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Особенности подбора и работы 
скважинных насосов



Специфика подбора скважинного насоса 

Требуемые данные: 

Расход – Q (м3/ч); Напор - H (м); 

Температура; Перекачиваемая среда.
Расход не должен превышать дебит скважины!

Напор складывается из суммы: давление в оголовке + динамический 

уровень + потери по длине трубопровода  от насоса до оголовка скважины.

Динамический уровень – расстояние от зеркала воды до поверхности 

скважины, при работающем насосе.

H = Pман X 10,2 +Hдн.+Нпот.

Температура** перекачиваемой среды для двигателей MS: не > 40 C

для двигателей MMS не > 30 C*

*в зависимости от мощности м.б. ниже указанных значений.

** для стандартных исполнений. Cпец.исполнение до 90С.

Все нестандартные исполнения можно запрашивать на электронный ящик:
support-ru@sales.grundfos.com



1. Подобран насос мощностью до 30 кВт*:

Проверяем на соответствие параметрам:
Перекачиваемая среда: чистая вода (содержание песка не более 100 г/м3); 
Содержание хлоридов: до 350 мг/л;
Температура: до 40 С;
Способ пуска: DOL или SD
Проверяем есть ли выбранный артикул в актуальном прайс-листе. Ориентируемся на артикул в прайсе-листе!

2. Подобран насос мощностью более 30 кВт*:

Напряжение 380-415 В, 50Гц
Способ пуска DOL или SD
Тип э/д. MS/MMS
Уплотнение: sic/sic
Присоединение: резьбовое Rp
Обмотки: PVC

*! Для точного определения артикула и маркировки отправьте запрос на support-ru@sales.grundfos.com

На что необходимо обращать внимание при подборе SP в программе GPC:

mailto:support-ru@sales.grundfos.com


Комплект оборудования для защиты от сухого хода:
- Реле уровня
- Погружной электрод для реле уровня EL1
(требуется минимальное количество 3 шт.)

- Кабель для электродов

Кожух охлаждения электродвигателя

Принадлежности для защиты скважинного насоса:

Защита от перегрева  (Tempcon, Pt100/Pt1000)

Устройство комплексной защиты MP 204



Защита от перегрева  (Tempcon, Pt100/Pt1000)

Двигатели Grundfos MS 4000 и MS 6000
(от 3 до 30 кВт) по умолчанию имеют встроенный 
температурный датчик Tempcon*
---------------------------------------------------------------
Сигнал передается по силовому кабелю, дополнительный датчик для 
кабеля не нужен.

*Встроенный температурный датчик Tempcon может работать

только с помощью блока MP204 или шкафа управления Control MP204       

- PT 1000 для погружных электродвигателей 
MS402, MS4000**

•PT 100 для погружных электродвигателей 
MS6000 и все MMS**                                                 
--------------------------------------------------------------
** В электродвигатели типа MS402, MS4000, MS6000, MMS10000, 
MMS12000 встраивается при помощи монтажной шпильки.

•Защита от перегрузки

•Защита от работы «всухую»

•Защита от перегрева двигателя 
(Tempcon, Pt100/Pt1000)

•Защита от повышенного/пониженного 
напряжения

•Защита от пропадания фазы

•Контроль  чередования фаз

•Защита от дисбаланса тока

•Защита от гармонических искажений

•Связь по GENI-bus

Устройство комплексной защиты MP 204



Расчет скорости обтекания электродвигателя

𝑽 =
𝑸𝒎𝒊𝒏

𝟐𝟖𝟐𝟔 × (𝑫ск
𝟐 −𝑫эл.дв.

𝟐 ) , где 

𝑸𝒎𝒊𝒏 - Минимальный расход насоса, [м3/ч]

𝑫ск
𝟐 - Внутренний диаметр скважины, [м]

𝑫эл.дв.
𝟐 - Диаметр электродвигателя, [м]

если 𝑽 менее 0,15 м/с, то необходим кожух 
охлаждения.

Кожух необходим при:
➢установке насоса в резервуаре или водоеме
➢ работе насоса с преобразователем частоты
➢ установки насоса в береговой колодец
➢ повышенной температуре перекачиваемой среды
➢ установке насоса в фильтровальной зоне или в

открытом стволе
➢ при скорости охлаждения электродвигателя < 0,15 м/c

Кожух охлаждения электродвигателя



Автоматика работы в водоснабжении из скважин

• Control MP204  - для автоматического управления 
одним насосом.

• Control MPC – управление от одного 
до семи насосов

• Работа с преобразователем частоты CUE







Насос SP с преобразователем частоты (CUE)

- э/д должен быть с прямым пуском
- подключение частотного преобразователя к скважинным насосам должно 
осуществляться с помощью синусного фильтра.
- минимальная допустимая рабочая частота 30 Гц
- максимальная допустимая рабочая частота 50 Гц
- разгон/торможение от 0 до 30 Гц/от 30 Гц до 0 должен осуществляться за 1 
секунду (в CUE уже зашиты настройки по частоте и времени разгона)
- Необходимо применять охлаждающий кожух (в случае невозможности 
применения охлаждающего кожуха необходимо использовать 
электродвигатели серии INDUSTRY (T60) до 22 кВт или э/д большей мощности 
на один типоразмер)
- необходимо контролировать температуру обмоток э/д с помощью датчика 
Pt100/Pt1000
- не допускается работа насоса на закрытую задвижку на минимальной 
частоте



Шкаф управления 1-м насосом SP , P2= 9.2кВт, In= 21.8A, датчики защиты двигателя –

Pt100

Control MPC-E 1x11 ESS-II+Ops

Технические данные:

Один ввод питания 3х380В, N,PE, 50 Гц

Контроллер CU352 Multi Pump Control

Один преобразователь частоты в шкафу

Исполнение внутреннее, IP54, 0...+40С, металлический корпус.

Дополнительно укомплектован, согласно опросного листа:

-модуль MCB 114 для подключения датчика pt100

-синусный фильтр на выходе ПЧ

-панель преобразователя частоты вынесена на дверцу ШУН

-электродное реле уровня для защиты от сухого хода (электроды 3шт. и кабель для 

электродов заказываются отдельно)

Пример подобранного ШУ Control MPC c CUE:



Варианты монтажа SP насосов :

• При горизонтальном монтаже SP насоса, в конструкции 
закрытого резервуара, должно быть  предусмотрено, 
необходимое расстояние для опускания насоса на дно 
резервуара

• в случае монтажа насоса в резервуаре или в открытом водоеме 
моторный кабель должен всегда находится под водой.

• минимальный уровень воды над всасывающей частью, 
рассчитывается исходя из формулы Hвх.

схема горизонтально монтажа 
в резервуаре:

схема вертикального монтажа
Резервуаре:

• Минимальное расстояние между насосами, должно 
составлять 1,5 d диаметра охлаждающего кожуха, в котором 
установлен скважинный насос.

• минимальный уровень монтажа относительно дна 
резервуара 0.5 м.

• минимальный уровень воды над всасывающей частью, 
рассчитывается исходя из формулы Hвх.



Расчет требуемого подпора 

Hвх= NPSHr +  Нн.п. + Hз – Натм

NPSHr (м) – допускаемый кавитационный
запас насоса(по кривой NPSH насоса)

Нн.п. (м) – давление насыщенного пара при 
температуре перекачиваемой жидкости

Нз (м) – запас надёжности:
гидравлически закрытые системы – 0,5 м
забор воды из резервуара – 2 м
скважинные насосы – 1 м
канализационные насосы сухой установки – 2,5 м

Натм. (м) – атмосферное давление в данной местности



Подбор скважинного 
насоса в Grundfos Product 
Center

Добрый день.
Необходимо предложение по 
замене.
Погружной насос Q=25 л/с, 
Н=32 м, N-15кВт TWI 8.90-03-
C=SD WILO-2 Комплекта
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Подбор скважинного 
насоса в Grundfos Product 
Center
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Q = 25 л/с
Нтр = Нгеод + Ндт + Σпотерь
Нтр – требуемый напор в системе;

Нгеод – геометрическая высота подъёма 

жидкости (от уровня жидкости до диктующей 

точки) = динамический уровень воды в скважине = 

27 м;

Ндт – требуемый напор в диктующей точке = 0,25 
бар ~ 2,5 м;

Нст = Нгеод + Ндт – статический напор системы = 

27 + 2,5 = 29,5 м;

Σпотерь – сумма потерь по длине и на местные 

сопротивления при пропуске требуемого расхода

Информации не достаточно!



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center

Нд.т.=2.5м
0.0

L2 =38м (Ду=140мм)

(Санитарная зона)>30м
Нгеод – геометрическая высота подъёма 

жидкости (от уровня жидкости до диктующей 

точки) = динамический уровень воды в скважине = 

27 м;

Ндт – требуемый напор в диктующей точке = 0,25 
бар ~ 2,5 м;

Нст = Нгеод + Ндт – статический напор системы = 

27 + 2,5 = 29,5 м;

Длина трубы L =L1+L2=35+38=73м

местные сопротивления

Обратный клапан, задвижка угол.900
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Q = 25 л/с=90м3/ч
Нтр = Нгеод + Ндт + Σпотерь
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Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center

Отвод 90: 
ζн = 0,5

Zот90° = 0,5
∑Zот90° = 1 * 0,5 = 0,5

Обратный 
клапан: Z = 1,7

В перечне местных 
сопротивлений нет 
обратного клапана.Берем
доп. Значения 2 

или набираем 1.7 из 
звариантов
∑Zрасширение 5% = 0,2 * 1 + 
∑Zрасширение 10%  0,5 * 3 = 
1,7

∑Zместных сопротивлений = 4.1

Zз = 0,3
∑Zз = 2 * 0,3 = 0,6

Потери на местные 
сопротивления

Выпускное 
отверстие: Z = 1

Zво = 1
∑Zво = 1 * 1 = 1



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного 
насоса в Grundfos Product 
Center
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Q = 25 л/с
Нтр = Нгеод + Ндт + Σпотерь

Нтр = 27 +2,5 + 4.02 = 33. 52 м;

Нгеод – геометрическая высота подъёма жидкости (от 
уровня жидкости до диктующей точки) = 
динамический уровень воды в скважине = 27 м;

Ндт – требуемый напор в диктующей точке = 0,25 бар 
~ 2,5 м;

Нст = Нгеод + Ндт – статический напор системы = 27 + 
2,5 = 29,5 м;

Σпотерь – сумма потерь по длине и на местные 
сопротивления при пропуске требуемого расхода = 
4.02 м



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного 
насоса в Grundfos Product 
Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Подбор скважинного насоса в Grundfos Product Center



Спасибо за внимание


