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ВВЕДЕНИЕ 
 

Саратовская область относится к зоне рискованного земледелия. Часто 

повторяющиеся засухи, приводя к пересыханию малых рек при практически 

полном отсутствии пресных подземных вод, наносят непоправимый ущерб 

сельскохозяйственному производству и создают тяжелые условия для жизни 

населения, особенно в заволжских районах области. Решение этой проблемы 

возможно путем  внедрения в сельскохозяйственное производство всего ком-

плекса мелиоративных мероприятий. Основное звено этого комплекса, это оро-

сительные системы и участки орошения на местном стоке. Действующие оро-

сительные системы представляют собой комплекс  гидротехнических сооруже-

ний и насосных станций, предназначенных для забора воды из источника оро-

шения, транспортирования ее до орошаемого массива, распределения по по-

ливным участкам и полива земель с целью создания оптимального водно-

солевого режима почвы. В задачу оросительных систем входит также отвод с 

орошаемого массива дренажных, сбросных и грунтовых вод. 

Цель работы - запроектировать насосную станцию обеспечивающую по-

дачу воды на внутрихозяйственной участок орошения и работу дождевальных 

машин «Фрегат». 

Задачи проекта: 

- подобрать основное гидросиловое оборудование насосной станции; 

- подобрать вспомогательное оборудование насосной станции; 

- определить конструктивное решение здания насосной станции и водо-

заборного сооружения 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО НАПОРА И ПОДАЧИ ОСНОВНЫХ 
НАСОСОВ  
1.1. Определение расчетных расходов оросительной сети и подачи насосов.  
 

Расчетный расход в голове полевого трубопровода, на котором установ-

лены дождевальные машины, равен 

                                                 Qп.т=∑Qм/ηп.т ,                                                  (1.1) 

где  Qп.т – расчетный расход брутто полевого трубопровода, л/с; ∑Qм – сумма 

расходов, подаваемая дождевальными машинами, л/с; ηп.т – коэффициент по-

лезного действия полевого трубопровода, ηп.т=0,99.  

Расчетный расход в голове распределительного трубопровода определя-

ется 

                                                Qр.т=∑Qп.т/ηр.т,                                                  (1.2) 

где  Qр.т – расход брутто из распределительного трубопровода, л/с; ∑Qп.т – сум-

ма расходов брутто из полевых трубопроводов, подключенных к распредели-

тельному трубопроводу, л/с; ηр.т – коэффициент полезного действия распреде-

лительного трубопровода, ηр.т=0,99. 

 Расчетный расход магистрального трубопровода, а соответственно и мак-

симальный расход насосной станции определяется по зависимости 

                                          Qм.т= Qн.с= ∑Qрт/ηм.т,                                               (1.3)  

где  Qм.т – расход брутто из магистрального трубопровода, л/с; Qр.т – расход 

брутто из распределительных трубопроводов, подключенных к магистральному 

трубопроводу, л/с; ηм.т – коэффициент полезного действия магистрального тру-

бопровода, ηм.т=0,99.  

 Результаты расчетов записываем в табличной форме.  

Таблица 1.1 
Определение расчетных расходов (м3/с) закрытой оросительной сети при одновременном  

количестве работающих дождевальных машинах (   6        машин). 
Участок трубопровода η Qб.т 

8-3 0,99 0,0909 
3-2 0,99 0,2746 
2-1 0,99 0,5547 
1-0 0,99 0,5603 

 
 



Таблица 1.2 
Определение расчетных расходов (м3/с) закрытой оросительной сети при одновременном  

количестве работающих дождевальных машинах (    2    машины). 
Участок трубопровода η Qб.т 

8-3 0,99 0,0909 
3-2 0,99 0,1837 
2-1 0,99 0,1855 
1-0 0,99 0,1874 

 
 
1.2. Гидравлический расчет   потерь напора до диктующего гидранта.  

 Гидравлический расчет расчетной трассы закрытой оросительной сети 

проводится для определения диаметра труб, скорости движения воды и потерь 

напора в трубах. 

 Диаметр трубопровода, в зависимости от протекающего через него рас-

хода, определяем по формуле 

                                                  
v
Qd 1130= ,                                                (1.4) 

 

где d – диаметр трубопровода, мм; Q – расчетный расход для данного участка, 

м3/с; v – скорость воды в трубопроводе принимаем 1÷2м/с, v =1,5 м/с.  

 Найденный диаметр труб уточняется по ГОСТ 10704-91 и округляется до 

стандартного.  

Таблица 1.3 
Подбор материала и диаметра труб. 

Участок трубопро-
вода Q тр Dрасч, мм Dприн, мм Материал труб  

8-3 0,0909 278 311 Сталь 
3-2 0,2746 483 462 Сталь 
2-1 0,5547 687 702 Сталь 
1-0 0,5603 691 702 Сталь 

 
 Потери напора на прямолинейных участках трубопровода постоянного 

сечения (потери по длине) определяются: 

-  по формуле Дарси-Вейсбаха 

                                          
g

v
d

hдл 2

2

⋅=
lλ ,                                                           (1.5) 

где 02,0≈λ  



2785,0 фd
QV
⋅

=  

 Полные потери на преодоление гидравлических сопротивлений на участ-

ке трубопровода определяются по зависимости 

                                               hполн = ∑hдл +∑hм                                                                                  (1.6) 

где ∑hдл – сумма потерь напора по длине всего трубопровода, м; ∑hм – сумма 

потерь напора на преодоление местных сопротивлений, м. 

 Обычно местные потери в закрытой оросительной сети составляют 5…10 

% от потерь по длине, т.е.  

                                                    hм = 0,1hдл                                                        (1.7) 

Таблица 1.4 
Гидравлический расчет закрытой оросительной сети при максимальном количестве рабо-

тающих дождевальных машин. 
 

Участок Q, м3/с L =, м D, мм V ф =, 
м/с 

h(дл)=, 
м 

h(общ)=, 
м 

8-3 0,0909 874 311 1,20 3,49 3,84 
3-2 0,2746 874 462 1,64 4,40 4,84 
2-1 0,5547 874 702 1,43 2,22 2,44 
1-0 0,5603 639 702 1,45 1,65 1,82 

Всего:  12,94 
 

Таблица 1.5 
Гидравлический расчет закрытой оросительной сети при N=2, количестве работающих дож-

девальных машин. 
 

Участок Q, м3/с L =, м D, мм V ф =, 
м/с 

h(дл)=, 
м 

h(общ)=, 
м 

8-3 0,0909 874 311 1,20 3,49 3,84 
3-2 0,1837 874 462 1,10 1,97 2,17 
2-1 0,1855 874 702 0,48 0,25 0,27 
1-0 0,1874 639 702 0,48 0,19 0,20 

Всего:  6,48 
 

 
1.3. Определение расчетного напора насосов насосной станции. 
 
 Расчетный напор насосной станции определяется при максимальном рас-

ходе насосной станции, т.е. когда работают все дождевальные машины на за-

крытой сети 

Расчетный напора насосной станции определяется по зависимости: 



                       Нр = ННС = hг + hсв + hпот,                                        (1.8)  

где hг – максимальная геодезическая высота подъема воды от источника к гид-

ранту (▼гидранта -▼minУВводоисточника), м; hсв – минимально допустимый (сво-

бодный) напор воды в гидранте при подключении к нему дождевальной маши-

ны; hпот – суммарные потери напора в сети от водоисточника до гидранта с уче-

том внутристанционных потерь.   

 Расчет необходимого напора насоса при работе 6 дождевальных машин: 

Нр = ННС = (26,4-20,0)+61,0+12,94=80,34 м 

Расчет необходимого напора насоса при работе 2 дождевальных машин: 

Нр = ННС = (26,4-20,0)+61,0+6,48=73,88 м 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА, ТИПА И МАРКИ НАСОСОВ.  

2.1 Выбор марки насоса 

 Количество основных насосов для стационарной автоматизированной на-

сосной станции определяется, исходя из максимального расхода закрытой сети 

 Количество устанавливаемых насосов на насосной станции определяется 

по формуле 

                                             n = Qmax/Qmin,                                                            (2.1) 

34,187/3,560 ≅=n  насоса 

Определяем расчетную подачу насоса насосной станции по формуле 

                                          Qр= Qmax / n,                                                               (2.2) 

0,1633/3,560 ==pQ л/с или Qр = 587 м3/час 

Расчетный напор принимается по расчету на максимальное количество 

работающих дождевальных машин.  

 



 
 
Рис. 2.1. Характеристика насоса (агрегата) 1Д630-90. Частота вращения 24,2 с -1 (1450 

об/мин) 

 

По полученным расчетному напору насосной станции Нр и расходу Qр, 

пользуясь сводным графиком полей Q-Н центробежных насосов (приложение, 

либо по каталогам), устанавливаем марку насоса. 



Принимаем насос марки 1Д630-90, число оборотов n = 1450 об/мин, ха-

рактеристика насоса показана на рисунке 2.1. 

 

2.2. Расчет характеристик подобранного насоса под его рабочую точку.  

1. Рассчитаем и построим параболу подобных режимов, которая проходит че-

рез точку А. Уравнение этой параболы Н=аQ2 

                                           3022
163,0

34,80
22 ===

р

р

Q
Н

а                                            (2.3) 

 Таблица 2.1. 
Расчет параметров параболы подобного режима работы рабочего колеса 

H=, м 0 10 40 83 91 97 99 99,5 
Q=,м3/ч 0 207 414 597 625 645 651 653 

 
 2. Находим точку пересечения этой параболы с верхней характеристикой 

насоса Q-Н и обозначим ее буквой Е. 

 3. Определяем процент расхождения по напору 

10,7%100
90

34,8090%100
2

2
% =⋅

−
=⋅

−
=

Н
НН

Н р , что больше 2 % следует обточить ра-

бочее колесо  

 4. Вычисляем коэффициент быстроходности насоса, принимая при этом 

Q и Н  на режиме η=ηmax, т.е. в формулу подставляются номинальные значения 

подачи и напора, соответствующие маркировке выбранного насоса. Для насо-

сов с двухсторонним входом воды (типа Д) значение подачи уменьшается в два 

раза 

              54
0,90

2
175,0145065,365,3

75,075,0 =
⋅

==
ном

ном
s Н

Qn
n об/мин                     (2.4) 

 
 
 
 
 



 
Рис. 2.2. График пересечения параболы подобного режима работы РК с характеристикой (Q-

H) насоса 
 
 5. Рассчитываем диаметр обточки рабочего колеса по формуле: 

при  ns ≤200 об/мин     
E

p
обт Q

Q
DD 2=                                                              (2.5) 

    В нашем случае при ns=54 об/мин, что меньше 200 об/мин диаметр обто-
ченного колеса составит 1,475

175,0
163,0510 ==обтD мм, принимаю 475 мм. 

 6. Находим процент обточки рабочего колеса 

%. 8,6100
510

475510%100
2

2
% =⋅

−
=⋅

−
=

D
DD

D обт  (допустимо) 

  7. Задаваясь, несколькими подачами исходного насоса, определяем 

его характеристику Q-Н с обточенным рабочим колесом проходящего через 

точку А по формулам: 

при  ns ≤200 об/мин     
2

2
2обт

2
2 H     ; ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

D
D

Н
D

D
QQ обтобт

об                         (2.6) 

   где Q2, H2 – подача и напор насоса при стандартном наружном диа-

метре рабочего колеса D2; Qоб, Ноб – подача и напор насоса при обрезанном ко-

лесе диаметром Dоб. 

 При обточке рабочего колеса КПД η=const. 



 Результаты расчетов по пункту 7 сводим в таблицу 2.2. 

                                                                                                             Таблица 2.2. 
Результаты пересчета характеристики насоса при изменении диаметра рабочего колеса 

D2=510 мм Dобт=467 мм 
Q, м3/ч Н, м η, % Qобт, м3/ч Нобт, м ηобт, % 

0 99,5 0 0 86 0 
200 99 38 186 86 37 
400 97 64 373 84 63 
600 91 76 559 79 75 
800 83 76 745 72 75 

 
2.3. Построение графика совместной работы насосов и закрытой сети. 

 График совместной работы 3-х насосов и закрытой сети получен наложе-

нием на характеристику закрытой сети, суммарной характеристики вспомога-

тельных и основных насосов в отдельности. Характеристики основных насосов 

следует скорректировать – т.е. вычесть из них потери напора во внутристанци-

онных коммуникациях. Затем строится суммарная характеристика параллель-

ной работы основных и бустерных насосов. На суммарные характеристики  на-

носятся рабочие зоны работы насосов и назначаются режимы включения и от-

ключения насосов при изменении расхода сети от нуля до максимального. Под 

режимом включения (отключения) насосов следует понимать такой режим ра-

боты насоса, при котором изменение расхода сети требует изменения числа ра-

ботающих насосов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.2.3.График совместной работы насосов и напорного трубопровода 
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2.4. Подбор вспомогательных насосов. 

 Кроме основных насосов на насосных станциях закрытой ороситель-

ной сети устанавливаются вспомогательные (бустерные) насосы (два), ко-

торые компенсируют утечки воды из закрытой оросительной сети, под-

держивают в ней необходимый напор при отключенной поливной технике 

и основных насосов. Бустерные насосы используем для первоначального 

заполнения водой закрытой оросительной сети до включения в работу до-

ждевальных машин. 

 Суммарная максимальная подача бустерных насосов равна 3…5 % от 

максимального расхода закрытой сети. Расчетный напор бустерных насо-

сов определяется на пересечении значения максимальной подачи двух бус-

терных насосов с кривой Q-H закрытой сети.  

 В качестве вспомогательных насосов обычно применяют центробеж-

ные консольные насосы типа К, АК; многоступенчатые секционные насо-

сы типа ЦНС и реже типа Д.  

 В нашем случае: 2Qб=0,05Qmax=0,05·560,3=28,0 л/с; Нб=67,4 м. По 

найденным значениям расхода и напора подбираем вспомогательные насо-

сы: АК 40-250/250/22,0/2 

 
2.5. Определение отметки оси насоса и пола насосной станции. 

 Отметку установки оси насоса ▼оси определяют для наихудших экс-

плуатационных условий работы насосного агрегата, определяемых мини-

мальным уровнем воды в источнике и напором при максимальной (пре-

дельной) подаче первого насоса: 

                                ▼оси = ▼minУВ + hг.в- hб.к ,  м                     

(2.7) 

6,241,07,40,20 =−+ м 

где  ▼minУВ – отметка минимального уровня воды в водоисточнике, м; hг.в 

– допустимая геометрическая (геодезическая) высота всасывания, м; hб.к - 
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потери напора в береговом колодце с сороудерживающим устройством, 

hб.к=0,1…0,3 м. 

 Допустимая геометрическая высота всасывания определяется по 

формуле: 

                                hг.в = На – Нп.ж – ∆hдоп - hf
вс, м                     

(2.8) 

7,45,05,43,010.. =−−−=егh  м 

где   На – напор воды, соответствующий атмосферному давлению, На=10 м; 

Нп.ж – напор насыщенных паров жидкости, Нп.ж=0,3 м при температуре во-

ды t=20…30 °С; ∆hдоп – максимальный допустимый кавитационный запас в 

пределах изменения подачи насоса в эксплуатационных условиях (опреде-

ляется по кавитационной характеристике насоса); hf
вс – потери напора во 

всасывающем трубопроводе насоса, hf
вс=0,5м. 

По отметке оси насоса определяют отметку пола насосного здания: 

                                   hп.нс =  ▼оси – Е – hф , м                     

(2.9) 

81,234,039,06,24. =−−=нспh  

где Е – расстояние от оси насоса до его опорной плоскости, м;  hф – высота 

фундамента насоса: для основных насосов hф=0,4 м. 

Полученную отметку принимаем за отметку пола машинного зала. 

 

2.6. Выбор двигателей для привода насосов. 

 При подборе электродвигателя необходимо обеспечивать заданную 

для вала насоса частоту вращения и мощность, которую рассчитывают по 

формуле: 

                                  
н

н
н

дв
HQN

η
κ max81,9

= , кВт                     

(2.10)              

где k – коэффициент запаса мощности, зависящий от мощности двигателя, 
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Qmax
н – максимальная подача одного насоса, м3/с (снимается с характери-

стики Q-H); Нн,      ηн – соответственно, напор и КПД насосов при Qmax
н. 

Для основного  насоса: 

188
75,0

34,80163,081,91,1 =
⋅⋅⋅

=двN    кВт, марка эл. двигателя АО2-91-2 

Для бустерного насоса: 

8,14
75,0

4,67014,081,92,1 =
⋅⋅

=двN  кВт, электродвигатель серии АИР (поставляет-

ся в комплекте с насосом) 

 
3.  ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ. 

 Всасывающие коммуникации, служат для подвода воды от водопри-

емных камер водозаборных сооружений к всасывающим патрубкам насо-

сов.   

Расчет для основного насоса: 

Принимаем диаметр всасывающих стальных трубопроводов Dв=400 

мм; при расчетном расходе Qр=0,183 м3/с скорость движения воды в них 

vв=1,45 м/с. 

 Диаметр всасывающих патрубков, устанавливаемых на станции на-

сосов Д630-90, dв=325 мм. Так как ось насоса находится выше максималь-

ного уровня воды в источнике, то и всасывающая линия располагается 

выше этого уровня, запорное устройство не предусматривается. Для того 

чтобы присоединить задвижку к всасывающему патрубку предусматрива-

ют монтажную вставку типа сальникового компенсатора диаметром 400 

мм. 

 Для присоединения задвижки к всасывающему трубопроводу преду-

сматривают  конфузор длиной  ℓк=4(Dв-dв)=4(0,3-0,2)=0,4 м. Всасывающие 

трубопроводы прокладывают к насосам с подъемом (уклон 0,01). 
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 Диаметр напорного патрубка dн=150 мм. Так как скорость движения 

воды невелика и составляет 1,7 м/с, трубопроводную арматуру принимают 

такого же диаметра. В качестве монтажной вставки  используют сальнико-

вый компенсатор диаметром 400 мм. Обратный клапан, однодисковый с 

эксцентрично расположенной осью.  

 В качестве средства защиты от гидравлического удара, возникающе-

го при аварийном отключении электропитания двигателей насосов, воду 

частично сбрасывают через насосы при использовании обводной линии 

диаметром dобв=125 мм к обратному клапану. Для присоединения обводной 

линии к напорной предусматривают два патрубка с фланцами, которые ус-

танавливают до и после обратного клапана; длину патрубков принимают 

0,4 м. 

 В качестве запорной арматуры устанавливают параллельную за-

движку с выдвижным шпинделем с электроприводом. Диаметр напорной 

линии принят Dн=400 мм. От диаметра 325 мм к диаметру 400 мм перехо-

дят с помощью диффузора длиной ℓд=6(0,4-0,325)=0,4 м.  

 Напорные линии к напорному коллектору, диаметром 400 мм, при-

соединяют за пределами здания насосной станции. Для прохода напорных 

и всасывающих линий через стены здания насосной станции используют 

сальниковые уплотнения без нажимного устройства.   

 

Расчет для бустерного насоса: 

Dв = 200 мм; dв = 160 мм (сальниковый компенсатор диаметром 160 мм); 

Dn = 200 мм; dn = 169 мм (сальниковый компенсатор диаметром 169 мм); 

ℓк=4(0,2-0,16)=0,24 м; 

ℓд=6(0,2-0,169)=0,12 м. 

 
 
4.  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОС-
НОЙ СТАНЦИИ. 
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 К вспомогательному насосному оборудованию насосной станции, 

работающей на закрытую оросительную сеть, можно отнести: бустерные 

насосы, вакуум-систему, дренажная система, пневматическое оборудова-

ние, трубопроводная арматура, грузоподъемное оборудование, контроль-

но-измерительная аппаратура, электротехническое оборудование.  

 
4.1. Вакуум – система. 
 Вакуум-насосы, предназначены для откачки воздуха из всасываю-

щих линий центробежных насосов при заливе их водой перед пуском. По-

мимо вакуум-насосов могут применяться эжекторы на всасывающих тру-

бах с приподнятым коленом (при высоте всасывания hвс=2…2,5 м). Ваку-

ум-система применяется в насосных станциях при расположении оси насо-

сов выше минимального уровня воды в источнике. 

 В качестве вакуум-насосов применяют водокольцевые вакуум-

насосы типа КВН, ВВН, РНК. При частых пусках (несколько раз в сутки) 

рекомендуют использовать в вакуум-системах вакуум котлы, которые 

обеспечивают постоянный залив насосов водой и готовность их к пуску. 

 Вакуумные насосы подбираются по расходу и относительному ва-

кууму. 

Относительный вакуум определяют по формуле: 

                         67,0
10

8,0632,07,41,11,1 . =
++

=
++

=
а

бвг

H
hh

Р
l                     

(4.1)                   

где hг.в – геометрическая высота всасывания при минимальном уровне во-

ды в источнике, м; ℓ - расстояние от оси до верхней части корпуса насоса, 

м; hб – превышение уровня воды в промежуточном бачке вакуум-насосов 

над корпусом насоса, hб=0,8 м; На – напор воды, соответствующий атмо-

сферному давлению, На=10 м. 

 Объем воздушной полости в трубопроводах и насосе определяют по 

следующей зависимости: 
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57,3210
4

2,014,3
4

=+
⋅

=+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= нв

в W
d

W l
π м3                                   (4.2) 

где dв, ℓв – соответственно диаметр и длина всасывающего трубопровода 

до минимального уровня воды в источнике, м; Wн – объем внутренних по-

лостей насоса и напорного трубопровода до задвижки, м3. 

 Расчетную подачу вакуум-насоса определяем по формуле: 

      25,0
)7,410(10

05,157,310
)( .

=
+
⋅⋅

=
+

=
вга

а
р hНT

WkН
Q    м3                                       (4.3) 

где k – коэффициент запаса, k=1,05; Т – время пуска основного агрегата, 

Т=10 мин. 

 Исходя из требуемых значений Р и Q по технической характеристике 

вакуум-насосов типа ВВН, принимаем насос ВВН1 – 0,75. В здании насос-

ной станции устанавливают обычно два насоса – рабочий и резервный. 

 Расчетный объем вакуум-котла принимают исходя из условия, чтобы 

вакуум-насос, поддерживающий расчетный уровень воды в котле, вклю-

чался не более 4 раз в 1 час. Подсос воздуха в систему зависит от диаметра 

всасывающего патрубка заливаемого насоса, в моем случаи равен 100 л/ч.  

 При количестве насосов n>3 и при использовании вакуум-котлов ре-

комендуют предусматривать централизованную систему заливки насосов, 

имеющую не менее двух вакуум-насосов (один резервный). Внутренние 

диаметры вакуумных магистралей, мм 

9,3875,045)45...35( === QDу ,                                       (4.4) 

где Q – подача вакуум-насоса при атмосферном давлении, м3/мин. 

 

4.2. Дренажная система. 

 Профильтровавшуюся внутрь помещений насосной станции грунто-

вую воду и утечки воды через сальники насосов откачивают из дренажного 

колодца с помощью дренажных насосов. В качестве дренажных насосов 

используют вихревые консольные самовсасывающие насосы ВКС. 



19 
 

   Вода отводится дренажными лотками (шириной 15-20 см) или тру-

бами (d=50…100 мм) идущими от каналов подземных коммуникаций к 

дренажному колодцу. Откуда вода забирается дренажными насосами. Как 

правило, дренажные насосы и колодец располагают либо в углу машинно-

го зала, либо между внутристанционными трубопроводами. 

 Если же отметка пола насосной станции находится выше макси-

мального уровня воды в источнике, дренажные насосы не устанавливают. 

 

4.3. Выбор пневматического оборудования. 
 В состав пневматического оборудования входят: водовоздушная ем-

кость и компрессор. 

 Водовоздушные емкости предназначены для сглаживания колеба-

ний давлений в сети при включении и выключении дождевальных машин и 

насосов, для частичной компенсации несоответствия между отбором воды 

из оросительной сети и подачей насосов при включенных и отключенных 

дождевальных машин, ослабления действия гидравлических ударов в на-

порном трубопроводе вблизи здания насосной станции.  

 Во время работы насосной станции водовоздушную емкость запол-

няют примерно на ⅓ сжатым воздухом и на ⅔ водой. Водовоздушные баки 

представляют собой стальные емкости, оборудованные предохранитель-

ными клапанами, водомерными стеклами, датчиками уровней воды, мано-

метрами.  

 Объем водовоздушной емкости должен обеспечить допустимую час-

тоту включения бустерных насосов, которая не должна превышать 4…6 

включений в час. Обычно для насосных станций с максимальной подачей 

до 500 л/с требуется одна емкость вместимостью до 10 м3, более 500 л/с – 

две емкости вместимостью до 10 м3 каждая.   

 Компрессор. Так как сжатый воздух растворяется в воде, количество 

его в водовоздушной баке постепенно уменьшается. Для того чтобы вос-

полнить утечки сжатого воздуха в заданных пределах, на насосной стан-



20 
 

ции устанавливают автоматически включающийся компрессор. Компрес-

сор включается и выключается в  зависимости от положения уровня воды в 

водовоздушном баке и мест установки электродных датчиков уровня нат 

отметках, соответствующих минимальному и максимальному объему воз-

духа в водовоздушном баке. При работе бустерных насосов вода достигает 

верхнего электрода, при котором контакт реле уровня включает компрес-

сор на время, необходимое для опускания уровня воды ниже верхнего 

электрода и создания давлений несколько превышающего максимальное 

давление бустерного насоса. Компрессор подбирается по давлению боль-

шего давления основных насосов. 

 Расходомер. Расходомеры предназначены для автоматического пус-

ка и остановки насосных агрегатов в зависимости от расхода воды в тру-

бопроводе, измерения расхода воды, определения количества работающих 

дождевальных машин на сети, проверки состояния трубопровода.   

 Обычно расходомер устанавливают на напорном коллекторе насос-

ной станции. В большинстве случаев на насосных станциях применяются 

индукционные (ИР) или ультразвуковые (УРЗ) расходомеры. Расходомеры 

подбираются по максимальному расходу сети. 

  Расходомер устанавливается или внутри здания станции, или сна-

ружи в специальном колодце. 

 
4.4. Водозаборное сооружение. 
 Для насосных станций малой и средней подачи, оборудованных го-

ризонтальными насосами, обладающими положительной высотой всасы-

вания, и амплитудах колебаний уровней воды в реке, не превышающих 

8…10 м, обычно устраивают водоприемник – береговой колодец раздельно 

от здания станции.  

Вода из канала в береговой колодец поступает через водоприемные отвер-

стия, устраиваемые в передней стенке колодца. Устраивают обычно не-

сколько ярусов отверстий. Одноярусное расположение водоприемных от-
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верстий возможно при заборе воды из относительно чистых рек с малой 

амплитудой колебаний уровней воды в них. Водоприемные отверстия обо-

рудуют: грубыми сороудерживающими решетками; ремонтными затвора-

ми – стандартными укороченными задвижками или дисковыми затворами, 

плоскими гидротехническими затворами; рыбозащитными устройствами. 

 Вертикальную всасывающую трубу размещаем у задней стенки ка-

меры, диаметр входного отверстия всасывающей трубы Dвх =300 мм. Ши-

рина водоприемной камеры составит 3Dвх=900 мм. Длину водоприемной 

камеры определяем из условия создания в ней необходимого объема воды  

334,1200667,020 =⋅== QW м3, где Q – расчетная подача насоса, м3/с.  

Определяем длину камеры: 

                              8,0
29,0

334,1
=

⋅
==

камкам
кам hb

W
l , м                     

(4.1) 

где bкам, hкам – ширина камеры и глубина воды в ней при минимальном 

уровне, м. 

 Заглубление входного отверстия вертикальной всасывающей трубы 

под минимальный уровень воды камере принимают (1…1,5) Dвх, но не ме-

нее 0,5 м; расстояние от дна камеры – (0,8…1) Dвх. 

2=камh м. 

 Ширину водоприемного отверстия согласовывают с шириной каме-

ры и размерами ремонтных затворов, устанавливаемых в камерах. Верх 

берегового колодца должен возвышаться над максимальным уровнем воды 

с учетом высоты волны, не менее чем на 0,6…0,8 м. 

 В связи с жесткими требованиями, предъявляемыми к качеству воды 

при ее подаче к дождевальным машинам, на водозаборных сооружениях, 

кроме решеток, предусматривается установка мелких сеток или кассетных 

фильтров. 

 
5. КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
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5.1. Выбор типа здания насосной станции и определение его размеров. 
С учетом условий водозабора проектируем наземный тип здания на-

сосной станции.   

В задании насосной станции предусматриваем только систему для 

заполнения насосов перед пуском. 

 Основные насосные агрегаты размещаем на отдельно стоящих фун-

даментах, а пол здания располагаем выше уровня земли пристанционной 

площадки  на 20 см. Фундамент стен здания ленточный. 

 Определяем ширину здания по формуле: 

 Вр = 2δст + ℓф.с + ℓк + ℓм.в + ℓн + ℓм.в +ℓвс + ℓо.к +ℓвс + ℓз + ℓд +ℓф.с,                   

(5.1) 

59,68,03,028,055,048,055,055,073,055,04,08,03,02 =+++++++++++⋅=pB м 

где δст – толщина стен здания, м; ℓф.с – расстояние от стены здания до 

фланцевого соединения, м; ℓк - длина конфузора от всасывающего трубо-

провода к всасывающему патрубку насоса, м; ℓн – расстояние между флан-

цами всасывающего и напорного патрубков насоса, м; ℓм.в – длина монтаж-

ной вставки, м; ℓвс – длина вставки для присоединения обводной линии к 

обратному клапану, м; ℓо.к – длина обратного клапана, м; ℓз – длина за-

движки, м; ℓд – длина диффузора, м. 

 Расчетную ширину здания Вр увязываем со стандартной длиной бал-

ки перекрытия, равной 9 м.  
 Расстояния от стен до насоса и до двигателя должны быть не менее 

1м для низковольтного двигателя и 1,2м для высоковольтного. 

 Расчетная длина внутренней части здания насосной станции, м 

                          Lр = прl′  + nнℓагр + (nн – 1)ℓпр +ℓм.п, м,                                         

(5.2) 

76,1743,27,0)16(805,161 =+−+⋅+=pL м, 

где  прl′  - расстояние между торцовой стеной здания и насосным агрегатом, 

прl′ =1м;                    nн – число установленных насосных агрегатов; ℓагр – 
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осевые размеры насосного агрегата, м; ℓпр – расстояние между агрегатами, 

м; ℓм.п – длина монтажной площадки: 

ℓм.п=bагр+ прl′ +ℓпр, м; 

43,27,0173,0.. =++=пмl м, 

 bагр – ширина агрегата, м. 

 Длину внутренней части здания увязывают с шагом колонн, равный 

6 м. С учетом толщины торцовых кирпичных стен окончательная общая 

длина здания насосной станции: 

Lнч=L′+2δст                                                              (5.3) 

6,186,018 =+=нчL м, 

где L′  - стандартное значение длины здания насосной станции, м. 

 Определяем высоту здания насосной станции по формуле:  

                    мзмонкрстрдетагрчн hhhhhhhН .
max

3
max

. ++++++= , м,                         

(5.4) 

2,415,034,095,03,0913,07,0847,0. =++++++=чнН м 

где max
агрh  - расстояние от чистого пола до верха насосного агрегата, м; h3 - 

запас на пронос детали над установленным оборудованием, равный 0,7м; 
max
детh  - максимальная высота проносимого оборудования, м; hстр – размер  

строп для захвата поднимаемой детали или узла, равный 0,3м; hкр – высота  

подвесного крана при стянутой тали от крюка до низа монорельса, м; hмон – 

высота  монорельса, м;  hз.м – запас монорельса, равный 0,15м. 

 Расстояние от продольных разбивочных осей здания до оси подкра-

нового рельса принимаем равным 750мм. 

 Используем здания каркасного типа, состоящее из сборных железо-

бетонных элементов промышленного изготовления. Каркас верхнего 

строения выполняем в виде рам, колонны которого защемлены в отдельно 

стоящих фундаментах. Стены верхнего строения выполнем из сборных 

ребристых железобетонных панелей.  
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 Основные лестницы, проектируем из стандартных сборных ж/б мар-

шей. Уклон марша принимаем 1:2 соответствующие им высота ступеней 

15 см ширина 30 см. Ширина марша  100 см, площадка 100см. 

 Для подачи оборудования на монтажные площадки устанавливаем 

раздвижные ворота размером 4х3 м 

 Ширину оконных проемов в Машином зале принимаем 3м при высо-

те окна 1,8м. 

  
5.2.  Вспомогательное оборудование насосной станции. 
5.2.1. Арматура внутристанционной камеры насосной станции. 
 
 На внутристанционных коммуникациях насосной станции на напор-

ном трубопроводе проектируем запорную арматуру – задвижки. Основные 

характеристики задвижки приведены в таблице: 

                                                                                                       Таблица 5.1 
Основные размеры и масса параллельной задвижки  

Dу, 
мм 

L, 
мм 

с ручным приво-
дом 

с электрическим 
приводом с гидравлическим приводом 

Н, мм Масса, кг Н, мм Масса, кг Н, мм Масса, кг 
400 600 1660 360 1890 520 1690 500 

 
Для предотвращения перетекания жидкости из напорного трубопро-

вода в насос при его внезапной остановке, т.е. для предотвращения опо-

рожнения трубопроводов при отключении насосов и реверсивного враще-

ния роторов насосных агрегатов перед насосом со стороны напорного тру-

бопровода проектируем  обратные клапаны. Характеристика в таблице 5.2: 

 
Таблица 5.2 

Основные размеры и масса обратного клапана 

                                                                                                       
 В качестве монтажных вставок используют как сальниковые компен-

саторы, так и специально изготовленную арматуру (табл.5.3) 

Dу, мм с верхней подвеской с эксцентрично располо-
женной осью 

L, мм Н, мм Масса, кг L, мм Масса, кг 
400 900 465 468 170 128 
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                                                                                                          Таблица 5.3 
Основные размеры и масса сальниковых компенсаторов  

Dу, мм 400 300 

L, мм 550 550 
Масса, кг при ру=0,6 МПа 159 97 

при ру=1 МПа 179 103 
 
5.2.2. Выбор подъемно-транспортного оборудования. 
 
 Для машинных залов насосных станций подъемно-транспортное 

оборудование выбирают в зависимости от габаритов зданий и массы мон-

тируемых агрегатов.  

 Вид грузоподъемного оборудования принимается по весу наиболее 

тяжелой монтажной единицы с учетом 10%-ной надбавки, массы траверс и 

строп.  За монтажную единицу принимают насос или двигатель, для малых 

насосов – по весу агрегата с фундаментной плитой. 

Определяем вес наиболее тяжелой монтажной единицы с учетом 10%-ной 

надбавки: 

Масса агрегата равна 1022 кг с 10%-ной надбавкой 1124 кг. 

Принимаем подвесной ручной кран, таблица 5.4: 
   Таблица 5.4 

Технические характеристики подвесных ручных кранов 

L, м 
Грузо- 
подъем- 
ность, т 

Lк 
м 

Размер, мм Мас
са, 
кг i B1 h h1 B ℓ1 

6,6 
 
2 
 

6 300 1500 для 
L=6,6…9,3 м 950 340 1800 для 

L=6,6…9,3 м 200 663 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Запроектирована насосная станция, имеющая блочную конструкцию 

здания наземного типа. Водозаборное сооружение устраивается в виде бе-

регового колодца, расположенного раздельно от здания насосной станции. 

Вода из канала в береговой колодец поступает через водоприемные отвер-

стия, устраиваемые в передней стенке колодца. Водоприемные отверстия 
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оборудованы грубыми сороудерживающими решетками и ремонтными за-

творами. 

Основное гидросиловое оборудование насосной станции: 3 насоса 

марки 1Д630-90 и 2 консольных бустерных насоса марки АК 40-

250/250/22,0/2 

Вспомогательное оборудование насосной станции:  

- 3 задвижки Dу=400 мм и 2 задвижки Dу=250 мм  

- 3 обратных клапана Dу=400 мм и 2 обратных клапана Dу=250 мм,  

- 3 монтажных вставки Dу=400 мм и 2 монтажных вставки Dу=250 

мм 

- подвесной грузоподъемный кран. 
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ВОЛЖАНКА ,    ДНЕПР 
Параметры 

ЗОС 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 
Днепр

Длина трубо-
провода 

L1 
450 420 400 380 360 320 300 280 260 220 500 

L2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 54 
Расход воды 
одним крылом 
машины, л/с 

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 120 

Свободный 
напор воды в 
гидранте, м 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 

Отметка ми-
нимального 
уровня воды в 
источнике, м 

62,8 63,4 63,1 62,3 62,9 62,3 62,5 63,0 64,4 64,1 64 

Отметка мак-
симального 
уровня воды в 
источнике, м 

66,7 66,9 66,1 66,4 65,9 65,3 65,2 66,2 67,1 67 66,1 

 

Периоды 
работы 
НС 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-
Днепр

Количество работающих машин 
Апрель  2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 4 
Май 5 6 5 6 5 6 7 8 6 5 5 
Июнь 8 8 7 9 9 8 10 10 9 10 10 
Июль 7 8 8 9 8 9 10 9 10 10 10 
Август 6 5 4 7 6 5 8 6 7 8 8 
сентябрь 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
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ФРЕГАТ 
Параметры 

ЗОС 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Длина трубо-
провода 

L1 
500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 

L2 700 702 750 808 858 840 894 948 952 996 
L3 350 351 375 404 429 420 447 474 476 498 

Расход воды 
одной маши-
ны, л/с 

45 65 50 50 55 80 90 60 90 65 

Свободный 
напор воды в 
гидранте, м 

70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Отметка ми-
нимального 
уровня воды в 
источнике, м 

26,2 25,4 26,2 26,5 26 25,9 26,3 24,5 25 23,3 

Отметка мак-
симального 
уровня воды в 
источнике, м 

28 28,8 29,2 29,3 28,3 28,8 29,9 28,3 28 26,4 

 
 
 
 
 

Периоды 
работы 
НС 

Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество работающих машин 
Апрель  1 2 2 3 3 5 4 4 4 5 
Май 3 4 3 4 4 8 5 7 5 6 
Июнь 5 7 6 6 8 10 11 12 13 12 
Июль 5 8 7 6 9 10 11 12 11 14 
Август 2 5 5 3 9 9 9 8 7 9 
сентябрь 1 3 2 2 3 3 3 3 5 4 
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