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Приведено описание математической модели экстремальной системы автоматического управления электро-

приводом насосной установки, критерий оптимальности которой включает три составляющие: технологиче-

скую, энергетическую и ресурсную. Предложена UML-диаграмма состояний, которая отображает логику поис-

ка экстремума с помощью модельных экспериментов. Выполнено исследование динамических режимов экс-

тремальной системы автоматического управления электроприводом насосной установки с учетом изменившихся 

в результате износа напорно-расходной и энергетической характеристик насоса при отработке графика водопотреб-

ления, состоящего из шести ступеней изменения водопотребления. Проведено исследование предложенной системы 

по сравнению с системой стабилизации давления в контрольной точке трубопроводной сети на базе  

ПИД-регулятора. Доказана эффективность экстремальной системы автоматического управления электроприво-

дом насосной установки на основе предложенной экономико-кибернетической модели операции транспорти-

ровки воды потребителю, которая включает стоимостные оценки входных и выходных продуктов операции 

транспортировки воды потребителю за время операции. 
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Наведено опис математичної моделі екстремальної системи автоматичного керування електроприводом на-

сосної установки, критерій оптимальності якої включає три складові: технологічну, енергетичну і ресурсну. 

Запропоновано UML-діаграму станів, яка відображає логіку пошуку екстремуму за допомогою модельних екс-

периментів. Виконано дослідження динамічних режимів екстремальної системи автоматичного керування елек-

троприводом насосної установки з урахуванням змінених у результаті зносу напірно-витратної й енергетичної 

характеристик насоса під час відпрацювання графіка водоспоживання, що складається з шести ступенів зміни 

водоспоживання. Проведено дослідження запропонованої системи порівняно із системою стабілізації тиску в 

контрольній точці трубопровідної мережі на базі ПІД-регулятора. Доведено ефективність екстремальної систе-

ми автоматичного керування електроприводом насосної установки на підґрунті запропонованої економіко-

кібернетичної моделі операції транспортування води споживачеві, яка включає вартісні оцінювання вхідних і 

вихідних продуктів операції транспортування води споживачеві за час операції. 

Ключові слова: система керування, електричний привод, насосна установка, ефективність. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Переменный ха-

рактер водопотребления требует непрерывных из-

менений в режиме работы насосных установок 

(НУ), что реализуется с помощью систем автомати-

ческого управления (САУ) электроприводом (ЭП) 

НУ, обеспечивающих требуемые технологические 

законы регулирования: стабилизацию давления или 

производительности в контрольной точке трубопро-

водной сети или на выходе насосных агрегатов 

(НА), гидравлической мощности и др. [1, 2].  

В последнее время известно большое количество 

публикаций [3, 4], связанных с разработкой опти-

мальных САУ НУ, в которых их режимы работы 

автоматически подстраиваются под текущие изме-

нения параметров и характеристик гидротранспорт-

ной системы (ГТС) в соответствии с выбранным 

алгоритмом управления. Так, в [3] система опти-

мального управления НУ с вариацией параметров 

гидросети при стабилизации напора на выходе тур-

бомеханизма обеспечивает работу НУ в области 

максимальных значений КПД насоса; в [4] предло-

жена интеллектуальная система управления, позво-

ляющая минимизировать средние эксплуатационные 

затраты системы подачи и распределения воды и др.  

Однако такого рода системы не учитывают из-

менение параметров и характеристик всех элемен-

тов силового канала ГТС, расход ресурса использу-

емого оборудования, что позволяет достичь макси-

мальной эффективности оптимальных САУ. 

Цель работы – оценка эффективности использо-

вания экстремальной системы автоматического 

управления электроприводом насосной установки  

с учетом меняющихся эксплуатационных характе-

ристик оборудования по сравнению с типовой  

системой автоматического управления на базе  

ПИД-регулятора. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

A. Описание математической модели экстре-

мальной САУ ЭП НУ. Исследование динамических 

режимов экстремальной САУ (ЭСАУ) ЭП НУ выпол-

нено на базе математической модели преобразователь 

частоты–асинхронный двигатель–насос–гидросеть– 
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потребитель, математическое описание которой при-

ведено в [5–6] и дополнительно содержит устройство 

управления и принятия решений, включающее блок 

определения критерия оптимальности, логический 

контроллер, ПИД-регулятор; блоки определения рас-

хода ресурса элементов НУ, энергетических парамет-

ров НУ и изменившихся в процессе эксплуатации 

характеристик насоса; блоки переключения. 

Для обеспечения работы НУ с максимальной 

эффективностью предложен критерий оптимально-

сти вида: 
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где I1, I2, I3 – показатели эффективности, характери-

зующие технологическую, энергетическую и ресурс-

ную составляющие критерия оптимальности соответ-

ственно; a1, a2, a3 – весовые коэффициенты; Hpsn – 

номинальное значение напора на выходе насосной 

станции; n – показатель степени, позволяющий полу-

чить минимальное значение технологической состав-

ляющей при текущем рассогласовании напора 

ΔHp(t)=  ccurcrec HH  , не превышающем допустимое 

значение отклонения напора hp в контрольной точке 

трубопроводной сети; Pcon – потребляемая НА мощ-

ность; Qps – подача на выходе насосной станции; 

 ifs i ,   fs ,  qfsq  – относительный рас-

ход ресурса элементов ГТС в зависимости от измене-

ния тока статора асинхронного двигателя, частоты 

вращения и подачи насоса соответственно. 

Задача оптимизации (1) решается с помощью 

ЭСАУ ЭП НУ, управляющим воздействием в кото-

рой является частота f(t) питающей сети ЭП насоса, 

а напряжение U(t), подведенное к электродвигате-

лю, меняется в соответствии с законом частотного 

управления constfU m  , где m – показатель сте-

пени, зависящий от параметров трубопровода (ста-

тического напора, гидродинамического сопротивле-

ния) и турбомеханизма [5]. В рассматриваемом слу-

чае m = 2 [1]. 

Исследования проводились для водопроводной 

насосной станции второго подъема г. Кременчуга  

с параметрами центробежного насоса: 

Qn =2000 м
3
/с; Нn = 100 м; Р = 760 кВт; 

nn = 980 об/мин; асинхронного двигателя: 

Р = 800 кВт; J = 7,3 кгм
2
; ωn = 103,254 с

-1
; трубопро-

вода: d = 0,8 м; l= 10000 м; Нs = 40 м; потребителя: 

Rсpl = 55 с
2
/м

5
. 

Принцип работы ЭСАУ ЭП НУ поясняется приве-

денными графиками изменения параметров системы 

при переменном во времени водопотреблении: кри-

терия оптимальности I(t), напора Hcrec(t) на выходе 

НУ, рассогласования по напору ΔHp(t), частоты f(t) 

питающей сети (рис. 1). При изменении режима ра-

боты потребителя ЭСАУ ЭП НУ обеспечивает ми-

нимизацию рассогласования напора, не превышаю-

щего допустимое значение отклонения напора hp в 

контрольной точке гидросети, а затем осуществляет 

поиск частоты f(t) питающей сети, соответствующей 

режиму НУ с минимальным значением критерия 

оптимальности I(t).  

Так как экстремум функции (1) лежит в области, 

близкой к точке стабилизации давления, то для 

ускорения его поиска целесообразным является сна-

чала отработка рассогласования по давлению ΔHp(t), 

а затем поиск экстремума в соответствии с алгорит-

мом работы ЭСАУ шагового типа (рис. 2). Логику 

поиска экстремума с помощью модельных экспери-

ментов ЭСАУ ЭП НУ отображает UML-диаграмма 

состояний (рис. 3). 

B. Анализ динамических режимов работы ЭСАУ 

ЭП НУ. Для проверки работоспособности ЭСАУ ЭП 

НУ и оценки ее эффективности были рассмотрены 

динамические режимы работы при: 

отработке реального графика водопотребления, 

включающего шесть ступеней изменения водопотреб-

ления Q1(t)–Q6(t); 

изменении напорно-расходной и энергетической 

характеристик насоса в результате износа. 

На рис. 4–7 приведены графики изменения пара-

метров системы: подачи Qps(t), сопротивления 

Rccur(t) в гидросети потребителя, напора Hps(t) на 

выходе насосной станции, критерия оптимальности 

I(t), напора Hcrec(t) в контрольной точке гидросети, 

потребляемой Pcon(t) НА мощности, суммарных по-

терь ΔPΣ(t) мощности ГТС.  

I

f, Гц

t, c

t, c

t, c

H`crec;

ΔHp

ΔHp(t)

H`crec(t)

 
Рисунок 1 – Графики изменения параметров экстремальной САУ ЭП НУ при изменении водопотребления 
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Рисунок 2 – Графики изменения частоты питающей 

сети ЭСАК ЭП НУ в моменты сброса (режим 0) 

И-составляющей и включения/выключения  

(режим 1) ПИД-регулятора 

 

В моменты времени t1=500 с, t2=1000 с, t3=1500 с, 

t4=2000 с, t5=2500 с происходит постепенное умень-

шение водопотребления (рис. 4), при этом система 

сначала стабилизирует напор Hcrec(t) в контрольной 

точке гидросети (рис. 5), а затем осуществляет по-

иск частоты вращения ЭП насоса (рис. 7), соответ-

ствующей режиму НУ с максимальной эффективно-

стью (рис. 6). 

Так, из полученных графиков (рис. 4–7) видно, что 

при водопотреблении Q1=1850 м
3
/ч, Q2=1143 м

3
/ч, 

Q3=902,5 м
3
/ч, Q4=812,5 м

3
/ч, Q5=771 м

3
/ч, 

Q6=629,5 м
3
/ч, соответствующем сопротивлению по-

требителя в гидросети Rccur1=60 с
2
/м

5
, Rccur2=160 с

2
/м

5
, 

Rccur3=260 с
2
/м

5
, Rccur4=360 с

2
/м

5
, Rccur5=460 с

2
/м

5
, 

Rccur6=560 с
2
/м

5
, энергопотребление НУ, соответствен-

но, равно: Pcon1=805 кВтч, Pcon2=429,1 кВтч, 

Pcon3=348,3 кВтч, Pcon4=313,7 кВтч, Pcon5=297 кВтч, 

Pcon6=285,5 кВтч. Таким образом, изменение произво-

дительности на 65 % вниз от номинальной приводит к 

снижению суммарных потерь мощности в ГТС до 60 %. 

Изменение H-Q характеристик насоса в процессе 

эксплуатации задается соответствующими коэффи-

циентами аппроксимации А`2, B`2, C`2   и математи-

ческой зависимостью для определения текущего 

КПД насоса: η`рi(t)= η(1–аηTety), где Te – длитель-

ность эксплуатации насоса; ty  – количество часов 

эксплуатации на протяжении года; аη – параметр 

изменения КПД НА в результате коррозии и загряз-

нения внутренней части рабочих колес [7]. 

При моделировании задавалось разное время T 

эксплуатации насоса: T=5 лет, T=10 лет, T=15 лет, 

T=30 лет. Полученные результаты сравнивались с 

характеристиками НУ с новым насосом. Анализ 

кривых (рис. 8, 9) показал, что при эксплуатации 

насоса в течение T=10 лет (аη=1,5∙10
-6

; ty=4344 ч) 

энергопотребление НА возросло на 18 %, при  

T=30 лет – на 35 %. На рис. 10 приведена кривая 

изменения потребляемой ΔP`con(T) НА мощности от 

времени эксплуатации насоса. 

Подтверждение энергоэффективности работы 

ЭСАУ ЭП НУ выполнено путем сравнения с кривыми 

(рис. 11, 12), полученными при работе типовой систе-

мы стабилизации давления на базе ПИД-регулятора, 

где напор поддерживается на уровне Hcrec=17 м, а рас-

ход в сети потребителя меняется в соответствии с тре-

буемым графиком водопотребления Qps(t). Получено, 

что энергопотребление ЭСАУ ЭП НУ на 3 % меньше 

по сравнению с системой стабилизации давления на 

базе ПИД-регулятора, что соответствует годовой эко-

номии электроэнергии, равной 105 МВтч. 
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Рисунок 3 – UML-диаграмма состояний поиска экстремума с помощью модельных экспериментов 
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Рисунок 4 – Графики изменения подачи Qps(t), сопротивления Rccur(t) в гидросети потребителя, напора Hps(t)  

на выходе насосной станции ЭСАУ ЭП НУ 

 

ΔP∑ ,кВт;

Pcon, кВт;

Hcrec, м

t, c

ΔP∑ (t)

Pcon(t)

Hcrec(t)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

200

400

600

800

1000

 

Рисунок 5 – Графики изменения потребляемой Pcon(t) НА мощности, суммарных потерь мощности ΔPΣ(t) в ГТС, 

напора Hcrec(t) в контрольной точке гидросети ЭСАУ ЭП НУ 
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Рисунок 6 – Графики изменения технологической I1(t), энергетической I2(t), ресурсной I3(t) 

составляющих критерия оптимальности I (t) ЭСАУ ЭП НУ 
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Рисунок 7 – Графики изменения частоты f(t) питающей сети ЭСАУ ЭП НУ 
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Рисунок 8 – Графики изменения потребляемой НА мощности ЭСАУ ЭП НУ при отработке графика 

водопотребления с учетом изменившихся в процессе эксплуатации характеристиках насоса 
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Рисунок 9 – Графики изменения частоты питающей сети ЭСАУ ЭП НУ при отработке кривой водопотребления 

с учетом изменившихся в процессе эксплуатации характеристиках насоса 
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Рисунок 10 – Кривая изменения потребляемой НА 

мощности от времени эксплуатации насоса 

 

C. Оценка эффективности ЭСАУ ЭП НУ. Анализ 

показал, что при прогнозировании эффективности 

применения ЭСАУ ЭП НУ необходимо учитывать 

расход всех видов ресурсов ГТС. 

В работах [8, 9] доказано, что только путем 

сравнения технологических операций и соответ-

ствующих операций управления можно добиться 

максимальной эффективности использования ре-

сурсов предприятием. При этом необходимо обес-

печить такой режим функционирования системы, 

при котором соотношение стоимостной оценки 

входа, выхода и времени операции максимально 

сбалансированы. Немаловажным является вопрос 

учета износа оборудования исследуемой системы, 

который непропорционально быстро растет с 

ростом производительности.  

Применительно к ГТС является обоснованным 

применение формулы эффективности [8] для оценки 

целесообразности применения ЭСАУ ЭП НУ для 

обеспечения операции транспортировки воды по-

требителю: 

 
 

2

22

TOPERE

TREPE
ELS




 , (2) 

где RE , PE  – стоимостная оценка входных и вы-

ходных продуктов операции соответственно;  

T – коэффициент размерности; TO  – время опера-

ции, которое в рассматриваемом случае соответ-

ствует длительности работы в часах НУ на одной из 

ступеней изменения водопотребления Q1(t), …, Q6(t). 

Для прогнозной оценки эффективности ЭСАУ 

ЭП НУ предложена экономико-кибернетическая 

модель операции транспортировки воды потребите-

лю (рис. 13), которая включает: REW – стоимость 

поданной воды; REE – стоимость энергопотребле-

ния; RER – стоимость начального ресурса ГТС;  

PEW – стоимость перекаченной воды; PER – стои-

мость остаточного ресурса ГТС. 
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Рисунок 11 – Графики изменения потребляемой Pcon(t) мощности НА 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

10

20

30

40

50

f, Гц

САУ с ПИД-

регулятором

ЭСАУ ЭП НУ

t, c
 

Рисунок 12 – Графики изменения частоты f(t) питающей сети  
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Рисунок 13 – Экономико-кибернетическая модель 

операции транспортировки воды потребителю 

 

Стоимостная оценка выходных продуктов опе-

рации транспортировки воды потребителю: 

 RW PEPEPE  , (3)

 где dwW QсPE  , 31,7сw   – стоимость 1 м воды; 

(тариф на централизованное водоснабжение для  

г. Кременчуга); dQ  – объем перекачиваемой воды  

за 1 час. 

Стоимостная оценка входных продуктов опера-

ции транспортировки воды потребителю: 

 REW RERERERE  . (4)

 Стоимость расхода ресурса: 

 RR REkPE  , (5)

 где 33Iak   – расход ресурса. 

Стоимость паспортного (начального) ресурса за 

час: 

 
PK

PK
R

R

С
RE  , (6)

 

где PIMFCPK CCCС   – стоимость новой НУ, 

FCC , IMC , PC  – стоимость нового преобразователя 

частоты, асинхронного двигателя и центробежного 

насоса соответственно. 

Паспортный ресурс ГТС: 

   3PIMFCPK RRRR  , (7)

 где FCR , IMR , PR  – ресурс работы преобразователя 

частоты, асинхронного двигателя и центробежного 

насоса соответственно. 

Подтверждение эффективности предложенной 

оптимальной ЭСАУ ЭП НУ выполнено по сравне-

нию с наиболее часто используемой на существую-

щих НУ САУ на базе ПИД-регулятора. Параметры 

затрат по видам, полученные для каждой ступени 

изменения водопотребления ЭСАУ ЭП НУ по срав-

нению с САУ на базе ПИД-регулятора, приведены  

в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Значения затрат по видам  

для обеспечения операции транспортировки  

воды потребителю 

R, 

с
2
/м

5
 

Q, 

м
3
/ч 

REE, 

% 

PER, 

% 
TO, ч 

ELS, 

% 

60 1850 3,2 1,5 4 7,4 

160 1143 3,3 2,3 5 5,7 

260 902,5 2,95 4 5 4,9 

360 812,5 1,9 3,9 2 2,5 

460 771 2,2 4,8 2 2,9 

560 629,5 1,7 5,6 6 2,2 
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Получено, что предложенная система по 

сравнению с САУ на базе ПИД-регулятора 

позволяет снизить энергопотребление до 3 %, 

расход ресурса – на 3,5 %, а показатель 

эффективности повысить на 4 % (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Диаграмма показателей затрат ЭСАУ 

ЭП НУ (1) и системы на базе ПИД-регулятора (2) 

 

ВЫВОДЫ. Показано, что при построении экс-

тремальной системы автоматического управления 

электроприводом насосной установки критерий оп-

тимальности должен включать технологическую, 

энергетическую и ресурсную составляющие. При 

этом принцип работы предложенной системы за-

ключается в стабилизации напора в контрольной 

точке гидросети при изменении режима водопо-

требления с последующим поиском частоты враще-

ния электропривода насоса, соответствующей ре-

жиму насосной установки с максимальной эффек-

тивностью. 

Полученные графики динамических режимов  

с учетом меняющихся эксплуатационных характе-

ристик оборудования при отработке реального гра-

фика водопотребления подтверждают энергоэффек-

тивность предложенной экстремальной системы 

автоматического управления электроприводом 

насосной установки. 

Показано, что при оценке эффективности приме-

нения экстремальной системы автоматического 

управления электроприводом насосной установки 

необходимо учитывать расход всех видов ресурсов 

насосного комплекса, что осуществляется на основе 

анализа стоимости входных и выходных продуктов 

операции транспортировки воды потребителю за вре-

мя операции. Получено, что экстремальная система 

автоматического управления электроприводом насос-

ной установки по сравнению с типовой системой ав-

томатического управления на базе ПИД-регулятора 

позволяет повысить эффективность на 4 %. 
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ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF EXTREME SYSTEM 

AUTOMATIC CONTROL OF ELECTRIC DRIVE OF THE PUMP UNIT 

Iu. Alieksieieva, T. Korenkova, V. Dzyuban, V. Коlosyuk 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: aljual@ukr.net 

Purpose. Assessment of efficiency of using the extreme system of automatic control of electric drive of the pump-

ing unit, taking into account the changing operational characteristics of the equipment in comparison with the standard 

automatic control system based on the PID controller. Methodology. During the research methods were used: mathe-

matical approximation and computer simulation. Results. The mathematical model of an extreme system of automatic 

control of the electric drive of a pumping unit has been described, the criterion of optimality of which includes three 

components: technological, energy and resource. A UML state diagram has been proposed that maps the logic of the 

search for an extremum using model experiments. The dynamic regimes of the extreme automatic control system of the 
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electric drive of the pumping unit have been examined taking into account the changes in the pressure, consumption and 

power characteristics of the pump that have changed as a result of wear during the work of water consumption schedule 

consisting of six stages of changing water consumption. Also, the proposed system has been investigated in comparison 

with the system of pressure stabilization in the control point of a pipeline network based on a PID controller. The effi-

ciency of the extreme automatic control system of the electric drive of the pumping unit has been proved on the basis of 

the proposed economic-cybernetic model of the operation of water transportation to the consumer, which includes the 

cost estimates of the input and output products of operation of water transportation to the consumer during the opera-

tion. Originality. The effectiveness of the proposed system has been assessed on the basis of a cost evaluation of the 

input and output products of a water transportation operation to the consumer during the operation. Practical val-

ue. The proposed economic-cybernetic model of the operation of water transportation to the consumer, taking into ac-

count all types of resources of pump complex can be used to predict the effectiveness of the extreme automatic control 

system for the electric drive of a pumping unit. It is received that the extreme system of automatic control of the electric 

drive of the pumping unit in comparison with the automatic control system based on the PID controller allows to in-

crease the efficiency by 4%. References 9, tables 1, figures 14. 

Key words: control system, electric drive, pumping unit, efficiency. 
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