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Экономия электроэнергии
в системах водоснабжения на основе
артезианских скважин
Украина, несмотря на большое количество рек, озер и водохранилищ,
относится к одному из самых маловодных регионов Европы и 1/3 укра
инцев получают воду из подземных источников. Именно поэтому
артезианские скважины и водонапорные башни всем нам так знакомы и
все, что связано с режимом их работы кажется, на первый взгляд, уже
давнымдавно решено.
Если, в недалеком прошлом, изза выхода из строя автоматики,
возле водонапорной башни летом можно было увидеть
"рукотворное" озеро, а зимой – "ледник", то в настоящее
время, каждая четвертая водонапорная башня уже не подлежит
ремонту.
Существует ли возможность восстановить водоснабжение,
если водонапорная башня вышла из строя? Такое решение
существует, оно намного эффективнее строительства новой
водонапорной башни и кроме технических преимуществ дает
возможность уменьшить капиталовложения и получить эконо
мию электроэнергии.
Денисенко К.И., Дорошенко А.Л., Институт электродинамики НАН Украины
Полищук С.И., Кутрань И.С., НПП "Техносервиспривод"

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА АРТЕЗИАНСКИХ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ
БЕЗ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Попробуйте вспомнить, ка
кой динамический уровень воды
в вашей скважине и какая высо
та подвески глубинного насо
са? Большинство из вас не смо
жет ответить на этот вопрос, а
ведь в этом вопросе "зарыт клю
чик" к реальной возможности
экономить электроэнергию без
дополнительного капиталовло
жения. Главный инженер одного
из водоканалов вспомнил, что
высота подвески насоса сос
тавляет 90 метров, а динамичес
кий уровень воды, согласно пас
порта скважины, составляет 50
метров. Многолетний опыт экс
плуатации артезианских сква
жин и рекомендации Северного

государственного регионально
го геологического предприятия
"Пивничгеология" говорят о том,
что оптимальная высота подвес
ки глубинного насоса должна
быть на 5 метров ниже динами
ческого уровня воды в скважи
не. Вот и подсчитайте, сколько
денег было "утоплено" в этой
скважине на дополнительный,
никому не нужный напор в 40
метров (90–50 = 40).
"А если дебет скважины
уменьшился или установили на
сос большей мощности, тогда
что?" – спросите вы. Для того,
чтобы не гадать, нужно точно
знать, какой реальный динами
ческий уровень воды в Вашей
скважине и установить насос на
рекомендуемой высоте – это
позволит вам получить прилич
ную экономию электроэнергии
фактически даром.
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Для измерения уровня воды
над насосом нами разработан
и используется измеритель ди
намического уровня. Датчик зак
репляется над насосом, а ка
бель с капиллярной трубкой вы
водится на поверхность и под
ключается к прибору. В любое
время Вы будете иметь точную
информацию о высоте водяного
столба над глубинным насосом,
что позволит Вам адекватно реа
гировать на полученную инфор
мацию. Измеритель уровня мо
жет использоваться в системе
автоматики в качестве датчика
сухого хода.
Каждому специалисту извес
тно, что режим пуска насоса на
закрытую задвижку легче, чем на
открытую, именно поэтому на глу
бинном насосе устанавливают
обратный клапан. Иногда мон
тажники вынимают его, для того,
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Рис. 2. Энергосберегающая станция
управления насосными
агрегатами
Рис. 1. Измеритель динамического уровня

чтобы при подъеме насоса вода
стекала в скважину, и при отсое
динении секций подвесной коло
ны их не обливало водой. Следу
ет помнить, что с обратным кла
паном насос работает дольше, а
это тоже своего рода экономия.
Если у Вас есть возможность в
ночное время создать запас во
ды, который перекроет дневной
расход, то в этом случае можно
рассматривать вопрос перехо
да на многотарифную систему
оплаты за электроэнергию.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ
Водонапорная башня уста
навливается таким образом, что
бы нижний уровень в ней созда
вал достаточное давление для
обеспечения водой всех потре
бителей. Если это так, а это
именно так, то зачем водонапор
ная башня заполняется водой до
верхнего уровня, ведь при этом
повышается давление в магис
трали и дополнительно расходу

14

ется электроэнергия? Неужели
об этом не знают проектировщи
ки? Конечно же, знают, но ведь
нужно какимто образом ограни
чить число пусков погружного
насоса, и чем больше объем во
донапорной башни, тем реже он
будет включаться. Если насос не
может постоянно работать в ре
жиме "стартстоп", то неужели
нельзя регулировать производи
тельность насоса таким обра
зом, чтобы поддерживать ниж
ний уровень воды в водонапор
ной башне? Не только можно, но
и нужно! Именно принцип регу
лирования производительности,
за счет изменения скорости вра
щения насоса, используется во
всех
частотнорегулируемых
энергосберегающих станциях
управления насосными агрега
тами. Давайте более подробно
рассмотрим преимущества, а
возможные недостатки глубин
ных насосных станций с частот
ным управлением.
Преимущество первое. Изме
няя скорость вращения погруж
ного насоса с помощью преоб

разователя частоты, мы можем
поддерживать минимально до
пустимый уровень воды в водона
порной башне независимо от
расхода и не создавать избыточ
ное давления, которое кроме
увеличения потерь воды изза уте
чек (2–7% на 1 атмосферу) и до
полнительного
потребления
электроэнергии ничего не дает.
Второе преимущество – это
частотный пуск, при котором
исключаются электрические и
механические перегрузки дви
гателя и механические перег
рузки насоса. Насос разгоняет
ся плавно и работает на пони
женных оборотах, что повышает
его ресурс работы и исключает
гидроудары в трубопроводах.
Кроме этого преобразователь
частоты осуществляет комплек
сную защиту двигателя и насоса
и выполняет целый ряд сервис
ных функций:
• автоматическая остановка
насоса при отсутствии расхо
да (спящий режим);
• автоматическое обнаруже
ние порывов водопровода;
• автоматический переход в
ночной режим (пониженное

Вода і водоочисні технології
№5–6, травень–червень, 2010

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

давление) или в режим выход
ных или праздничных дней и т.д.
Третье и основное преиму8
щество – это возможность эко
номить электроэнергию. Сог
ласно теории, идеальный насос
расходует в четыре раза мень
ше энергии, перекачивая один и
тот же объем воды на половин
ной скорости, нежели на пол
ной. Практические результаты
несколько "скромнее", но эконо
мия 25–40% электроэнергии, в
зависимости от режима работы
глубинного насоса, стимулирует
внедрение станций управления
насосными агрегатами с частот
норегулируемым электроприво
дом. Режим работы насосного
агрегата зависит от суточного
графика потребления воды. На
графике среднестатистическо
го суточного потребления воды в
населенном пункте приведены
сравнительные диаграммы пот
ребления электроэнергии глу
бинным насосом, работающим
в стартстопном режиме (100%
голубая диаграмма) и в энер
госберегающем режиме (зеле
ная), из которых следует, что ре
альная экономия электроэнер
гии составляет 25,7% .

Рис. 3. График среднестатистического суточного
потребления
воды в населенном пункте
и сравнительные диаграммы
потребления электроэнергии

Основной "недостаток" по
добного решения заключается в
том, что увеличившийся в два–три
раза ресурс работы глубинного
насоса приводит к тому, что изза
длительной работы уже начина

ют срабатываться рабочие коле
са насоса. Частотное управле
ние погружным насосом тут не
причем, но заказчик всегда прав
и мы рекомендуем использовать
насосы, в которых рабочие коле
са изготовлены из износоустой
чивых материалов.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ
Если
энергосберегающие
станции управления погружными
насосами в автоматическом ре
жиме поддерживают минималь
но допустимый уровень воды в во
донапорной башне независимо
от расхода, то возникает вопрос:
а зачем тогда вообще нужна во
донапорная башня? Действи
тельно, в этом режиме работы во
донапорная башня не использу
ется как гидроаккумулятор и, по
большому счету, ее можно иск
лючить из системы водоснабже
ния. А если же у Вас проблемы с
водонапорной башней, то возоб
новить водоснабжение поможет
станция управления с частотным
приводом, которая намного де
шевле и эффективнее водона
порной башни с насосом, рабо
тающем в режиме "стартстоп".
Это конечно все хорошо, го
ворят оппоненты, но при таком
регулировании отсутствует запас
воды. Для тех, у кого водонапор
ная башня вышла из строя, не
только отсутствует запас воды, но
и отсутствует возможность возоб
новить водоснабжение без стро
ительства новой водонапорной
башни и для них частотный при
вод – это просто находка.
Необходимый запас воды,
для выполнения требований
СНиП и правил пожарной безо
пасности, хранят в наземных или
подземных резервуарах, кото
рые намного дешевле водона
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порной башни. В Украине раз
работаны и успешно использу
ются современные технологии
изготовления резервуаров из по
лимеров.
Для тех, кто только проектиру
ет системы водоснабжения, ис
пользование энергосберегаю
щих технологий – обязательное
условие, а альтернативы частот
ному приводу, на сегодняшний
день, просто не существует.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ГЛУБИННЫМИ НАСОСАМИ
Если у вас водонапорная
башня исправна, то первое, что
нужно сделать – это убедиться в
том, что вода в башню поступает
снизу. Если вода поступает свер
ху, самый неэкономичный спо
соб заполнения с точки зрения
потребления электроэнергии, то
желательно подключить насос
непосредственно в систему во
доснабжения. Гидроударов мы
не боимся, ведь при частотном
управлении насосом их просто
не существует.
Далее экспериментальным
путем определяем оптимальный
режим работы глубинного насо
са, при котором удельный рас
ход электроэнергии на подъем,
например, одного кубического
метра воды (Вт/м3) будет наи
меньшим. Этот режим работы,
при прочих равных условиях, даст
вам дополнительную экономию
электроэнергии.
Если вы хотите иметь постоян
ный запас воды в водонапорной
башне, то ее необходимо запол
нить водой (насос работает в оп
тимальном режиме) и отключить
от магистрали с помощью управ
ляемой задвижки, а водоснабже
ние будет осуществляться с по
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мощью частотнорегулируемого
электропривода глубинного на
соса, работающего в режиме
поддержания заданного давле
ния. Один раз в сутки или через
несколько суток открывают зад
вижку, водонапорная башня под
ключается к системе водоснаб
жения, а насос отключается.
После того, как вся вода будет из
расходована, включается насос,
наполняется водонапорная баш
ня, закрывается задвижка и цикл
повторяется снова.
Если вы хотите получить наи
большую экономию электроэ
нергии, то необходимо использо
вать интеллектуальный режим ра
боты энергосберегающей стан
ции управления глубинным насо
сом. Аналогичный режим работы
используется в насосных станци
ях КНС (см. статью "Энергосбе
регающие технологии для пред
приятий ЖКХ и не только…" в пре
дыдущем номере нашего журна
ла). В интеллектуальном режиме
глубинный насос работает на оп
тимальной скорости с наимень
шим потреблением электроэ
нергии и наполняет водонапор
ную башню, например, на 20 или
50 см выше минимально допусти
мого уровня, после чего отключа
ется. Повторное включение насо
са произойдет при нижнем мини
мальном уровне. При этом уро
вень воды в башне изменяется в
небольших пределах и не пот
ребляется "лишняя" электроэ
нергия на создание избыточного
давления. Если насос, работая в
оптимальном режиме, не сможет
обеспечить увеличившийся рас
ход воды, то станция управления
автоматически переведет насос
в режим поддержания давления,
а при уменьшении расхода вер
нется в режим работы по уровню.
Сочетание режима работы на
соса по уровню с наименьшим
потреблением электроэнергии и
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режима поддержания давления
дает дополнительную экономию,
что выгодно отличает наши стан
ции от других.
Следует отметить, что вы мо
жете определить оптимальную
скорость глубинного насоса, при
которой будет обеспечен реаль
ный максимальный расход воды,
и не превышать эту скорость. В
большинстве случаев эта ско
рость значительно меньше номи
нальной, а это значит, что увели
чится динамический уровень во
ды в скважине и вы сможете
уменьшить высоту подвески на
соса, что даст дополнительную
экономию электроэнергии.
Если у Вас есть пожарные ре
зервуары, то целесообразно
рассмотреть возможность ис
пользования насоса второго по
дъема, что даст возможность
уменьшить установленную мощ
ность глубинных насосов и может
привести к дополнительной эко
номии. Такое технологическое
решение хорошо использовать в
системах водоснабжения без во
донапорных башен.
Так как вода практически не
сжимается, то для более "мяг
кой" работы насосной станции в
системах водоснабжения без
водонапорных башен желатель
но установить небольшой гидро
аккумулятор.
В насосных станциях артези
анских скважин желательно пре
дусмотреть режим "горячего" пус
ка, при котором глубинный на
сос, в случае острой необходи
мости, включается в обход пре
образователя частоты. При этом
для защиты водопровода от пре
вышения давления необходимо
установить предохранительный
клапан, который будет "стравли
вать" избыточное давление.
Опорные подшипники в глу
бинных насосах изготавливаются
из текстолита, лингофоля, графи

тофторопласта и т. д. Для смазки
подшипниковых опор скольжения
используется вода, которая под
напором, создаваемым насо
сом, омывает подшипники. Заво
дыизготовители указывают мини
мальную скорость вращения на
соса. При работе насоса на
скоростях ниже допустимых
опорный подшипник входит в кон
такт с механическими примеся
ми (песок, глина, мел, ржавчина и
т. д) и выходит из строя. Это необ
ходимо учитывать при настройке
станции управления.
Так как длина кабеля, соеди
няющего преобразователь час
тоты с глубинным насосом, дос
тигает сотни метров и более, то
изза несогласованности волно
вого сопротивления кабеля и об
моток двигателя происходит от
ражение волны напряжения в
оба конца кабеля, что приводит к
повышению пиков напряжения на
двигателе и, возможно, к пробою
изоляции обмоток. На это вы дол
жны обратить особое внимание и
убедиться, что длина вашего ка
беля не превышает максимально
допустимой длины, указанной в
технических
характеристиках
преобразователя частоты. Если
требуется более длинный ка
бель, то на выходе преобразова
теля частоты необходимо устано
вить выходной фильтр dU/dt, а
еще лучше sinфильтр.
Если вы не планируете эконо
мить электроэнергию с помощью
энергосберегающих станций уп
равления, то для облегчения ус
ловий пуска глубинного насоса и
уменьшения гидроударов жела
тельно использовать устройства
плавного (мягкого) пуска.
Для бытовых скважинных на
сосов НПП "Техносервиспривод"
поставляет однофазные устройс
тва плавного пуска.
Если глубинный насос пита
ется от мобильного источника
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(дизельгенератора), то нужно
помнить, что даже с устройс
твом плавного пуска мощность
автономного источника должна
быть в три раза больше мощнос
ти насоса, а если используется
преобразователь частоты, то
мощность генератора завышать
не нужно.
НПП "Техносервиспривод" вы
пускает станции управления на
сосными агрегатами артезиан
ских скважин, в которых учтены
все нюансы и особенности их
работы. Наши станции поставля
ются в шкафах, комплектуются
коммутирующей аппаратурой,
быстродействующими предох
ранителями, преобразователя
ми частоты, датчиками давления,
органами управления, визуали
зации и аварийной сигнализа
ции. Станции снабжены техноло
гическим счетчиком электроэ
нергии и, при необходимости,
могут быть поставлены так же
коммерческие счетчики, Наши

насосные станции могут быть
включены в общую систему дис
петчеризации и укомплектованы
любым насосным оборудовани
ем, параметры которого будут
подобраны именно для вашего
конкретного применения.
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Станции управления глубин
ными насосами, изготовленные
нашим предприятием, успешно
работают в пгт. Вартовичи, пгт.
Смыга, Тальневодоканал, Здол
буновводоканал и т.д.

НПП ТЕХНОСЕРВИСПРИВОД
Сертифицированный сервисный центр
по диагностике и ремонту
преобразователей частоты
Разработка и изготовление:
• станции управления насосными агрегатами ВНС
• станции управления насосными агрегатами КНС
• артезианские насосные станции, насосные станции подкачки
• пожарные насосные станции, мобильные насосные станции
• станции управления воздуходувками очистных сооружений
• компенсаторы реактивной мощности
• поставка преобразователей частоты, устройств плавного пуска,
датчиков, предохранителей, силовых фильтров, комплектующих
для силовой электроники
03680, г. Киев, пр. Победы 56, офис 335, для почты: 04211, г. Киев211, а/я 141
т./ф.: (044) 4542462, (044) 4561957, (044) 4584766, моб. +38 (095) 2849662
email: service@danfoss.com.ua
http://www.tsdrive.com.ua
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