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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИВОДА КАСКАДНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 

 

Аннотация. Разработана система автоматического регулирования частоты каскадной 

насосной станции. Проведено математическое моделирование разработанной системы. 

Рассчитаны параметры передаточной функции системы управления. Реализовано 

имитационное моделирование системы без и с возмущающими воздействиями и с 

использованием пропорционально-плюсинтегрального закона управления. Универсальный 

функциональный блок был разработан в программе управления. Этот блок позволит управлять 

насосами случайного числа и со случайной схемой питания. Использование данной системы 

управления позволяет повысить надежность сети водоснабжения, улучшить выходные 

характеристики системы для потребителя, снизить износ насосного оборудования и 

потребление электроэнергии. 
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AUTOMATED FREQUENCY CONTROL SYSTEM FOR THE DRIVE  

OF A CASCADE PUMPING STATION OF ARBITRARY CONFIGURATION 

 

Abstract. A system of automatic frequency control of a cascade pumping station has been 

developed. Mathematical modeling of the developed system is carried out. The parameters of the 

transfer function of the control system are calculated. Simulation modeling of the system without and 

with disturbing influences and using proportional-plusintegral control law is implemented. The 

universal functional unit was developed in the management program. This unit will allow you to 

control pumps of a random number and with a random power scheme. The use of this control system 

makes it possible to increase the reliability of the water supply network, improve the output 
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characteristics of the system for the consumer, reduce the wear of pumping equipment and electricity 

consumption. 

Keywords: pumping station; frequency control; frequency converter; mathematical modeling; 

control system. 

 

Решение задачи полной автоматизации объекта при работе с минимально необходимым 

потреблением энергии и одновременном повышении качества водоснабжения является 

основной задачей, стоящей перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и 

производителями оборудования. В настоящее время центробежные насосы являются наиболее 

распространенными в сфере водоснабжения. Сепараторные асинхронные двигатели 

используются в основном для привода насосов. Насос в совокупности с электроприводом и 

трансмиссией образует насосный агрегат. Для обеспечения работы одного или нескольких 

агрегатов в требуемом режиме необходим целый комплекс оборудования: трубопроводы, 

запорная и регулирующая арматура, контрольно-измерительное оборудование, а также 

контрольно-защитное оборудование. Насосный агрегат с необходимым оборудованием 

образует насосную установку. Для создания требуемого напора и обеспечения водоснабжения 

часто применяются несколько установок, работающих на общую сеть. Сооружение, состоящее 

из одной или нескольких установок, а также вспомогательных систем и оборудования, 

бытовых отсеков и производственных помещений, обеспечивающих работоспособность в 

целом, называется насосной станцией. В зависимости от требуемой комбинированной 

характеристики насосные установки соединяются между собой параллельно, последовательно 

или смешанным способом. Установки чаще всего работают параллельно и перекачивают воду 

в один напорный трубопровод в области бытового водоснабжения. Режим работы насосной 

станции существенно зависит от изменения режима водопотребления. 

Современные насосные станции широко используют автоматические электроприводы. В 

основном применяются два способа регулирования производительности на насосных 

станциях: каскадный и частотный. Каскадное регулирование заключается в включении и 

выключении параллельно установленных насосов. Частотное регулирование позволяет 

регулировать производительность насосной станции за счет изменения частоты вращения 

насоса с помощью преобразователей частоты. Сочетание каскадного и частотного 

регулирования производительности группы насосных установок является наиболее 

эффективным инструментом с точки зрения технико-экономических показателей. Поэтому мы 

проводим математическое моделирование и имитационное моделирование стандартной 

насосной станции с сочетанием в работе двух методов регулирования. 

Несмотря на кажущуюся простоту создания автоматизированной системы управления 

для стабилизации напора в системе, многим организациям приходится самостоятельно решать 

множество возникающих проблем при разработке систем управления автоматическими 

станциями из-за отсутствия методик и рекомендаций в технической литературе. 

В качестве объекта автоматизации мы возьмем модульную насосную станцию третьего 

подъема. Эта станция используется для водоснабжения строительного комплекса и 
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обеспечивает бесперебойную подачу воды в систему пожаротушения в случае пожара. Для 

этой станции была выбрана схема управления с тремя преобразователями частоты. 

Два преобразователя частоты будут работать, а один будет находиться в резерве. Для 

управления преобразователями частоты предусмотрен программируемый логический 

контроллер (ПЛК). Этот ПЛК реализует основные функции регулирования и 

диспетчеризации. Сенсорная панель оператора была предусмотрена для представления 

технологических параметров и управления. Следует предусмотреть возможность ручного 

запуска системы в случае отказа контроллера. 

Разработанная система управления каскадной насосной станцией имеет трехуровневую 

иерархическую структуру: 

1. Нижний уровень включает исполнительные механизмы (насосы), оборудование 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (датчики давления, реле давления, 

турбинные расходомеры); 

2. Средний уровень реализован на базе шкафа управления SCC-3/3-7,5х3-3-Н-GSM; 

3. Высокий уровень реализован на ПК оператора с представлением мнемонической 

схемы технического процесса. Все технологические параметры системы достигают этого 

уровня. 

С нижнего уровня сигналы подаются в шкаф управления, и управляющее воздействие 

передается насосам. Насосы получают управляющее напряжение с заданной характеристикой 

U/f по силовым экранированным кабелям. Насосы выбираются с тепловым контактом, 

регулирующим температуру обмоток для их защиты от перегрева. Реле давления необходимо 

для реализации функции защиты от «сухого хода». Он установлен на подающем трубопроводе 

и выпускном коллекторе для определения работы насоса и контроля выходного давления. 

Датчики давления следует выбирать с выходным сигналом 4–20 мА. Расходомеры 

установлены на выпускном коллекторе для коммерческого измерения подаваемой воды. 

Средний уровень системы обеспечивается полным шкафом управления. В его структуре 

должны быть предусмотрены преобразователи частоты, высокоскоростной контроллер (время 

цикла не более 200 мс) и панели HMI. Верхний уровень должен быть организован на 

промышленном ПК, который находится в комнате оператора. Оператор может 

контролировать текущий технологический процесс и архив данных, полученных из системы, 

с помощью этого ПК. 

Разработана структурная схема автоматизации насосной станции (рис. 1), где 1 – шкаф 

управления CC-3/3-7, 5х3-3- Н-GSM, 2 – сеть GSM, 3 – ПК оператора, 4 – преобразователь 

частоты Microdrive FC 51, 5 – программируемый логический контроллер ILC 131 ETH, 6 – 

сенсорная панель оператора MT8070iE, 7 – насос P1, 8 – насос P2, 9 – насос P3, 10 – реле 

давления, 11 – датчики давления 4-20 мА, 12 – турбинные расходомеры 4-20 мА. 
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Рис. 1. Структурная схема автоматизации насосной станции 

 

Необходимо регулировать выходное давление на станции третьего подъема. Она не 

должна превышать и опускаться ниже установленных значений из-за неравномерного течения 

воды во времени. Поэтому при математическом моделировании необходимо учитывать контур 

управления скоростью двигателя в зависимости от выходного давления. Разработанная 

система автоматического регулирования давления представлена на структурной схеме (рис. 

2). 

Сигнал о назначении давления подается от фильтра. Затем разность этого сигнала и 

сигнала от датчика давления, преобразующего входное давление в текущий сигнал, передается 

регулятору. Сигнал регулирования напряжения подается от регулятора на вход 

преобразователя частоты, частота вращения двигателя насоса является выходным сигналом 

этого блока. Этот сигнал подается на вход насоса, преобразующего частоту циклического 

двигателя в давление. Мы получаем давление в трубопроводе после наложения 

возмущающего воздействия на сигнал насоса. Блоки FC, P и PA представляют собой 

апериодические связи. В ходе работы были рассчитаны параметры блок-схемы каждого блока 

с начальными условиями. При имитационном моделировании были использованы начальные 

условия. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы автоматического регулирования давления 
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1. Блок преобразователя частоты. В общем виде функция передачи для этой ссылки 

выглядит следующим образом: 

𝑊𝐹𝐶 = 𝐾𝐹𝐶/(𝑇𝑡 ∗ 𝑝 + 1) 

Мы рассчитаем коэффициент усиления и время отклика. Коэффициент усиления равен: 

𝐾𝐹𝐶 =
𝜔

𝑈𝑅
= 50 

𝑇𝑡 = 0,01 ввиду высокой скорости отклика. Таким образом, мы получаем передаточную 

функцию этой ссылки: 

𝑊𝐹𝐶 = 50/(0.01 ∗ 𝑝 + 1) 

2. Блок насоса. В общем виде функция передачи для этой ссылки выглядит следующим 

образом: 

𝑊𝑝 = 𝐾𝑝/(𝑇𝑡 ∗ 𝑝 + 1) 

Мы рассчитаем коэффициент усиления и время срабатывания. Коэффициент усиления 

равен: 

𝐾𝑝 =
𝑃

𝜔
= 0.6 

Tp = 1 – время разгона насоса. Таким образом, мы получаем передаточную функцию этой 

ссылки: 

𝑊𝑝 = 0.6/(𝑝 + 1) 

3. Блок датчика давления является безынерционным и имеет следующий вид: 

𝐾𝑃𝑆 =
𝑖𝑃𝑆
𝑃

= 0.033 

4. Блок возмущающего действия. В общем виде функция передачи для этой ссылки 

выглядит следующим образом: 

𝑊𝑃𝐴 = 𝐾𝑃𝐴/(𝑇𝑃𝐴 ∗ 𝑝 + 1) 

Мы рассчитаем коэффициент усиления и время срабатывания. Коэффициент усиления 

равен: 

𝐾𝑃𝐴 =
𝑃𝑃𝐴
𝑄𝑃𝐴

= 1.11 

5. TPA = 1 – время открытия клапана. Таким образом, мы получаем передаточную 

функцию этой ссылки: 

𝑊𝑃𝐴 = 1.11/(𝑝 + 1) 

 

Моделирование системы управления проводилось в специализированном программном 

комплексе визуального моделирования Matlab/Simulink. Сначала моделирование проводилось 

без возмущающего воздействия (рис. 3), затем с внешним возмущающим воздействием (рис. 

2) какое отверстие запорного клапана. 
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Рис. 3. Результат моделирования 

 
Рис. 4. Результат моделирования 

 

В момент открытия клапана (рис. 3) происходит резкое падение давления, а затем 

система переходит в новое устойчивое состояние с меньшим значением давления, которое не 

соответствует требованиям. Поэтому для решения этой проблемы необходимо добавить 

регулятор давления, который компенсирует действие возмущений в системе. ПИ-регулятор 

оказался наиболее подходящим. 

Мы примем желаемую передаточную функцию разомкнутого контура в качестве 

критерия эффективности управления при расчете PI-регулятора. Целесообразно применять 

настройки контура управления на технический оптимум для рассматриваемой системы 

регулирования. В результате синтеза получена передаточная функция ПИ-регулятора. 

𝑊𝑅(𝑝) =

1
2 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝑝 ∗ (𝑇𝑡 + 1)

𝐾𝐹𝐶
𝑇𝑡 ∗ 𝑝 + 1 ∗

𝐾𝑝
𝑇𝑃 ∗ 𝑝 + 1 ∗ 𝐾𝑃𝑆

=
𝑇𝑃 ∗ 𝑝 + 1

2 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝐾𝐹𝐶 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝐾𝑃𝑆 ∗ 𝑝
=
𝑝 + 1

4 ∗ 𝑝
 

Позже было проведено моделирование системы с ПИ-регулятором и возмущающими 

воздействиями. 

Об этом можно судить по полученным результатам (рис. 4) система быстро преодолевает 

возмущение и возвращается в исходное устойчивое состояние с заданными показателями 

качества, что подтверждает необходимость добавления в систему ПИ-регулятора. 

Существующие системы управления насосными станциями не являются 

универсальными, что приводит к тому, что при создании новой каскадной станции 
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необходимо адаптироваться к конкретной конфигурации силовой схемы и количеству 

насосов. 

В результате выполнения данной работы была разработана схема автоматизации 

каскадной насосной станции. Разработана математическая модель трехкаскадной системы. 

Предлагаемая математическая модель позволяет исследовать системы с различным 

количеством каскадов до их проектирования и оценки их эффективности. Рассчитанные 

коэффициенты PI-регулятора следует использовать при создании управляющей программы. 

Внедрение результатов работ на насосных станциях водоснабжения поможет улучшить 

выходные характеристики системы для потребителя, повысить надежность водопроводной 

сети и снизить износ насосного оборудования и потребление электроэнергии. 

Результаты исследований рекомендуются для использования на насосных станциях 

первого, второго и третьего порядка и прилегающих территориях. 
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