
Объект: Насосная станция поселка ДНП «Удачное», 5 очереди ДНП «Солнечное» 
(Юкковское сельское поселение, Всеволожский р-он, ДНП Удачное) 

 
Отчёт  

По результату осмотра Объекта 
 
1. Состав оборудования насосной станции: 

 
a) Погружной скваженный насос – не извлекался, не осматривался. 
b) Емкости хранения воды – не осматривались. 
c) Станция дезинфекции воды жидким хлором – не осматривалась; 
d) Насосы повышения давления 

e)  

f)  
g) Щит автоматики 



 

h)  
i) Счетчик водопотребления скваженного насоса – не осматривались 
j) Счетчик водопотребления 5-ой очереди – в исправном состоянии 
k) Расширительные баки на линии подачи насосов повышения давления 
l) Расширительные баки на линии подачи скважинного насоса 
m) Задвижки и краны – не осматривались 
 

2. Фактическая схема насосной станции и питания поселков: 



 
 

3. Данные проекта по насосной станции: 
a) Количество жителей = 810 чел 
b) Среднесуточный расход поды 129,6м3/сут 
c) Максимальный суточный расход 168,5м3/сут 
d) Максимальный часовой расход 19,62м3/ч 
e) Полив в сутки на жителя 50л/сут 
f) Суммарный суточный расход на полив 40,5м3/сут 
g) Часовой расход на полив 2,25м3/ч 
h) Тушение пожаров 5л/с 
i) Расчетный график водопотребления 
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1 2 3 4 13 14 15 
0-1 0,424 0,70 2,25 2,95 0 2,95 
1-2 0,424 0,70 2,25 2,95 0 2,95 
2-3 0,386 0,64 2,25 2,89 0 2,89 
3-4 0,386 0,64 2,25 2,89 0 2,89 
4-5 0,424 0,70 2,25 2,95 0 2,95 
5-6 1,190 1,97 2,25 4,22 0 4,22 
6-7 5,184 8,58 2,25 10,83 0 10,83 
7-8 9,140 15,13 2,25 17,38 0 17,38 
8-9 6,680 11,05 - 11,05 0 11,05 

9-10 4,620 7,65 2,25 9,9 0 9,9 
10-11 3,620 5,99 2,25 8,24 0 8,24 
11-12 3,182 5,27 2,25 7,52 0 7,52 
12-13 3,620 5,99 2,25 8,24 0 8,24 
13-14 4,310 7,13 - 7,13 0 7,13 
14-15 3,620 5,99 2,25 8,24 0 8,24 
15-16 3,120 5,16 2,25 7,41 0 7,41 
16-17 3,506 5,80 2,25 8,05 0 8,05 
17-18 5,120 8,47 2,25 10,72 0 10,72 
18-19 8,562 14,17 - 14,17 0 14,17 
19-20 11,514 19,06 - 19,06 0 19,06 
20-21 11,360 18,80 - 18,8 0 18,8 
21-22 5,810 9,62 - 9,62 0 9,62 
22-23 2,798 4,63 2,25 6,88 0 6,88 
23-24 1,000 1,66 2,25 3,91 0 3,91 
Итого 100,0 168,5 40,5 206 0 206 

 

 
j) Среднее значение водопотребления 8,58м3/ч 
k) Пиковое водопотребление с 19-00 до 20-00 равно 19,06м3/ч (5,29л/с) 
l) Потери на утечки 0,31л/с 
m) Расчетный свободный напор для двухэтажных зданий 14метров (1,4бар) 
n) Потеря напора при максимальном расходе 0,41метр 
o) Потеря напора при максимальном расходе и пожаре 4,44метр 

 
4. Выявленные недостатки и неполадки в работе насосной станции:  



a) Неисправность одного из двух повышающих насосов. Это ведет к отсутствию 
обязательного по проекту резервирования насосной станции, когда отказ 
единственного насоса полностью прекращает водоснабжение обоих поселков. 

b) Частый пуск/останов насоса (каждые 5-7 секунд). Это приводит к перегреву 
двигателя, разрушению механических элементов насоса, гидроударам в 
водопроводе. Насосы подобного типа должны работать постоянно. В любом случае 
пуск должен осуществляться не чаще раза в 5-10 минут. Существующий режим 
работы насосов недопустим. 

c) Частое отключение автомата защиты рабочего повышающего насоса (как 
вытекающее из предыдущего пункта). 

d) Неисправность по крайней мере одного мембранного гидроаккумулятора (которые 
должны снижать частоту пусков моторов путем накопления воды и питания 
поселка вместо насосов). 

e) Отсутствие задвижки на ДНП «Удачное». Это не позволяет производить работы в 
Удачном без отключения насосной станции и как следствие отключение 5-ой 
очереди. 

f) Невозможность вести учет потребления по ДНП «Удачное». Сейчас он ведется как 
разность между счетчиком скваженного насоса и счетчиком 5-ой очереди. Такой 
расчет не всегда верен. 

g) Отсутствие возможности управлять направлением перетока воды на стыке между 
5-ой очередью и Смольным 

h) Отсутствие противоаварийных защит по сухому ходу насосов при отсечении бака с 
поплавком. 

i) Использование шаровых кранов для регулирования расхода воды через насосы. 
j) Отсутствие средств объективного контроля работы насосной станции (снятия 

показаний с насосов, посылке информации о аварийном режиме и т.д.) 

5. Аварийные ситуации:  
По результату опроса техника, обслуживающего насосную станцию, была 
составлена вероятная схема аварии, которая привела к выходу из строя одного из 
насосов повышения давления. Развитие аварийной ситуации началось с 
опорожнение буфферной емкости питьевой воды. Непосредственной причиной 
аварии явилась неработоспособность (“залипание”) датчика уровня воды в 
резервуаре, в результате неисправности которого при опорожнении емкости не 
произошло отключение насоса и насос продолжал работать в режиме “сухой ход” 
до физического разрушения (поломки). Поврежденные металлические элементы 
насоса были выброшены в водопроводную сеть и задержаны грязевыми 
фильтрами. На этом развитие аварийной ситуации завершилась. 

6. Рассмотренные варианты решения:  
a) Вариант №1. “Замена повышающих насосов”. 

Замена насосов на подходящие по параметрам, промышленные насосы 
непрерывного действия, например GRUNDFOSS CRE 15-5 позволит:  

i. сэкономить электроэнергию (мощность двигателей в два раза меньше 
существующих насосов;  

ii. получить в эксплуатацию более надежное промышленное 
оборудование с большим сроком межсервисного обслуживания 
(снижение плановых эксплуатационных затрат); 



iii. учитывая наличие в данном оборудовании встроенных систем 
защиты и частотного регулирования отказаться от использования 
щита автоматики и внешней обвязки датчиками и защитами. То есть 
позволяет получить моноблочное насосное устройство. 

Недостатками этого решения является цена таких насосов, а так же необходимость 
внесения изменения в проект, ввиду возможных проблем с СЭС и 
Роспотребнадзором при получении лицензии и ее подтверждении 

b) Вариант №2. “Модернизация автоматики” 
a. Для решения проблемы сухого хода насосов, в автоматику необходимо 

ввести датчики протока лепесткового типа, установив их до группы насосов. 
Данный сигнал является аварийным и сработка датчика должна приводить к 
остановке насосов по аварии “сухой ход”. 

b. Для решения проблемы частого включения/выключения насосов, 
необходимо: 

i. заменить прямой пуск двигателя на частотный привод, с ПИ-
регулированием скорости вращения двигателя по давлению 
нагнетаемой воды, например, Danfoss VLT AQUA Drive.  

7. Дополнительные мероприятия:  
c) Для решения проблемы оперативного технического учета водопотребления 

необходимо установить индивидуальные водосчетчики на ДНП «Удачное» и 5 
очередь “Солнечное”. Счетчики должны быть оборудованы импульсным выходом 
для подключения к системе автоматизированного учета воды; 

d) Для обеспечения возможности отключения ДНП «Удачное» на плановый ремонт и 
обслуживание без остановки водоснабжения 5-й очереди ДНП Солнечное 
необходимо установить задвижку на направлении ДНП «Удачное». 

e) Для обеспечения безаварийной работы насосной станции необходимо провести 
разработку регламента плановых работ включающую проверку средств 
противоаварийной защиты насосов. Обучить и аттестовать обслуживающий 
персонал, завести журнал работ и отказов, заключить договор полной 
материальной ответственности за вверенное оборудование. 

f) Для обеспечения объективного контроля работы оборудования необходимо 
вывести данные технического учета водопотребления и состояние частотного 
привода на диспетчерскую станцию, для чего необходимо установить контроллер с 
выходом в сеть Ethernet/TCP/IP и обязать компанию, обеспечивающую интернетом 
поселок, завести технологическую TCP/IP сеть в помещение насосной, обеспечив 
доступ к контроллеру с компьютера. 
 
Элементы, добавляемые в схему обведены красными кругами. 



 

8. Сроки реализации и оценочная стоимость работ и материалов:  
Вариант “замена насосов”: 

1. Стоимость насосов 2х180т.р. 
2. Стоимость монтажа и ПНР 40т.р. 
3. Срок поставки насосов поставщиком: 8 недель 
4. Срок монтажа и ПНР 1 неделя 
5. Срок внесения изменений в проект 6-12 месяцев 

Вариант “модернизация автоматики ”: 
1. Стоимость частотного привода 2х50т.р. 
2. Стоимость датчика давления 2х7т.р. 
3. Стоимость монтажа и ПНР 60т.р. 
4. Срок поставки частотных приводов поставщиком: 2 дня 
5. Срок монтажа и ПНР: 2 дня 

Дополнительные мероприятия: 
1. Водосчетчики с импульсным выходом 2х20т.р. 
2. Задвижка на Удачное 15т.р. 
3. Лепестковый датчик протока 8т.р. 
4. Контроллер сбора данных со счетчиков 15т.р. 

ИТОГО, замена автоматики + доп. Мероприятия примерно 292т.р. 
 



Срочные затраты: один частотный привод 40т.р. + датчик 7т.р. + монтаж и ПНР 
40т.р. = 87т.р. Я писал на июль, работы выполнены самостоятельно с Муталибом и 
Евгением , бесплатно.  

 


