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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, 
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режима работы потребителя и т. д. [1]. Явление ка-
витации наблюдается в сифонных трубопроводах, 
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]. 

 
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 38=H  м, подача 

1880,Q =  м3/с, потребляемая мощность насоса 
148=N  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, kСΣ  161208,91 
 

Потери мощности, обусловленные наличием ка-
витационных процессов в трубопроводе: 

 QpN kavkav ∆∆ = , (1) 

где 22ζρυ∆ =kavp  – потери давления на кавитацию в 

трубопроводе, Па; ( )( )222 1−= potdd εζ  – коэффици-
ент местного сопротивления сужения потока; 

( )( )22
pot dd,, −+= 10430570ε

  

– коэффициент сжатия 
потока; d  – диаметр трубопровода перед сужением, 
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м; 3 6 πkavpot Vdd −=  – диаметр потока в узкой ча-
сти, м; kavV  – объем кавитационной каверны, м3. 

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 =  м3/с потери энер-
гии и затраты, обусловленные наличием кавитацион-
ных процессов, в сутки составят 1021364,W kav =Σ∆  
кВт⋅ч и 081023,C kav =Σ∆  грн соответственно 
(табл. 2). Так как САУ КП позволяет полностью 
устранить потери мощности на кавитацию, то 

79373422,TCС rpkavef1 == Σ∆  грн, 

где rpT  – расчетный период времени, равный кален-
дарному году. 

Мощность рекуперации энергии парогазовой сме-
си определяется выражением 

 tgkavtyrkav QpN η= , (2) 

где tyrp  – давление на входе воздушной турбины, Па; 

kavQ  – расход парогазовой смеси, м3/с; tgη  – 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 

180000=tyrp  Па. Тогда экономический эффект от 
рекуперации энергии парогазовой смеси 

537290,TCС rpkavef2 == Σ  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 hλ  
[1]. Анализ кривых (рис. 2) показал, что максималь-
ный кавитационный износ имеет место при началь-
ной степени развития кавитации 2 4hλ = − .  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости 

кавитационного износа насосного оборудования  
от степени развития кавитации: 

I , maxI  – текущая и максимальная интенсивность 
кавитационного износа (по площади), мм2/мин;  
υ – скорость движения потока жидкости, м/с;  

λ  – 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 344003 =efC  грн 
(табл. 4). 

Таблица 2 – Параметры кавитационного режима 

Режим работы НК Параметры 
кавитации 

Потери в НК обусловленные кавитацией 

Время t , ч Расход НК Q , 
м3/с 

Объем каверн 
kavV , м3 

Потери мощности 
kavN∆ , кВт 

Потери энергии 
kavW∆  кВт⋅ч 

Затраты kavC∆ , 
грн 

23.00 – 7.00 maxQ,Q 50=  Q,Vkav 140=  85837 ,N kav =∆  862302,Wkav =∆  15227,Ckav =∆  
7.00 – 9.00 

18.00 – 23.00 maxQQ =  Q,Vkav 050=  58773,N kav =∆  12515,Wkav =∆  33386,Ckav =∆  

9.00 – 18.00 maxQ,Q 750=  Q,Vkav 080=  68160 ,N kav =∆  131546,Wkav =∆  6409,Ckav =∆  
Итого за сутки 1021364,W kav =Σ∆  081023,C kav =Σ∆  

Таблица 3 – Параметры САУ КП 

Режим работы Параметры рекуперации энергии парогазовой смеси 

Время t , ч 
КПД системы воздушная 
турбина – генератор tgη  

Мощность 
kavN , кВт 

Энергия kavW  
кВт⋅ч 

Стоимость 
kavC , грн 

23.00 – 7.00 0,5 1841,N kav =  4759,Wkav =  117,Ckav =  
7.00 – 9.00, 18.00 – 23.00 0,6 0151,N kav =  1067,Wkav =  335,Ckav =  

9.00 – 18.00 0,55 1171,N kav =  0510,Wkav =  547,Ckav =  
Итого за сутки 63126,W kav =Σ  9719,C kav =Σ  
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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 43000=kavCΣ  5600=kavCΣ  344003 =efC  
 
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 обслужива-
ющего 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. 
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Рисунок 3 – Диаграммы технико-экономических 

показателей работы НК 
 

ВЫВОДЫ. Доказано, что технико-
экономическая эффективность разработанной си-
стемы автоматического управления кавитационны-

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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ми процессами должна учитывать три составляю-
щие: эффект от снижения непроизводительных по-
терь мощности, обусловленных наличием кавитаци-
онных процессов, эффект от рекуперации энергии 
парогазовой смеси, эффект от снижения износа обо-
рудования и уменьшения аварийности насосного 
комплекса.  

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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Components of technical and economic efficiency of introduction of system of automatic control by cavitational 

processes in a pump complex are considered. Capital expenses for automatic control system by cavitational processes in 
a pump complex, economic benefit and a system time of recovery of outlay are defined.  
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