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Традиционные способы регулирования производительности центробеж-

ных насосов водоснабжения включают дросселирование напорных линий 
и изменение общего числа работающих насосов по какому-либо техноло-
гическому параметру [1]. Энергетические показатели такого регулирова-
ния являются низкими. Применение  частотно-регулируемого электро-
привода (ЧРЭП) центробежных насосов позволяет обеспечить требуемые 
технологические показатели при существенной экономии электроэнергии. 
Поэтому на насосных станциях водоснабжения, где при переменном рас-
ходе воды требуется поддерживать постоянным напор в сети водоснабже-
ния, изменяют соответствующим образом угловую скорость ω центробеж-
ных насосов путем изменения частоты f1 питающего асинхронные двига-
тели напряжения. Благодаря этому обеспечивается требуемый напор во 
всей области регулирования, не ухудшая при этом КПД насоса в сравнении 
с дросселированием.  

В ЧРЭП центробежного насоса используют экономичный закон частот-
ного управления двигателями и обеспечивают их оптимальный пуск (когда  
скорость ω в переходном процессе изменяется по линейному закону), что 
возможно при поддержании при пуске динамического момента μдин посто-
янным [1]. 

Статический момент насоса μс изменяется с изменением скорости ω. 
Значит, при пуске необходимо так управлять электродвигателем насоса, 
чтобы его электромагнитный момент μ был равен сумме переменного ста-
тического  μс и постоянного динамического μдин моментов: 

 
μ =μс + μдин . 

 
Таким образом, для управления ЧРЭП центробежного насоса необходи-

мо использовать следующий экономичный закон изменения относительной 
ЭДС eп  при пуске:  

                                         eп = α(t)√(μс + μдин) ,                                         (1) 
 

где    α(t) = f1(t) / f1ном = t / t0 ;  t0 - заданное время линейного изменения час-
тоты при пуске; t - текущее значение времени; 

 

                               μс = μ0 α
2 + (1- μ0) α√((α2- hс) /(1- hс)),                             (2) 
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здесь μс – статический момент насоса в сети водоснабжения с противодав-
лением hс.    

     В докладе приведена функциональная схема асинхронного ЧРЭП цен-
тробежного насоса с использованием зависимостей (1) и (2) по оптималь-
ному пуску и экономичному закону регулирования его скорости. В функ-
циональной схеме электропривода насоса используется неуправляемый 
диодный выпрямитель, индуктивно-емкостный фильтр и транзисторный 
автономный инвертор напряжения с ШИМ. В ЧРЭП насоса применена 
скалярная системе частотного управления, как в наибольшей степени 
удовлетворяющая всем требованиям, предъявляемым к электроприводу 
центробежных насосов. 
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