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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Срок службы элек-
трической машины зависит от нагрузки отдельных 
частей. Та часть машины, которая испытывает наи-
большую удельную нагрузку, выйдет из строя 
раньше других, и таким образом ее реальный срок 
службы определяет срок службы всей машины 
[1, 2]. Опыт эксплуатации показал, что обычно элек-
трические машины выходят из строя, в первую оче-
редь, из-за износа или повреждения изоляции, обу-
словленных тепловыми процессами, возникающими 
в активных частях машины. Увеличение срока 
службы изоляции и, как следствие, повышение на-
дежности электрических машин (ЭМ) обеспечивает-
ся применением систем охлаждения для отвода теп-
ла от частей машины. 

Цель работы заключается в создании системы 
управления вентиляционными режимами крупной 
машины постоянного тока в соответствии с элек-
тромеханическими нагрузками и особенностями 
системы охлаждения как сложного динамического 
теплоэнергетического объекта. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Материал исследования системы охлаждения ЭМ 
систем привода, как правило, представляется про-
стейшими моделями с постоянными нагревания, не 
зависимыми от режима работы двигателя или ме-
няющимся от скорости вращения якоря. Это объяс-
няется, чаще всего, стремлением создать простей-
шие методики расчета мощности двигателей при их 
выборе, проверочные расчеты при анализе особен-
ностей эксплуатации электрических машин по при-
чине их высокой аварийности и т.д. Анализ показы-

вает, что упомянутая аварийность является в боль-
шинстве случаев недостатком, вызванным особен-
ностями эксплуатации, формирования защит и др., 
который присущ методологическим подходам при 
проектировании электромеханических систем.  

Долговечность электродвигателя ограничена 
аварийными отключениями из-за выхода из строя 
(пробоя) изоляционных материалов или нагружения 
механической части, чаще всего подшипников. В 
этих двух направлениях сосредоточены усилия ис-
следователей, конструкторов с целью повысить ре-
сурс работоспособности электрических машин пу-
тем улучшения качества электроизоляционных ма-
териалов, совершенствования эксплуатационных 
характеристик, а также улучшения состояния и ре-
жимов контроля механических частей машин. 

Важен резерв повышения работоспособности в 
совершенствовании систем охлаждения машин. В 
работе этот вопрос ставится несколько по-иному 
ввиду того, что создание систем управления режи-
мами теплоотвода от частей работающих машин 
является мощным рычагом повышения надежности 
электромеханического оборудования. 

Необходимость управлять системами вентиля-
ции ЭМ обеспечит решение следующих, достаточно 
очевидных, задач: 

 повышение надежности электрических ма-
шин за счет стабилизации температуры изоляции 
путем исключения экстремальных температурных 
перепадов; 

 исключение излишнего потока охлаждающе-
го воздуха в менее напряженных тепловых режимах, 
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чем тот экстремальный, исходя из которого произ-
водится расчет режима вентиляции. 

Таким образом, можно сформулировать ряд по-
ложений, касающихся стратегии построения систе-
мы управляемого охлаждения: 

 в системе охлаждения должна быть включена 
модель теплообменных процессов между активными 
токоведущими частями и элементами конструкции; 

 положительные результаты при создании та-
ких систем могут быть получены при включении в 
систему охлаждения идентификационных моделей 
для определения текущего тепловыделения и темпе-
ратуры токоведущих частей. При этом управление 
вентиляционными режимами осуществляется не по 
косвенным параметрам (косвенное измерение тем-
пературы), а по фактическим значениям параметров, 
характеризующим нагрев; 

 управление вентиляционными режимами це-
лесообразно осуществлять с использованием венти-
ляторов с регулируемым электроприводом. При 
этом следует учитывать, что достигаемый эффект 
отражается по таким статьям: 

1) снижение экстремальных и текущих значений 
температуры неизбежно приводит к повышению 
ресурса работоспособности электрических машин, 
т.е. снижаются расходы на ремонт и т.п.; 

2) снижение температурных параметров сило-
вых частей электрической машины снижает актив-
ное сопротивление обмоток, т.е. потери мощности 
на активных сопротивлениях обмоток. 

Предложено проанализировать электрические 
машины с принудительной вентиляцией, в частно-
сти, машины с принудительной воздушной вентиля-
цией. При анализе вопроса в качестве аксиоматиче-
ских положений примем следующие посылки:  

 при переменной нагрузке в системе привода 
система охлаждения приводной машиной некото-
рым образом должна соответствовать режиму на-
грузки. Иными словами, система охлаждения долж-
на быть регулируемой в соответствии с параметрами 
нагрузочного режима, а также с характеристиками 
охлаждающей среды; 

 электрическая машина представляет собой 
сложный теплоэнергетический объект, включающий, 
с одной стороны, элементы, которые являются источ-
никами тепловыделения, с другой – элементы тепло-
отвода, с помощью которых осуществляется удале-
ние из активных частей тепла (сталь и конструкцион-
ные элементы ЭМ, воздушные каналы и др.); 

 постоянная нагревания проводников силового 
контура, как правило, на порядки ниже соответст-
вующих величин эквивалентной постоянной всей 
электрической машины. Это приводит к интенсив-
ному нагреванию проводников обмоток и изоляции. 

Нагрузочная способность электрической маши-
ны в большинстве случаев определяется условиями 
нагревания, т.к. повышение температуры является 
главной причиной, ограничивающей мощности ма-
шины при длительных и кратковременных нагруз-
ках. С увеличением нагрузки возрастают потери 
энергии в машине, повышается количество выде-
лившейся теплоты и при чрезмерной нагрузке тем-

пература отдельных ее частей может превысить до-
пустимые пределы. 

С учетом сказанного, можно сделать вывод о 
том, что при переменной нагрузке перегрев изоля-
ции практически неизбежен даже в тех режимах, 
когда средние значения температуры активных час-
тей существенно меньше расчетной.  

На рис. 1 представлена схема, реализующая 
“греющую” часть двигателя за счет потерь в меди, 
равные 

     10
2RIPR ,   (1) 

и потерь в стали, зависящих от индукции в магнито-
проводе и скорости его перемагничивания: 

2
fBKP cC ,   (2) 

где 0R  – сопротивление якоря в холодном состоя-

нии;  – температурный коэффициент сопротивле-

ния;  – температура медного проводника, обте-

каемого током нагрузки. 
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Рисунок 1 – Структурная схема “греющей” части 

двигателя 
 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 

0P  – потери мощности, выводимые из машины 

за счет механизма теплоотвода; GP  – греющие 

потери, определяемые равенством 

CRG PPP .   (3) 

Баланс потерь в машине определяется зависимо-
стью:  

OCR PPPP .     (4) 

В приведенной схеме цепь, реализующая увели-

чение сопротивления 0R  при нагревании, представ-

ляет собой положительную обратную связь, игнори-
рование которой недопустимо, хотя повсеместно 
при расчетах принимается сопротивление неизмен-
ным. Температурный коэффициент сопротивления 

для меди принимается 1004,0 C . 

Ток в нагрузке можно считать не зависящим от 
сопротивления вследствие того, что он определяется 
исключительно моментом на валу. Температура 
проводника, в свою очередь, зависит от потерь:  

2 ( )PP mI R .     (5) 

С учетом того, что при неизменных условиях те-
плоотвода температура пропорциональна греющим 
потерям, то 

2 ( )G PÐ mI R .  (6) 

С учетом последней зависимости, 

2
0( ) 1 ( )R R mI R , 

откуда получим зависимость ( )R : 
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0

2
0

( )
1

R
R

R mI
,  (7) 

где , m  – постоянные коэффициенты. 

Здесь нами не рассматривается особенность по-
строения системы охлаждения, которая учитывает 
величину и изменение потерь в стали, т.к. этот во-
прос представляет собой отдельную задачу и это не 
затрагивает принципиальную сторону вопроса. 

Изменение потерь ОP , по существу, является 

задачей управления потерями или, что является бо-
лее точным, управления температурой отдельных 
частей электрической машины. 

Из сказанного видно, что 1k  – коэффициент, связы-

вающий температуру меди с потерями в ней, а 1T  – 

постоянная времени нагревания меди с учетом ее теп-
лоемкости. Этот вопрос рассматривается детально в [3]. 

Развитием схемы, представленной на рис. 1, яв-
ляется схема (рис. 2), включающая звенья: 

11

1
1

pT

k
W , 

12

2
2

pT

k
W  и 

13

3
3

pT

k
W , опреде-

ляющие процесс нагревания стали в пазах машины 
за счет потерь в меди, а также процесс нагревания 
других частей машины, в частности, внешних слоев 

магнитной системы. В звеньях 1k , 2k , 3k  – коэффи-

циенты передачи; 1T , 2T , 3T  – постоянные времени 

контуров “медь–сталь” в примыкающих частях, а

 также “сталь в пазу–корпус”. Эти параметры в ос-
новном зависят от конструкционных размеров маши-
ны и определяются опытным или расчетным путем.  

На схеме OeW  – передаточная функция системы те-

плоотвода при естественной вентиляции, когда теп-
ло выносится из машины по охлаждающим трактам 
без применения каких-либо устройств либо с помо-
щью управляющих элементов. Ввиду малого значе-
ния параметров данной передаточной функции, до-

пустим, что 1OeW . 

При реализации принудительной системы охлаж-
дения основными параметрами являются показания 
датчиков температуры, которые могут устанавли-
ваться в различных частях ЭМ: на проводниках (тем-
пература меди), стали, корпусе и т.п. В схеме переда-
точные функции систем охлаждения представлены 

блоками 1OW  и 2OW , входными параметрами для 

которых является температура определенных частей 
двигателя и некое задающее воздействие. 

Из схемы рис. 2 видно, что для реализации при-
нудительной вентиляции должна быть замерена 

температура 1  или 2 , т.е. температура в местах, 

непосредственно примыкающих к проводнику  

( 1 ) или в отдаленной части магнитопровода ( 2 ). 

Применительно к машинам постоянного тока это 
означает передачу информации о температуре в па-
зах с вращающегося якоря или контроль температу-
ры воздуха, охлаждающего проводники в пазу. 
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Рисунок 2 – Структурная схема системы охлаждения двигателя  
 

В зависимости от вида применяемой вентиляции 
будет изменяться передаточная функция системы. По-
лученные таким образом передаточные функции будут 
соответствовать некоторой схеме теплоотвода, где 
количество тепловой мощности, отводимой в про-
странство, зависит от температуры активных частей и 
количества охлаждающего воздуха, продуваемого че-
рез вентиляционные каналы охлаждаемой системы. 

Введение звена принудительной вентиляции при 
соответствующем выборе параметров приводит к 
существенному уменьшению максимума температу-
ры проводника и изоляции при единичном скачке 
возмущающего воздействия – тока I  силовой цепи. 

Приведенная схема позволяет уяснить положе-
ние: даже наличие замкнутой системы управления 
охлаждением с входом, зависящим от температуры 

меди, не позволяет исключить существенный пере-
грев меди в переходных режимах, и причиной тому 
является исключительно большая разница между 

постоянными нагревания меди 1T
 

и постоянной 

системы охлаждения; для исключения возможных 
перегревов необходима значительная форсировка 
режима вентиляции, что естественно сказывается 
прежде всего на технических возможностях системы 
охлаждения. 

Система охлаждения фактически не имеет физи-
ческой обратной связи, т.к. она является разомкну-
той, и количество воздуха, проходящего по актив-
ным зонам машины, по существу является не зави-
сящим от температуры в зоне теплообмена. Факти-
ческое “замыкание” уясним по простейшей тепло-
вой модели, представленной на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура теплообменных процессов в разомкнутой системе 

 

На схеме (рис. 3) СВ – система вентиляции;  

СТ – система тепловыделения; СО – система тепло-

отвода. 

Блоки БТ1 и БТ2, по существу, определяют теп-

ловыделение и теплообмен в машине; на выходе 

БТ1 имеем потери мощности, выносимые из маши-

ны системой вентиляции; блок БТ2 определяет раз-

ность потерь мощности греющих GP  и выноси-

мых из машины OP . Из приведенной схемы оче-

видны возможные варианты построения систем 

управляемого охлаждения, получаемые в зависимо-

сти от того, в какой точке и какая информация бе-

рется в качестве приоритетной. Обработанная соот-

ветствующим образом информация должна посту-

пать на вход системы вентиляции СВ (вход “е”).  

Первый вариант устройства управления венти-

ляционным режимом. С выхода системы вентиля-

ции поступает охлаждающий воздух с входной тем-

пературой вх , а также поток воздуха вхQ . Так 

реализуется разомкнутая система, обеспечивающая 

подачу дополнительного воздуха в канал охлажде-

ния. Предпочтительно иметь возможность регули-

рования производительности устройства охлажде-

ния в зависимости от температуры охлаждающей 

среды, а также с учетом изменений температуры 

активных частей двигателя, таким образом можно 

добиться постоянства или заданного изменения 

температуры активных частей М . Информацион-

ный сигнал при этом берется в точке “а” – путем 

измерения температуры охлаждающего воздуха. 

Вариант второй. Информационным входом яв-

ляется сигнал, пропорциональный греющим поте-

рям в активных элементах системы (точка “б”). Од-

на из модификаций второго варианта системы – уст-

ройства без корректирующей поправки на темпера-

туру охлаждающей среды, а вторая – с введением 

корректирующей поправки на отклонение фактиче-

ской температуры окружающей среды от заданного 

значения ее контрольного уровня.  

Третий вариант. Система строится с обратной 

связью, формируемой уровнем мощности тепловых 

потерь, отводимых системой вентиляции ОP  (точ-

ка “в”). Система сложнее предыдущих по причине 

сложности получения достоверного сигнала ОP . 

Преимущество, однако, может компенсировать 

сложность в связи с тем, что в системе достаточно 

просто можно организовать канал сравнения грею-

щих потерь GP  и потерь ОP . Такая система наи-

более полно может учитывать особенности как на-

гревания машины, так и ее охлаждения, учитывая 

влияние охлаждающей системы. 

Четвертый вариант системы. В качестве ин-

формационного параметра принимается сигнал, 

пропорциональный температуре меди силового кон-

тура (точка “г”). На первый взгляд, система сложна 

ввиду необходимости установки датчиков непосред-

ственно в конструкцию электрической машины. 

Формально это так, но следует учитывать то, что в 

настоящее время имеется возможность точного оп-

ределения температуры по косвенным параметрам –

одним из наиболее современных методов. 

ВЫВОДЫ. 1. Показана важность учета основных 

параметров, влияющих на надежность машины, 

энергетическо-экономический эффект и т.д., а 

именно: учет зависимости сопротивления обмоток и 

изоляции от температуры проводников, значений 

потерь мощности, а также режима нагрузки двига-

теля. 

2 Рассмотрены основные моменты, касающиеся 

процессов нагревания и охлаждения активных час-

тей крупных ЭМ.  

3. Предложено несколько вариантов реализации 

системы охлаждения в зависимости от режима рабо-

ты двигателя, возможности изменения структуры 

самой системы охлаждения.  
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Розглянуто складові техніко-економічної ефективності впровадження системи автоматичного керування  

кавітаційними процесами в насосному комплексі. Визначено капітальні витрати на систему автоматичного  

керування кавітаційними процесами в насосному комплексі, розраховано економічний ефект та термін  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Функционирование 

насосных комплексов (НК) водо- и теплоснабжения 

сопровождается наличием кавитационных процес-

сов, характеризующихся периодическим нарастани-

ем и схлопыванием пузырьков, заполненных паром 

или газом [1–3]. Условиями развития кавитации яв-

ляются изменение температуры окружающей среды 

или жидкости, степени аэрации потока жидкости, 

режима работы потребителя и т. д. [1]. Явление ка-

витации наблюдается в сифонных трубопроводах, 

mailto:evnosach@mail.ru
mailto:branspiz@mail.ru
mailto:serduk@link.pl.ua
mailto:branspiz@mail.ru
mailto:serduk@link.pl.ua
mailto:branspiz@mail.ru


ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2012 (17) 

62 

рабочих колесах гидромашин, на участках местных 

сопротивлений, где давление в потоке жидкости 

становится меньше давления насыщенных паров, 

определяющего границу возникновения кавитации. 

Развитие кавитации в НК сопровождается пульси-

рующим характером изменения технологических 

параметров (давления и расхода) с амплитудой ко-

лебаний до 25 % от действующего значения анали-

зируемого параметра. При этом частота кавитаци-

онных колебаний лежит в диапазоне 2–50 Гц. Зна-

чение непроизводительных потерь мощности, обу-

словленных наличием кавитационных процессов в 

НК, достигает 30 % гидравлической мощности по-

тока [1]. Кавитационные процессы в НК приводят к 

значительным перепадам давления, повышенному 

эрозийному износу гидравлического оборудования, 

образованию воздушных пробок в трубопроводной 

сети и т. п. [1, 3].  

Для решения задачи повышения эффективности 

работы НК водо- и теплоснабжения авторами пред-

ложена структура системы автоматического управле-

ния (САУ) (рис. 1) кавитационными процессами (КП), 

позволяющая минимизировать непроизводительные 

потери мощности, обусловленные наличием кавита-

ции, рекуперировать энергию парогазовой смеси, сни-

зить кавитационный износ оборудования [4]. 

1

3

10

8

6
5

9

11
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Рисунок 1 – Функциональная схема САУ КП: 

1 – центробежный насос; 2 – асинхронный 

двигатель; 3 – устройство автоматического отвода 

парогазовой смеси; 4 – ресивер; 

5 – датчик давления; 6 – система управления 

регулировочным клапаном; 

7 – ЭП регулировочного клапана; 

8 – регулировочный клапан; 9 – воздушная турбина; 

10 – генератор; 11 – устройство согласования 

Для НК с параметрами: напор 38H  м, подача 

1880,Q  м
3
/с, потребляемая мощность насоса 

148N  кВт выполнен выбор оборудования, приве-

дены капитальные затраты на реализацию САУ КП 

(табл. 1). 

Целью работы является определение технико-

экономических показателей (ТЭП) эффективности 

использования системы автоматического управления 

кавитационными процессами в насосном комплексе. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Экономический эффект от внедрения САУ КП бази-

руется на следующих составляющих: 

ef3ef2ef1ef СССС , 

где ef1С  – экономический эффект от снижения не-

производительных потерь мощности, обусловленных 

наличием кавитационных процессов, грн; ef2С  – эко-

номический эффект от рекуперации энергии парога-

зовой смеси, грн; ef3С  – экономический эффект от 

снижения износа оборудования и уменьшения ава-

рийности НК, грн. 

 

Таблица 1 – Капитальные затраты на реализацию 

САУ КП 

Наименование оборудования 

Стои-

мость, 

грн 

Сепаратор Flamcovent 400 F 115141,58 

Воздухосборник V500 11B ZINC 9125 

Датчик давления 1635,93 

Система управления регулировочным 

клапаном ZET 210 с программным 

обеспечением 

3972,5 

Шиберная задвижка с ЭП  6600 

Воздушная турбина-генератор В-2,3-130 9434 

Устройство согласования с энергосетью 

DKG-117 
1552,77 

Кабель монтажный (100 м) 1000 

Кабель силовой (50 м) 1500 

Стоимость оборудования, kС  149961,78 

Транспортные, монтажные и наладоч-

ные расходы, kTMN C,С 0750  
11247,13 

Суммарные капитальные затраты, kС  161208,91 

 

Потери мощности, обусловленные наличием ка-

витационных процессов в трубопроводе: 

 QpN kavkav , (1) 

где 22

kavp  – потери давления на кавитацию в 

трубопроводе, Па; 
222 1potdd  – коэффици-

ент местного сопротивления сужения потока; 
22

pot dd,, 10430570

  

– коэффициент сжатия 

потока; d  – диаметр трубопровода перед сужением, 

м; 3 6 kavpot Vdd  – диаметр потока в узкой час-

ти, м; kavV  – объем кавитационной каверны, м
3
. 
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Анализ [5] показал, что объем кавитационных ка-

верн зависит от меняющегося в соответствии с гра-

фиком водопотребления режима работы НК и степе-

ни развития кавитации. Примем, что в рассматривае-

мом случае усредненное значение объема кавитаци-

онных каверн составляет Q,Vkav 090 . Тогда для НК 

с производительностью 1880,Qmax  м
3
/с потери энер-

гии и затраты, обусловленные наличием кавитацион-

ных процессов, в сутки составят 1021364,W kav  

кВт ч и 081023,C kav  грн соответственно 

(табл. 2). Так как САУ КП позволяет полностью уст-

ранить потери мощности на кавитацию, то 

79373422,TCС rpkavef1  грн, 

где rpT  – расчетный период времени, равный кален-

дарному году. 

Мощность рекуперации энергии парогазовой сме-

си определяется выражением 

 tgkavtyrkav QpN , (2) 

где tyrp  – давление на входе воздушной турбины, Па; 

kavQ  – расход парогазовой смеси, м
3
/с; tg  – КПД 

системы воздушная турбина – генератор. 

На основании эксплуатационных характеристик 

сепаратора и возможности полного отвода парогазо-

вой смеси из потока жидкости ( kavkav VQ ) рабочее 

давление на входе воздушной турбины составит 

180000tyrp  Па. Тогда экономический эффект от 

рекуперации энергии парогазовой смеси 

537290,TCС rpkavef2  грн (табл. 3). 

Анализ [1, 5] показал, что кавитационные процес-

сы приводят к значительному снижению срока служ-

бы насосного оборудования, скорость износа maxII  

которого зависит от режима кавитации, определяемо-

го относительной длиной кавитационной зоны h  

[1]. Анализ кривых (рис. 2) показал, что максималь-

ный кавитационный износ имеет место при началь-

ной степени развития кавитации 2 4h .  
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Рисунок 2 – Зависимость скорости 

кавитационного износа насосного оборудования  

от степени развития кавитации: 

I , maxI  – текущая и максимальная интенсивность 

кавитационного износа (по площади), мм
2
/мин;  

υ – скорость движения потока жидкости, м/с;  

 – длина кавитационной зоны, мм; h , L  – высота и 

длина щели соответственно, мм 

 

Вышеизложенное приводит к сокращению срока 

службы гидравлического оборудования до 8–10 раз 

и снижению КПД до 10–12 % [1, 6]. Тогда, с учетом 

нормативного срока службы насосного 

оборудования составляющая экономического 

эффекта от снижения кавитационного износа 

насосного оборудования составит 344003efC  грн 

(табл. 4). 

Таблица 2 – Параметры кавитационного режима 

Режим работы НК Параметры 
кавитации 

Потери в НК обусловленные кавитацией 

Время t , ч Расход НК Q , 

м
3
/с 

Объем каверн 

kavV , м
3
 

Потери мощности 

kavN , кВт 

Потери энергии 

kavW  кВт ч 
Затраты kavC , 

грн 

23.00 – 7.00 maxQ,Q 50  Q,Vkav 140  85837,Nkav  862302,Wkav  15227,Ckav  

7.00 – 9.00 
18.00 – 23.00 maxQQ  Q,Vkav 050  58773,Nkav  12515,Wkav  33386,Ckav  

9.00 – 18.00 maxQ,Q 750  Q,Vkav 080  68160,Nkav  131546,Wkav  6409,Ckav  

Итого за сутки 1021364,W kav  081023,C kav  

Таблица 3 – Параметры САУ КП 

Режим работы Параметры рекуперации энергии парогазовой смеси 

Время t , ч 
КПД системы воздушная 

турбина – генератор tg  

Мощность 

kavN , кВт 
Энергия kavW  

кВт ч 

Стоимость 

kavC , грн 

23.00 – 7.00 0,5 1841,Nkav  4759,Wkav  117,Ckav  

7.00 – 9.00, 18.00 – 23.00 0,6 0151,Nkav  1067,Wkav  335,Ckav  

9.00 – 18.00 0,55 1171,Nkav  0510,Wkav  547,Ckav  

Итого за сутки 63126,W kav  9719,C kav  
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Таблица 4 – Затраты и экономический эффект от снижения износа насосного оборудования 

Наименование оборудования 

Затраты на ремонт, грн 
Экономический 

эффект, грн 
без САУ КП (скорость ка-
витационного износа 0,6) 

при САУ КП (скорость 
кавитационного износа 

0,2) 

Насос 29000 5800 2320013_efC  

Трубопровод 8000 1600 640023_efC  

Запорно-регулирующая арматура 6000 1200 480033_efC  

Итого 43000kavC
 

5600kavC
 

344003efC  

 

Текущие затраты ekcC  при внедрении САУ КП 

включают отчисления на амортизацию AC , расходы 

на обслуживание и ремонт kR С,C 020 , фонд зара-

ботной платы FZC , стоимость потребляемой элек-

троэнергии ENC  [7]: 

ENFZRAekc CCCCC , грн. 

Для электрического оборудования амортизаци-

онные отчисления составляют 8,1 % от капитальных 

вложений, для турбомеханизмов – 15 %, для трубо-

проводной арматуры – 19 % соответственно [7]. 

Заработная плата обслуживающего персонала: 

 
m

i
i_peri_perFZ Ct,C 3471 ,  

где 1,347 – коэффициент, учитывающий доплаты и 

отчисления от заработной платы обслуживающего 

персонала на социальное страхование; pert  – время 

занятости персонала i-ой категории по обслужива-

нию объекта в течение года (инженер – 192 час/год); 

i_perC  – среднечасовая основная плата обслужи-

вающего персонала i–ой категории (8,25 грн/час);  

m – число различных по уровню оплаты категорий 

обслуживающего персонала. 

Затраты на потребляемую энергию: 

 enEN NtC ,  

где N  – потребляемая объектом мощность от сети  

(1 кВт); ent  – тариф на электроэнергию (0,75 грн за  

1 кВт·час). 

Значения эксплуатационных затрат по САУ КП 

сведены в табл. 5.  

Для рассматриваемого случая  эксплуатационные 

затраты, экономический эффект и срок окупаемости 

САУ КП составили 1353658,Cekc  грн, 

32415113,Сef  грн и 50,T  года соответственно. 

 

Таблица 5 – Эксплуатационные затраты по САУ КП 

 

На рис. 3 приведены диаграммы, отображающие 

технико-экономические показатели работы НК при 

установке в гидросети трубопроводных средств 

снижения кавитационных процессов (автоматиче-

ский воздухоотводчик (АВО)) и при реализации 

предложенной в работе САУ КП. 

 

373,422

63,481

34,4

5,2

САУ КП АВО

САУ КП АВО

7,29

0

САУ КП АВО

Cef1, 

тыс. грн

Cef2, 

тыс. грн

Cef3, 

тыс. грн

 

Рисунок 3 – Диаграммы технико-экономических 

показателей работы НК 

 

ВЫВОДЫ. Доказано, что технико-

экономическая эффективность разработанной сис-

темы автоматического управления кавитационными 

Наименование Значение, 

грн. 

Затраты на потребляемую энергию ENC  630,72 

Фонд заработной платы FZC  2133,648 

Отчисления на амортизацию AC   47894,52 

Расходы на обслуживание и ремонт RC  2999,24 

Общие текущие затраты ekcC
 

53658,13 
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процессами должна учитывать три составляющие: 

эффект от снижения непроизводительных потерь 

мощности, обусловленных наличием кавитацион-

ных процессов, эффект от рекуперации энергии па-

рогазовой смеси, эффект от снижения износа обору-

дования и уменьшения аварийности насосного ком-

плекса.  

Получено, что при капитальных и эксплуатаци-

онных затратах на систему автоматического управ-

ления кавитационными процессами в насосном 

комплексе, составляющих 214867,04 грн, экономи-

ческий эффект и срок окупаемости системы соста-

вили 415113,32 грн и 0,5 года соответственно, что 

подтверждает целесообразность предложенных ме-

роприятий по повышению энергоэффективности и 

надежности электрогидравлического оборудования. 
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