 
трём направлениям: 

1. Оптимизация параметров функциониро-
вания ВПС на часовых отрезках времени. Ре-
сурсными потенциалами являются: рациональ-
ное использование энергии перепадов геомет-
рических высот; использование насосных агре-
гатов с наибольшим КПД; оптимальное управ-
ление насосной станцией при оптимальной за-
грузке  каждого насоса  в  отдельности  для  ми- 

нимизации расхода электроэнергии и платы за 
неё. 

2. Определение эффективности функцио-
нирования  ВПС  в рассматриваемый период  
эксплуатации. Здесь ресурсными потенциалами 
оптимизации являются: сглаживание и вырав-
нивание работы насосов на станции; замена 
нерентабельных насосных агрегатов. 

3. Сокращение потенциальных возможно-
стей нерационального расходования электро-
энергии. К ресурсным потенциалам этого на-
правления относятся:  снижение потенциала 
энергетических возможностей ВПС, вызываю-
щего непроизводительные расходы воды; со-
кращение утечек воды; совершенствование за-
порно-регулирующей и распределительной ар-
матуры; улучшение измерительных приборов. 

При проведении мероприятий, обеспечи-
вающих снижение потерь воды у потребителей, 
достигается значительная экономия электро-
энергии, однако фактический удельный расход 
может не изменяться.  

В связи с этим эффективность таких меро-
приятий должна оцениваться на основании 
сравнения общего расхода электроэнергии в 
системе до и после их приведения, с учётом 
присоединения новых потребителей, измене-
ния уровня  подземных вод, гидравлического 
сопротивления водоводов. 
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Частотно-регулируемый электропривод 

находит все более широкое применение 
 
Российский концерн «Электромеханические 

заводы KLG» (Санкт-Петербург) профинанси-
ровал разработку харьковским АО «Электро-
машина» частотно-управляемого привода для 
шахтных  электровозов.  АО  «Электромашина» 
входит в состав российского концерна.  Первым  

заказчиком нового привода стал Криворожский 
железорудный комбинат. Как сообщили на 
предприятии, сейчас возрастает спрос на час-
тотно-управляемые приводы. АО «Электрома-
шина» специализируется на производстве 
электроприводов. Сейчас основные заказчики 
предприятия — шахты Донбасса и станкострои-
тельные заводы СНГ. 
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