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Введение. В связи с существующей проблемати-
кой энергоресурсосбережения в народном хозяйстве 
Украины все больше внимания уделяется внедре-
нию мер, способных обеспечить выполнение основ-
ных технологических процессов со значительной, 
сравнительно с существующими традиционными 
подходами, экономией энергоресурсов. Наиболее 
актуальным этот вопрос является для систем ком-
мунального и промышленного водоснабжения, обо-
рудованных энергоемкими потребителями – насос-
ными установками (НУ).  

Технологические комплексы, оборудованные 
турбомеханизмами, характеризуются большой энер-
гоемкостью, специфическим характером нагрузки, 
относительной простотой систем управления [1, 2]. 
На электропривод (ЭП) насосных установок (НУ) 
приходится до 30% электроэнергии, которая по-
требляется электроприводом переменного тока об-
щепромышленных механизмов и машин страны. 
 [1, 2].  

Режим работы НУ необходимо изменять в связи 
с переменным во времени водопотреблением. На 
практике это достигается путем дросселирования 
рабочего потока, ступенчатого регулирования изме-
нением числа работающих агрегатов или путем ис-
пользования регулируемого электропривода, теоре-
тическая база которых рассмотрена в работах Сте-
панова А.И., Лезнова Б.С., Карелина В.Я., Онищен-
ка Г.Б. и др. При этом, первые два способа, несмот-
ря на простоту их технической реализации, сопро-
вождаются нерациональными энергетическими по-
терями (до 40% от установленной мощности НУ) на 
регулировочных гидравлических элементах и ин-
тенсивным износом электромеханического оборудо-
вания [1]. Использование же регулируемого ЭП для 
снижения частоты вращения насосного агрегата в 
соответствии с требуемым водопотреблением не 
учитывает конкретных особенностей технологиче-
ских комплексов, структуры и расположения объек-
тов народного хозяйства, реальных графиков водо-
потребления. Кроме того, в связи с тем, что НУ – 
групповые потребители электроэнергии с несколь-
кими одновременно работающими агрегатами, диа-
пазон регулирования частоты вращения регулируе-
мого насоса составляет всего 10–15% вниз от номи-
нальной для обеспечения необходимого графика во-
допотребления [3]. С учетом сказанного использо-
вание частотно–регулируемого электропривода на-
сосных агрегатов является нецелесообразным в свя-
зи со значительными материальными затратами на 

внедрение и эксплуатацию и недоиспользованием 
по своим регулировочным возможностям. 

Для повышения эффективности работы насосных 
станций систем водоснабжения актуальной научно-
прикладной задачей является поиск новых альтерна-
тивных вариантов энергоэффективного регулирова-
ния параметров насосных комплексов (НК), одним 
из которых является использование электромехани-
ческой системы активного регулирования парамет-
ров (САРП) на базе дополнительно установленного 
в трубопроводную магистраль гидротурбинного аг-
регата (ГТА) с устройством регулирования его 
мощности. Основной элементной базой САРП для 
систем водоснабжения являются гидротурбинные 
агрегаты с установленными на одном валу асин-
хронными генераторами, которые серийно выпус-
каются промышленностью с диапазоном мощностей 
150–300 кВт и высокими значениями КПД – 90–
95%.  
Анализ предыдущих исследований. Для оцен-

ки возможностей дальнейшего развития систем ак-
тивного регулирования параметров технологических 
комплексов городского и промышленного водо-
снабжения выполнен анализ результатов предыду-
щих исследований. 

В работах [4–15] на основе полученных теорети-
ческих и прикладных результатов и их систематизации 
решена актуальная научно-практическая задача повы-
шения эффективности и экономичности функциони-
рования насосных комплексов за счет использования 
активных регулировочных устройств, применение ко-
торых, в отличие от существующих вариантов регули-
рования, обеспечивает выполнение необходимых тех-
нологических режимов работы потребителя при 
меньших энергетических и материальных затратах.  

В научных работах, опубликованных в соавтор-
стве, автору принадлежит: [4] – анализ регулиро-
вочных возможностей насосной станции при разных 
способах регулирования производительности; [5] – 
определение потерь мощности на задвижке во время 
дросселирования при разных противодавлениях; [6] 
– разработка технологических схем насосных ком-
плексов с разным размещением турбинного устрой-
ства; [7] – разработка алгоритмов выбора парамет-
ров и получение характеристик гидротурбин при 
разных способах регулирования их мощности; 
[8] – технико-экономическая оценка использования 
активных регулировочных устройств для регулиро-
вания параметров насосных установок систем го-
родского водоснабжения; [9] – анализ полных ха-
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рактеристик гидромашин в системах активного ре-
гулирования параметров насосных комплексов; [10] 
– разработка структуры и математического описа-
ния системы автоматического регулирования пара-
метров насосного комплекса с активным регулиро-
вочным устройством; [11] – формулирование техно-
логических требований к электроприводу активных 
регулировочных устройств насосных установок; [12] 
– обоснование выбора систем электропривода ак-
тивных регулировочных устройств; [14, 15] – разра-
ботка алгоритмов управления насосной станцией с 
активным регулированием параметров. 
Цель работы. Обобщение результатов и форми-

рование направлений развития систем активного ре-
гулирования параметров технологических комплек-
сов городского и промышленного водоснабжения. 
Материал и результаты исследования. Разви-

тие САРП представляется в использовании систем-
ного подхода, при котором необходимо комплексно 
исследовать систему водоснабжения с активным ре-
гулировочным устройством как единое целое, где 
согласовано функционируют все элементы и под-
системы. При этом, обобщенная последовательность 
синтеза автоматизированной системы управления 
(АСУ) насосным комплексом с активным регулиро-
вочным устройством показана на рис. 1. В данном  

 

случае АСУ решает задачу стабилизации напора 
в контрольной точке (Н=const) при изменяющемся 
водопотреблении (Qп=var). 

Принципиально САРП могут осуществлять регу-
лирование режимов работы насосных комплексов 
тремя вариантами (рис. 2): первый – реализуется за 
счет включения гидромашины САРП в коммуника-
ционную магистраль насосного комплекса; второй – 
осуществляет управление насосами насосной уста-
новки за счет применения четырехквадрантного 
преобразователя частоты; третий – реализуется пу-
тем одновременного использования первого и вто-
рого варианта.  

При этом, каждый из трех вариантов построения 
САРП характеризуется общими признаками: вари-
антом включения гидравлической машины в техно-
логический контур, типом электропривода и опре-
деленным информационным обеспечением. 

В качестве вариантов включения ГМ следует 
рассматривать встречно-параллельное включение 
ГМ в обводной трубопровод насосного агрегата (ус-
тановки), параллельно выходной регулировочной 
задвижке и в трубопроводную магистраль. При этом 
могут использоваться гидромашины различных ти-
пов: радиально-осевые, поворотно-лопастные, про-
пеллерные, диагональные и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Обобщенная последовательность синтеза АСУ НК с активным регулированием параметров
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Рисунок 2 – Классификация САРП 
 
Электропривод САРП реализуются различными 

вариантами нерегулируемых и регулируемых элек-
троприводов. При этом, в качестве электрических 
машин электропривода САРП могут быть использо-
ваны асинхронные и синхронные с различными си-
ловыми схемами преобразования энергии. 

Информационное обеспечение САРП включает 
локальное и дистанционное управление, а также ма-
тематическое и программное обеспечение. 

С точки зрения структурной организации в авто-
матизированных системах управления гидротранс-
портными комплексами с активным регулированием 
параметров можно выделить отдельные элементы 
(насосная станция, САРП, выходная регулировочная 
задвижка, трубопроводная магистраль, потреби-
тель), задающие (требуемое давление в диктующей 
точке), возмущающие (расход в сети потребителя) и 
управляющие воздействия (рис. 3). 

Так, для реализации принципа активного регули-
рования в коммуникациях насосного комплекса 
структура (рис. 3) включает схему САРП, которая 
может включаться как непосредственно возле регу-
лировочных элементов насосной станции, так и в 
трубопроводную магистраль ГТК.  

Целесообразность включения САРП в трубопро-
водную магистраль поясняется следующими факто-
рами. В системах городского водоснабжения неиз-
бежно возникают избыточные напоры как следствие 
пониженных геодезических отметок разных потре-
бителей, неравномерного водопотребления жилых и 
промышленных районов, дефицитов воды у отдель-
ных потребителей и перерасходов у других. Указан-
ные проблемы на практике решаются путем пере-
распределения водопотоков по районам водопро-
водной сети без изменения режимов работы насос-
ных станций [16, 17]. 

Для практической реализации перераспределе-
ния водопотоков используются ступенчатое регули-
рование группой задвижек (рис. 4), зонирование 
систем водоснабжения и заполнение/опорожнение 
промежуточных резервуаров. 

При первом способе параллельное соединение 
задвижек З1-З3 разного диаметра обеспечивает сту-
пенчатое изменение водопотока путем их закрытия 
и открытия с помощью электроприводов ЭП1-ЭП3, 
сигналы управления на которые передаются от АСУ 
через блоки приема-передачи БПП и управления БУ 
[16]. К недостатком такого способа относятся значи-
тельный объем строительных работ, необходимость 
применения герметизированных электроприводов 
задвижек (возможны периодические затопления та-
ких точек регулирования), потери мощности в самих 
задвижках. 

Зонирование производится путем разделения 
системы водоснабжения на зоны при значительной 
разнице в геодезических отметках обслуживаемой 
территории. К недостаткам зонирования относятся 
необходимость установки дополнительных насос-
ных станций на каждую зону при последовательном 
зонировании и увеличенная длинна водоводов при 
параллельном зонировании [17]. В трубопроводных 
сетях с промежуточными резервуарами в ночное 
время при ограничении водопотребления происхо-
дит заполнение резервуаров, а в дневное – их сраба-
тывание.  

Улучшение водообеспеченности потребителей, 
уменьшение избыточных напоров в сети, уменьше-
ние затрат на подъем воды, исключение затрат на 
укладку дополнительных водоводов без изменения 
режимов работы насосных станций возможно с 
применением САРП, гидравлическое оборудование 
которой может быть установлено вместо регулиро-
вочной задвижки или группы задвижек. 
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Рисунок 3 – Структура АСУ НК с САРП: 
УУП – устройство управления энергопотоками; КА1-КАn – контактная аппаратура; Д1-Дn – двигатели насосов;  

УУ, УУрз – устройства управления задвижками; САРП1-САРПn – системы активного регулирования 
             параметров; ГР – гидравлический регулятор; НпА – направляющий аппарат; ГМ и ЭМ – гидравлическая 

и электрическая машина САРП; Р и СП – регулятор и силовой преобразователь САРП; З – задвижка 
 

 
Рисунок 4 – Схема дроссельного регулирования  

расхода в водопроводной сети: 
ЭП1-ЭП3 – электроприводы задвижек;  
З1-З3 – задвижки; БУ – блок управления;  

БПП – блок приема-передачи 
 
Выводы. Выполненные исследования позволяют 

констатировать следующее:  
1. Для насосных установок с групповым включе-

нием агрегатов использование существующих спосо-
бов и технических решений для регулирования их па-
раметров является неэффективным в связи со значи-
тельными потерями мощности при дросселировании и 
недоиспользованием по регулировочным возможно-
стями и существенными материальными затратами 
при частотному регулировании. 

2. Целесообразно для изменения параметров на-
сосных комплексов применять активные регулировоч-
ные устройства на базе дополнительно устанавливае-
мого в трубопроводную магистраль гидротурбинного 
агрегата или оборотной гидромашины с устройством 
регулирования мощности. При этом, используемые и 
выпускаемые промышленностью гидротурбинные аг-
регаты характеризуются высокими КПД (до 95 %) и 
значительно меньшей стоимостью, чем преобразова-
тели частоты в качестве электропривода основных на-

сосов. 
3. В качестве исходных данных для определения 

параметров гидротурбинного агрегата САРП высту-
пают потери мощности при дросселировании и необ-
ходимый диапазон изменения расхода, которые обу-
словлены режимами работы НУ на сеть потребителя. 
Для водопроводной НУ с установленной мощностью 
1300 кВт города Кременчуг для реализации активного 
регулировочного устройства необходима гидротурби-
на мощностью 180 кВт, что обеспечивает изменение 
расхода в диапазоне ΔQ = 40 %.  

4. Существующие способы описания характери-
стик гидроагрегатов не учитывают переменные во 
времени параметры потребителя и насосных устано-
вок. Автором впервые получены напорно-расходные, 
механические и энергетические характеристики гидро-
турбин и предложен математический аппарат для них 
описания при переменных открытиях направляющего 
аппарата и частоте вращения. 

5. Разработаны блок-схемы включения активного 
регулировочного устройства в технологический кон-
тур насосного комплекса, которые позволяют обеспе-
чить расширение регулировочных возможностей пу-
тем использования турбинных режимов работы гид-
ромашины. Определены условия перехода гидрома-
шины и ее ЭП в турбинный и генераторный режимы 
соответственно для обеспечения рекуперации энергии 
во время изменения направления движения жидкости. 

6. Обоснованы на основе анализа общих режимов 
работы комплекса «насосная установка – система ак-
тивного регулирования – трубопроводная  магистраль 
– потребитель» энергоэффективные границы исполь-
зования гидромеханического и электрического спосо-
бов регулирования мощности гидротурбин разных ти-
пов. Доказано, что при использовании гидротурбины 
поворотно-лопастного типа с гидромеханическим спо-
собом регулирования мощности для изменения подачи 
НУ в диапазоне 40 % вниз от номинального значения 
ее КПД уменьшается на 15 % от максимальной вели-
чины; при тех самых условиях использования гидро-
турбины радиально-осевого типа сопровождается 35 % 
уменьшением КПД.  
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7. Сформулированы требования к электромехани-
ческой части САРП, которые базируются на необхо-
димости реализации генератором гидротурбины изме-
нения направления вращения для обеспечения рекупе-
рации энергии в электросеть и формировании закона 
частотного управления преобразователя частоты асин-
хронного генератора для уменьшения энергопотребле-
ния насосного комплекса. 

8. Разработаны рекомендации по выбору генера-
торных систем активных регулировочных устройств с 
разными вариантами регулирования мощности. Так, 
целесообразно применять асинхронный генератор с 
емкостным возбуждением и гидромеханическим регу-
лированием для установок малых мощностей, предна-
значенных для работы на изолированного потребите-
ля; для установок средних мощностей при работе па-
раллельно с энергосетью – систему асинхронный гене-
ратор – преобразователь частоты. 

9. Разработана структура и математический аппа-
рат системы автоматического регулирования парамет-
ров гидротранспортного комплекса с активным регу-
лирующим устройством, которая обеспечивает изме-
нение технологических параметров насосного ком-
плекса в необходимых границах с одновременной ре-
куперацией электроэнергии в сеть – до 12 % от уста-
новленной мощности НУ. 

10. Обоснован в качестве составляющего критерия 
оптимальности системы регулирования отклонение 
напора в сети потребителя как такого, который обес-
печивает соизмеримые значение потребляемой мощ-
ности в сравнении с критерием, учитывающий одно-
временно отклонения по напору, расходу и потребляе-
мую мощность.  

11. На основе разработанного поискового алгорит-
ма условной двумерной оптимизации определен ра-
циональный закон управления гидротурбинным агре-
гатом в системе автоматического регулирования пара-
метров насосного комплекса с регулированием его 
мощности одновременным изменением частоты обра-
щения и открытия направляющего аппарата, который 
обеспечивает стабилизацию давления в магистрали с 
точностью 1% от Ннеобх при соответствующему изме-
нении расхода. 

12. На экспериментальной модели насосной уста-
новки подтверждена эффективность использования 
активных регулировочных устройств для регулирова-
ния технологических параметров гидротранспортных 
комплексов. Доказано на основе анализа технико-
экономических показателей работы насосного ком-
плекса с параллельным включением насосов на сеть 
потребителя, что наиболее оправданным вариантом 
регулирования производительности в сравнении с час-
тотно-регулируемым электроприводом основного на-
соса является использования активных регулировоч-
ных устройств– экономический эффект в 5…5,8 раза 
больше, чем при использовании системы частотно-
регулируемого ЭП насоса. При этом срок окупаемости 
САРП составляет 1,6 года для системы с направляю-
щим аппаратом и 1,8 года – для системы с преобразо-
вателем частоты. 

13. Разработана классификация САРП, которая 
учитывает: 

− место расположения и тип гидравлического 
оборудования активного регулировочного устройст-
ва в трубопроводной схеме насосного комплекса в 
зависимости от требуемого технологического зако-
на; 

− тип электрической машины и силовые схемы 
преобразования рекуперируемой мощности в зави-
симости от требований к электрической нагрузке; 

− информационные решения при практической 
реализации САРП в зависимости от требований к 
местному или распределенному (диспетчерскому) 
управлению. 
Направления исследований. 
Отмеченные в данной работе результаты явля-

ются основой для разработки общей методологии 
построения АСУ НК с активным регулированием 
параметров как комплекса подходов, методов и 
средств для повышения эффективности функциони-
рования технологических комплексов коммунально-
го и городского водоснабжения. Решение указанной 
проблемы связано с решением следующих задач. 

1. Идентификация элементов НК с САРП по 
графическим изображением их характеристик. 

2. Оценка возможностей использования тур-
бинных режимов основных насосов для расширения 
регулировочных возможностей насосного комплек-
са. 

3. Анализ возможных мест включения ГМ 
САРП в НК. Обоснование мощности оборудования. 

4. Разработка обобщенных требований к элек-
троприводу активных регулировочных устройств, 
обеспечивающих генерирование энергии требуемо-
го качества в зависимости от вида потребителя. 

5. Разработка оптимального метода регулирова-
ния параметров НК с использованием САРП в 
функции технологической задачи. 

6. Оценка потенциала использования принципа 
активного регулирования для систем вентиляции, 
теплоснабжения, при производстве сжатого воздуха, 
при распределении газа.  

7. Разработка типовых технических решений 
САРП для городского и оборотного водоснабжения. 
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СИСТЕМИ АКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ КОМПЛЕК-
СІВ. ПІДСУМКИ Й НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ 

Перехрест А.Л., к.т.н. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м. Кременчук, Україна 
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Наведені результати досліджень по системах активного регулювання параметрів насосних комплексів. Сфо-
рмульовані напрямки розвитку таких систем. 
Ключові слова: Система активного регулювання параметрів, гідротурбінний агрегат, насосний комплекс, 

підвищення ефективності, асинхронний генератор. 

ACTIVE REGULATION SYSTEM PARAMETERS PUMP COMPLEXES. RESULTS AND 
DEVELOPMENT TRENDS 
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Kremenchug Mykhailo Ostrogradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine 
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The result of system of active regulation parameters of pumping complexes has been presented. The development 
directions  of these systems are formulated.  

Key words:active regulation system of parameters pump complex, hydraulic turbine, pumps complex, increase 
efficiency, asynchronous generator. 
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