Применение
системы
Demand Driven
Distribution
В Nord Gageni, г. Плоешти,
система Demand Driven Distribution
экономит

• 50.000 кВтч энергии в год
• 150.000 м3 воды в год
благодаря сокращению
утечек
За последние два года на участке Nord Gageni
в Плоешти были установлены новые насосы
Grundfos и контроллер MPC. Задача заключалась
в том, чтобы модернизировать существующую
систему управления до современного уровня и
внедрить решение Grundfos Remote Management
(GRM) для обеспечения дистанционного обмена
данными, контроля и управления. Наилучшим
вариантом в отношении других установок могло
быть внедрение нового шкафа управления DDD
или даже новой насосной установки.
Система пропорционального регулирования
давления Demand Driven Distribution обладает
следующими тремя преимуществами: экономия
электроэнергии, сокращение утечек и уменьшение
затрат на ремонт и техническое обслуживание, что
в комплексе увеличивает срок службы объекта.

Следующий шаг для Плоешти
За счет эффективного контроля давления
система Demand Driven Distribution, которая
легко интегрируется в систему водоснабжения,
способствует снижению затрат и ограничению
потерь воды в водопроводной сети. Принцип
работы системы заключается в компенсации
избыточного давления в трубопроводе и
сокращении гидроударов, которые становятся
причиной новых утечек.
Система пропорционального регулирования
давления Demand Driven Distribution обладает
возможностью адаптироваться под систему. При
её использовании давление на выходе станции
не постоянное, а меняется пропорционально
расходу и потребностям системы. Это позволяет
максимально сократить эксплуатационные
затраты.
Кроме того, дальнейшая оптимизация работы
системы Demand Driven Distribution возможна при
помощи датчиков, установленных в диктующих
точках. Переход от 1 рабочего насоса к 2-3 рабочим
насосам меньшего размера, а также общее
понижение давления в системе и внедрение
установок повышения давления Grundfos также
помогут достичь положительного эффекта.

Больше примеров применения, а также возможность рассчитать экономию, Вы
найдете по адресу ddd.grundfos.com/ru и www.grundfos.com/water-distribution
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Примеры применения Grundfos
DEMAND DRIVEN DISTRIBUTION

оптимальное
решение
в распределении
воды
Сокращение потерь на утечки и затрат на
электроэнергию

Не упустить
возможность
усовершенствования

Наглядный пример
– Demand Driven Distribution,
Плоешти, Nord Gageni, Румыния:

Четыре зоны водоснабжения
в муниципалитете Плоешти.
Зона водоснабжения Плоешти
Nord Gageni отмечена
красным.

DEMAND DRIVEN
DISTRIBUTION

В муниципалитете Плоешти, Румыния

В г. Плоешти, расположенном всего в 60 км от
столицы Румынии г. Бухарест, было внедрено
решение Grundfos Demand Driven Distribution,
предназначенное для управления водоснабжением
по пропорциональному давлению. Первоначально
система управления по пропорциональному
давлению была внедрена в одной из четырех зон
водоснабжения Плоешти, Nord Gageni, с населением
более 230.000 жителей.
На насосной станции в Nord Gageni, принадлежащей компании
Veolia Apa и управляемой ей, установлено два горизонтальных
насоса двухстороннего входа Grundfos HS мощностью 110 кВт с
системой Control MPC-EF, встроенной в систему SCADA.
Ситуация на участке Nord Gageni в г. Плоешти
На участке Nord Gageni г. Плоешти водой обеспечиваются
60.000 потребителей, проживающих в 13.000 домов. Каждую
неделю потребителям поставляется примерно 100.000 м3 воды
(5 миллионов м3 в год). Давление нагнетания насоса в дневное
время суток составляло 2,9 бар, а в ночное время суток – 2,6
бар. Потери нереализованной воды составляли 30%, т.е. 1,5
миллиона м3 воды в год.
За последние два года компания Apa Nova ad Veolia
установила на насосной станции Nord Gageni в Плоешти новые
горизонтальные насосы двухстороннего входа HS с системой
Control MPC-EF. Помимо этого, были отремонтированы трубы в
сети.
После этих инвестиций и ряда мер по снижению расхода и
экономии электроэнергии владельцы насосной станции Nord
Gageni в Плоешти приняли решение внедрить Grundfos Demand
Driven Distribution с управлением по пропорциональному
давлению с целью достижения еще большей экономии
электроэнергии и снижения потерь воды. Для выполнения
поставленной задачи требовалась база для сравнения.

Расчет базы для сравнения
Во втором полугодии 2010 г. дважды отслеживались расход
и энергопотребление за определенные периоды. Причиной
двукратного отслеживания стали непредвиденные последствия
сезонного колебания температуры воздуха. Первый период
наблюдений длился с августа по сентябрь 2010 г. включительно.
Измерения проводились в следующих условиях:
• Постоянное давление 2,9 бар в течение дня
и сокращение давления до 2,6 бар по ночам
(с полуночи до 6 часов утра).
• Постоянное круглосуточное давление 2,9 бар
Как и ожидалось, после сравнения работы с постоянным
давлением и сокращением давления ночью и круглосуточной
работы с постоянным давлением была выявлена экономия
расхода воды. Однако простое снижение давления в ночное
время суток не является залогом значительной экономии
электроэнергии, поскольку в этот период насосы работают
при низком расходе и, следовательно, потребляют мало
электроэнергии при любом давлении.
Второй период наблюдений был назначен на октябрь 2010 г.
Измерения проводились в следующих условиях:
• Постоянное давление 2,9 бар
• Demand Driven Distribution
Как будет более подробно описано ниже, сравнение режима
постоянного давления и режима с пропорциональным
регулированием давления Demand Driven Distribution Grundfos
показало, что система DDD обеспечила гораздо большую
экономию электроэнергии и снижение потерь воды.

РЕЗУЛЬТАТ: экономия
энергии и
сокращение утечек
На участке Nord Gageni в Плоешти потери воды
сократились с 50% до 30% за последние 10 лет - все
это благодаря установке новых насосов, замене
труб и снижению давления в ночное время суток.
“В течение последних нескольких лет мы предприняли
все возможные меры по уменьшению утечек и снижению
расхода электроэнергии, однако мы не рассчитывали, что
в нашем случае можно достичь еще большей экономии,” рассказывает Алина Михалаче, директор по эксплуатации,
Apa Nova Ploesti, Veolia Apa. “Результаты, достигнутые после
внедрения решения Grundfos Demand Driven Distribution,
стали для нас приятным сюрпризом”.
Использование системы пропорционального регулирования
давления Demand Driven Distribution обеспечило снижение
потерь воды почти на 7%, а при гибкой работе насосов в
зависимости от нужд потребителей была достигнута экономия
электроэнергии свыше 7%.
О расчетах
Объем экономии электроэнергии рассчитывался на основании
измерения удельного расхода электрической энергии
(кВтч/м3) в течение описанных выше периодов наблюдения.
Расчет объема экономии от сокращения потерь воды
осуществлялся по аналогии с принятыми международными
расчетами объемов утечки и расчетного сокращения
объема утечек с использованием методики FAVAD (Сливы
с постоянной и переменной площадью), разработанной

Международной ассоциацией по водным ресурсам (IWA).
В формулах FAVAD учитывается давление и расход даже в
случае отсутствия точных значений по причине недостаточной
информации о сети. Расчеты были выполнены исходя из
следующих допущений:
• Количество соединений
• Обоснованное потребление – расчетный уровень
потребления воды для конкретного населенного пункта,
т.е. количество домов, умноженное на расчетный
средний уровень ночного потребления
• Особенные потребители – потребители, уровень
потребления которых превышает обоснованный

• Минимальный средний ночной расход в час,
рассчитанный исходя из результатов измерений с
интервалом 15 минут в течение периода с 3 до 4 часов
утра.
Для расчета по участку Nord Gageni в Плоешти использовалась
следующая формула:
Нереализованная вода (Утечки) = Минимальный ночной
расход
- (Особенный потребитель + Обоснованное потребление)
Объем утечек и возможного сокращения утечек
рассчитывается исходя из расчетного годового расхода,
определяемого по результатам описанных выше измерений.

“Результаты, достигнутые после внедрения
решения Grundfos Demand Driven Distribution,
стали для нас приятным сюрпризом”.
Алина Михалаче,
директор по эксплуатации, Apa Nova

водоснабжение Grundfos

Demand Driven Distribution

Полдень время экономии

Ежедневное сравнение 2 режимов работы ясно демонстрирует то, как решение Demand Driven Distribution (синяя кривая) следует фактическому
повышению и понижению потребления, в отличие от кривой постоянного давления (зеленая кривая). Нижние и верхние кривые показывают колебания давления. Всякий раз, когда синяя кривая давления находится ниже зеленой кривой постоянного давления, энергопотребление и потери на
утечки соответственно сокращаются.

Результаты теста 1
– Система с постоянным
давлением против
системы с уменьшением
давления в ночное время:
• За счет уменьшения
давления в системе в ночное
время суток объем потерь
воды сократился на 2,5%.
• За счет уменьшения
давления в системе в ночное
время суток удельное
потребление электроэнергии
(кВтч/м3) сократилось на 3%.

Результаты теста 2
– Система с постоянным
давлением против системы
с пропорциональным
регулированием давления
Demand Driven Distribution:
• За счет использования
системы Demand Driven
Distribution объем потерь
воды сократился на 6,6%
(≈ 146,000 м3/год).
• За счет использования
системы Demand Driven
Distribution удельное
потребление электроэнергии
(кВтч/м3) сократилось на 7,4%
≈ 48.000 кВтч/год.

Результаты и преимущества
Ниже приведены отклонения в процентах по уровню
годового потребления электроэнергии и общему объему
утечек в соответствии с FAVAD. Отклонения в процентах
показаны соответственно для системы, работающей
при постоянном давлении с уменьшением давления
в ночное время суток и при постоянном давлении в
круглосуточном режиме.
По сравнению с работой системы в режиме постоянного
давления (испытание 1), путем уменьшения давления
в системе в ночное время суток удалось снизить
потери воды (объем утечек) и уровень потребления
электроэнергии.
Результаты по снижению потерь воды и расходу
электроэнергии, достигнутые при использовании
решения Demand Driven Distribution, в два раза
превышают аналогичные показатели, полученные
при работе системы в режиме постоянного давления
(испытание 2).

