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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 
необходимостью научного обоснования и разработки соврегшжях. методе* 
анализа работы сложных трубопроводных систем и внедрением эффектив
ных стратегий по их управлению в режимах нормальной эксплуатации, в 
предаварийных и аварийных ситуациях. 

В связи с этим важное значение приобретает проблема управления ра
ботой гидросистем на переходных режимах. Неустановившиеся процессы в 
трубопроводных системах, вызванные изменениями гидравлического режи
ма перекачки (остановка или пуск насосных агрегатов, регулирование дав
ления и расхода, отключение или подключение источников потребления) со
провождаются распространением от источника возмущений волн повышен
ного и пониженного давления значительной интенсивности по всей гидро
системе. Динамические перегрузки линейной части гидросистемы в отдель
ных случаях могут превысить предел прочности труб, привести к перегруз
кам и кавитации в оборудовании и в результате многократных воздействий 
к нарушениям стыковых соединений, появлению течений, повреждению и 
разрушению элементов системы. Важнейшей характеристикой существенно 
нестационарного процесса становится скорость распространения ударного 
импульса, уточнение которой необходимо для защиты гидросистем от дина
мических перегрузок. Изучение вопросов гидравлического удара, связанного 
с локальными повышениями давления, опирается на классическое исследо
вание Н.Е. Жуковского для простых трубопроводов. 

В проведенных ранее исследованиях разработаны методы и программы 
анализа нестационарного напорного течения лишь для отдельных элементов 
гидросистем (линейных участков простых конфигураций, устройств регули
рования давления и расходов) или лишь для таких сложных гидросистем, 
которые не учитывают волновой характер течения. Практика эксплуатации 
гидросистем при наличии насосных установок, оборудования узлов защитно-
предохранительной автоматики (УЗПА), сосредоточенных мест отбора по
казывает, что технологические процессы в составных частях и элементах 
органически взаимосвязаны. Это вызывает необходимость их совокупного 
рассмотрения и требует совместного исследования существенно нестацио
нарных процессов по всей сложной структуре напорной гидросистемы. 

Поэтому важное значение приобретают задачи гидравлических расчетов 
при переменных гидравлических режимах для настройки систем регулиро
вания ударных волн и защиты трубопроводов от опасных изменений давле
ний. Именно этому классу задач и посвящено данное диссертационное ис
следование. . 
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Целью работы является создание и исследование математической моде
ли и метода расчета гидравлического удара в составных напорных гидравли
ческих системах, а также разработка качественно нового метода анализа и 
оптимизации управления технологическими ситуациями, выбора рациональ
ных режимов эксплуатации, предупреждения и минимизации последствий 
при аварийных ситуациях. 

Методы исследования. Для достижения основной цели исследования в 
диссертации использованы: средства математического моделирования слож
ных динамических систем с распределенными и сосредоточенными парамет
рами; методы гидравлики и теории напорного течения; дифференциального 
и интегрального исчислений, методы вычислительной математики и прямого 
математического экспериментирования; специализированные программные 
среды (Free Pascal IDE V 0.9.2, MathCAD S, Turbo Pascal V 7.0). 

Научная новизна и теоретическое значение работы*. 
1.Построена математическая модель расчета массовых расходов напорно

го нестационарного волнового движения. 
2. Построена математическая модель приведенных напоров несжимаемой 

жидкости в трубах с учетом гидравлических сопротивлений. 
3. Построена, исходя из гипотезы квазистационарности, математическая 

модель одномерного напорного потока жидкости с учетом силы трения и 
упругости стенок трубы. 

4. Разработаны методы оптимизации гидроударов в зависимости от гид
родинамических характеристик и набора конструктивных элементов гидро
системы. 

5. Разработана методика и программа оценки эксплуатационных харак
теристик УЗПА. 

6. Составлен расчетный алгоритм и программа оценки гидравлических 
характеристик насосной установки. 

7. Разработаны общие принципы и оперативные методы численных рас
четов динамики сложной трубопроводной системы как единого целого при 
переменных гидравлических режимах. 

8. Построены рекуррентные формулы расчета гидравлического удара с 
учетом изменения характера перераспределения давления. 

9. Разработана математическая модель процесса распространения скоро
сти ударного импульса при изменении режима работы насосных установок. 

10. Разработаны математические методы оценки рабочего режима реаль
ной гидросистемы по статистическим данным эксплуатации. 

Практическая значимость. Построенные математические модели мо
гут быть использованы в решении задач оптимального проектирования, 
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обеспечения эффективности работы различных разветвленных трубопро
водных систем (систем водоснабжения, мелиорации, нефтепроводов и др.) 
за счет рационального использования оборудования, внедрения оперативно
го управления в предаварийных и аварийных ситуациях. 

Тема диссертации входит в план научно-исследовательских работ НИИ 
ПМА КБНЦ РАН по научному направлению: "Разработка методов син
теза надежных сетей, методы и алгоритмы оптимизации оросительнс-
обволнительной системы11, № 01.20.0012844 гос. регистрации. 

Результаты могут быть использованы в выполнении исследователь
ской работы НИИ прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, 
Северо-Кавказского государственного технического университета, Северо-
Кавказского проектного института "Гипроводхоз". 

Апробация работы. Результаты исследования были доложены: 
• на заседаниях научно-исследовательского семинара по совре

менным проблемам математики, информатики и физики в научно-
исследовательском институте прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук; 

• на III Всероссийском симпозиуме "Математическое моделирование и 
компьютерные технологии", проходившем в 1999 г. в г.Кисловодске; 

• на I Всероссийской научно-практической конференции "Ресурсосбере
гающие технологии", проходившей в 2001 г. в г.Санкт-Петербург. 

• на Международной конференции "Моделирование региональных эко
номических и медико-экологических процессов", состоявшейся в 2002 г. в 
г.Нальчике. 

• на II Всероссийской конференции "Проблемы информатизации регио
нального управления", состоявшейся в 2006 г. в г.Нальчике. 

Публикации. Материал диссертации достаточно полно изложен в 10 ра
ботах, опубликованных в научных изданиях, в том числе и рекомендован
ных ВАК для публикации основных результатов кандидатских и докторских 
диссертаций. Разработанный автором программный продукт прошел офици
альную регистрацию программ для ЭВМ, о чем получено соответствующее 
свидетельство. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий 
объем диссертации составляет 142 страницы машинописного текста, вклю
чая 7 таблиц, 36 рисунков и библиографию, содержащую 114 наименований, 
в том числе 21 иностранного автора. Приложение составляет 20 страниц и 
включает листинг исходного текста программы в среде 1\irboPascal V 7,0, а 
также экранные выходные формы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 
цели и задачи исследования, изложены основные результаты, представляе
мые к защите, описана структура диссертационного исследования. 

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению основных теорети
ческих законов одномерного напорного течения жидкости в круглых трубах. 
Реальная среда внутри гидросистемы рассматривается как динамическая си
стема, для которой применимы законы сохранения количества движения и 
вещества, уравнения неразрывности и состояния. В отношении уравнений 
состояния принято предположение: плотность жидкости и площадь попе
речного сечения трубы зависят от внутреннего давления, согласно закону 
Гука. Линейный закон деформации материала трубы и жидкости подра
зумевает изотермический процесс. Инерция стенок трубы не учитывается. 
Напряжение трения на стенках трубы, в соответствии с гипотезой квази
стационарности, зависит от мгновенной скорости жидкости, а также от ко
эффициента гидравлического сопротивления А в формуле Дарси-Вейсбаха. 
На основе модификаций указанных уравнений, с учетом вязкости, сжима
емости, гидравлических сопротивлений, характера течений и силы трения 
получены дифференциальные уравнения приведенного напора И = Н(х, t) 
и объемного расхода Q = Q(x, t): 

дН ldQ \Q> 

где А - коэффициент сопротивления, зависящий от режима течения жид
кости; о - ускорение земного тяготения; D ~ диаметр трубы; sin а - ха
рактеризует превышение центра тяжести сечения трубы над произвольной 
горизонтальной плоскостью; а - скорость жидкости, S - сечение. 

Расчет напорного неустановившегося движения в трубопроводе, в случае 
когда на его концах заданы давление и объемные расходы жидкости, пред
ставляет собой решение начально-краевой задачи для уравнений (1), (2) в 
области С = {х : 0 < х < I, t > 0}. 

Исследование гидравлического удара в определенном сечении S, вызван
ного чрезмерным локальным повышением давления, сводится к решению 
начально-краевой задачи для волновых уравнений скорости -ш = w(S, t) и 
напора Н = H{S, t) 

d*w г&г» _ д2н 2д2н _ 
W a os2~ * ~W" ° as* . {3) 
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Решение начально-краевой задачи для уравнений (3) методом интеграль
ных преобразований представимо в виде: 

Я ( - Нш - 2Щ = - (to, - wi+9). (4) 

Уравнение (4) связывает скорость и напор в одном и том же сечении S 
для моментов времени, отличающихся на одну фазу. Полагая в уравнении 
(4) последовательно t = 0, t = $t t = 20... и, учитывая Я(_о = #о, получены 
формулы расчета гидравлического удара: 

Нв - Н0 = - (tvo - щ); 
9 

а 
Щ - Н2в - 2#о = - (wo — waO; (5) 
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Нп$ — Д{„+1)в — 2#о = - (шпо - Щп+\)$}. 

Рекуррентные формулы (5) связывают в концевом сечении трубы у за
твора скорость и давление в конце предыдущей фазы удара, с соответству
ющими величинами в конце последующей фазы. 

Вторая глава посвящена построению методов гидравлического расче
та разветвленных трубопроводных систем. Математическая модель гидро
системы представлена в виде совокупности математических соотношений, 
описывающих се структуру и основные свойства. По конструктивным и тех
нологическим свойствам в гидросистеме выделены расчетные элементы: ис
точники питания гидросистемы (насосные установки); технологические 
устройства, осуществляющие отбор жидкости из гидросистемы (потребите
ли); напорно-регулирующие устройства (узлы защитно-предохранительной 
автоматики); когютруктивпые участки магистралей. Исходными данными 
для гидравлического расчета системы являются: схема расположения эле
ментов; длины и диаметры конструктивных участков; высотные отметки уз
ловых точек; технические и гидравлические характеристики всех расчетных 
элементов. 

Важная проблема эффективной и надежной работы гидросистемы сведе
на к задаче обеспечения согласованной работы всех ее элементов в условиях 
ограниченной интенсивности динамических возмущений. В процессе реше
ния задачи вычисляются приведенные напоры и расходы на конструктивных 
участках трубопроводов и местах присоединения к гидросистемам источни
ков питания и потребления. Параметры совместной работы конструктив
ных элементов гидросистемы зависят от взаимного расположения элемен
тов внутри нее и от их гидравлических характеристик. Для гидросистемы, 
состоящей из Р расчетных участков, М узловых точек, N замкнутых кон
туров необходимо составить: 
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1. Р уравнений гидравлических характеристик конструктивных участков. 
2. М уравнений гидравлических характеристик узловых точек гидросисте
мы, которые для насосных агрегатов описываются формулой 

Hi,k = Ьо + biQi.it + b jQ^, 
где t>Q,bi,b2 - постоянные коэффициенты. 
3. М — 1 уравнений неразрывности (баланса расходов) в узловых точках 

М Mi 

где 5ц — величина расхода на А>м конструктивном участке, примыкающем 
к i-ому узлу; Qi - расход в г-ом узле; М\ - количество конструктивных 
участков, примыкающим к г-ому узлу. 
4. N уравнений потерь напора в замкнутых контурах. 
5. М — 1 уравнений связи приведенных напоров: 

при условии, что хотя бы в одной узловой точке Нпр. = Я-г.щ, а во всех 
остальных Н„р. > Нт.щ, где НПР( = НТР( + % - приведенный напор в г-
ой узловой точке; ЯТ,П(, HTVi - соответственно требуемый приведенный и 
требуемый напор в месте отбора; ^ - высотная отметка в i-ой узловой точке. 

Гидравлический расчет системы сводится к последовательному решению 
задач: распределение потоков по трубопроводной системе; определение дей
ствительного потока распределения на участках трубопроводной системы; 
определение напоров и расходов в узловых точках. 

Результатами решения задачи гидравлического расчета являются расхо
ды и приведенные напоры во всех узловых точках. Подставляем вычислен
ные значения приведенных напоров в уравнения гидравлических характе
ристик устройств, установленных в узлах гидросистемы, и пользуемся гид
равлической характеристикой потребления 

H^Hoj + Rnp-ql (7) 
где qj - потребляемый объем жидкости; HQJ - пьезометрическая отметка; 
Япр - приведенный коэффициент сопротивления потребителя. 

Если хотя бы в одном узле 
д|*+1)-<г?>д<?допуст , , (8) 

то следует произвести корректировку объемов подачи воды и потребления. 
В работе предложен метод описания исходной, расчетной и результирую

щей информации с использованием координатной сетки, который позволил 
систематизировать всю исходную и результирующую информацию в виде 
числовых массивов (массив расходов Q, массив напоров Н, массив сопро
тивлений, массив длин и т.д.). 
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Совместное исследование нестационарных процессов напорной системы, 
включающей линейные участки трубопровода, насосные установки, устрой
ства регулирования, в значительной степени определяется формулировкой 
граничных условий - характеристик режимов работы насосов и УПЗА, мате
матическое описание которых представляет систему алгебраических и диф
ференциальных уравнений. 

Математическое описание технологических узлов насосной установки с 
мощностью насоса N, крутящего Ма и электромагнитного Мм моментов 
асинхронного электродвигателя с оборотами п ротора основано на аппрок
симациях экспериментальных данных (рис. 1). Напорная и мощностная ха
рактеристики насосного агрегата, используя метод наименьших квадратов, 
аппроксимируются квадратными трехчленами 

AP(vai.% t) ~ An\t) + Bn(t)GH(t) + С<&(*); (9) 

N(vHiS, t) = Dn3(t) + Ev?(t) Ga{t) + 3n(t) G2
H(t), (10) 

где А, В., С и D, E, 3 - постоянные коэффициенты для данного насосного 
агрегата; Gu = G^/k - расход жидкости на к-и агрегате насосной установки. 

Составляющая крутящего момента Мд определяется формулой 

Mg(t) = VM MU — 2t2Sm„,-i • (") 

где ^„-коэффициент полезного действия; 5т-механическая характеристика. 
Для расчета оборотов ротора насосной установки используется обыкно

венное дифференциальное уравнение, выражающее баланс моментов на ней 

^ - ( 2 » J K ( t ) ] ) - ' *»<•>-%г^ <12> 
где ./|%(£)] - инерционность протекающей через насос воды. 

Определение режимных характеристик устройств регулирования и защи
ты гидросистем от перегрузок по давлению рассматривается на основе при
меняемой достаточно часто на практике модели (рис. 2) с дросселем "сопло-
заслонка". Основными управляющими параметрами ЗПК (защитно - предо
хранительного клапана) являются: начальный объем Vv(ts) воздуха в камере 
управляющего давления, диаметр DB уплотняемого торца сопла, внутрен
ний диаметр Dc сопла, диаметр Di жесткого центра мембраны, диаметр 
D\ защемления мембраны в корпусе, толщина мембраны Нмi масса М при
соединенных к мембране подвижных деталей, коэффициент д поперечного 
сжатия, модуль упругости Е материала мембраны, а также ее максималь
ный хт и начальный хо прогиб. 
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Рисунок 1. Характеристики насоса Рисунок 2. Схема ЗПК 
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Управляющие и регулирующие действия различных ЗПК определяются 
движением заслонки, которое в соответствия с законами Ньютона выража
ется дифференциальным уравнением 

МШ^\~ -= F(x, 0 - Fx(xt t)-Cn + Fn~ ^FT(t) - х% (13) 

где Vy - объем жидкости в полости управляющего давления; х - перемещение 
жесткого центра мембраны; х ~ коэффициент составляющей силы трения; 
Сп - жесткость пружины; Fn - сила начального натяжения пружины; FT — 
суммарная сила сухого трения в трущихся элементах. 

Для определения в уравнении (13) силы F , которая возникает в центре 
мембраны под действием приложенного к ней управляющего перепада дав
ления, разработан расчетный алгоритм: 

дадхо-

+ а"7о) И р + оп(? + а8е?7о + скэс70 >; 

+ dSc7o + 

(14) 

J W O . S P Q 1 

irEhi •л/ 

+ Pal) [ ^ ] + &<? + А*** + Actf J; 

APM(t) = P»{t) - Pa(t); m = 
12 

( l - p o ) 3 ( l - p § ) ' 

(15) 

(16) 
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7 o = ^ t f ; tf=urC* 2*> ( 1 7 ) 

где АРм - перепад давления на мембране; Ру - давление на поверхности 
мембраны; р$ = D2/D1; t? - угол наклона образующей мембраны к плоско
сти закрепления в корпусе ЗПК; а*, Д, с - постоянные коэффициенты, вы
числяемые с помощью модуля подпрограммы. По предложенной методике 
значения коэффициентов а,-, Д находятся путем аппроксимации табличных 
данных, используя полином Лагранжа. Значение коэффициента с находится 
методом Кардано из решения приведенного кубического уравнения. 

Для расчета в уравнении (13) силы ^ ж , действующей на мембрану с жест
ким центром от протекающей через дроссель жидкости, построена расчетная 
модель, определяемая уравнениями: 

F«( t ) = 0 , 0 7 5 6 g c ( f ^ c ( f ) l + \Pc(t) ~ Ра] (0,7854D| -

- 0,5236 f*B ~ ^ c + 0,7854Dc[i>* + P j ) , (18) 

где Gc - расход жидкости через сопло дросселя; Рс - статическое давление 
жидкости в сопле на заслонку. 

Из уравнения (13), учитывая, что в ЗПК с дросселем типа "сопло-
заслонка" величины Сп = ^п = ^т = 0 и х — 0) определим скорость 
перемещения мембраны, описываемую уравнением 

о 

где положение мембраны удовлетворяет условию: Хо < x(t) < х^а-
Найденное из уравнения (20) с помощью метода Эйлера значение x(t) 

позволяет с учетом коэффициента [м расхода дросселя определить коэффи
циент гидравлического сопротивления £j дросселя ЗПК 

Коэффициент дросселя ЗПК и расход жидкости через сопло позволяют 
найти действующее в нем статическое давление жидкости. 

В основу математического описания напорного потока жидкости на 
участке гидросистемы положено модифицированное уравнение Бернулли 
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dp д{рш) А , , д /рш2ч ,__. 
~5* * •«^•^"•^ПР- (22) 

где S - гидравлический радиус сечения трубы. 
Из уравнения (22), применяя интегральные преобразования, получена ма

тематическая модель расчета массового расхода вязкой несжимаемой жид
кости при ограниченных ускорениях и отсутствии кавитации 

f -I* h-^+^-^+uSi+mi (23> 
На основании уравнения (23) разработана обобщенная система уравнений 

неустановившегося движения жидкости на участках [iy] (i=l ... n; j = l ...m) 
гидросистемы с различными устройствами в узлах разветвлений 

2gt = ь-ЧщтЫ® - «глк(01 - {см*),*i+£с*к.о} * 

гл-с «им 

ЬК(*)]- у S - ' M O I ^ * . (25) 

МО 
ск(«)1= / • А0[Де(*),5] <Ц 

Л», (26) 

t 

Gij(t) = Gij(ti) + J^-dt, (27) 
t. 

t 

**(*)•= P - 1 fGv(t)dt, (28) 

где Gy - массовый расход воды; /^ - статистическое давление воды или воз
духа на входе в участок; щ - объём части участка, заполненного жидкостью; 
MvwI>C["(j] ~ соответственно, инерционное и гидравлическое сопротивление; 
h[vij] - разница геодезических высот; АР(г>Иц) - перепад давления; 3[ьц] -
площадь проходного сечения участка; Р[%] - давление воздуха на поверх
ности участка; I ~ длина заполненного водой участка; Л" - относительная 
шероховатость стенок; £>lfy] - диаметр проходного сечения трубы. 

Функциональные зависимости С [%(*)]» M^yWL Mwv(01 и ^t"tf(*)l B 

уравнении (24) рассчитываются методом линейной интерполяции экспери
ментальных данных. Для анализа они представлены в виде графиков, а в 
память ЭВМ вводятся в виде таблиц. 
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Давление Pj(t) в расчетном узле гидросистемы определяется из закона 
сохранения массы в смежных участках гидросистемы 

£ С у ( * ) - 0 . (29) 
Результаты расчетов динамики стационарного режима в рамках постро

енной вычислительной схемы (24) - (29) служат в дальнейшем начальными 
условиями в расчетах нестационарного процесса с интенсивными локальны
ми ускорениями потока напорной сжимаемой жидкости. 

Проблема определения скорости распространения ударного импульса, 
возникающего при вторичных гидроударах, решена с помощью наиболее из
вестного "метода характеристик". В соответствии с ним суммарный объем 
Va кавитационных полостей определяется путем интегрирования расходов 
жидкостей G в ближайших узлах расчетной сетки, тогда как истинный сум
марный объем определяется путем интегрирования расходов G на фронтах, 
ограничивающих кавитационную область, и рассчитывается по формуле 

вд-£ (30) р l J С{агфЖ(*)<й , 
*к 

где ХфЖ - координата поверхности фронта кавитации; tK - время начала обра
зования кавитационных каверн, то есть Р(х, tK) = Р(хфж, tK) = Рк = 2700 Па. 

Для расчета давления на поверхности фронта кавитации используется ин
терполяционный многочлен Лагранжа, который для четного ряда расчетной 
сетки имеет вид 

р. - p(x^,t) = J>(»<-4.oft*""!i"a!i^"!!l+ 
{Xi-4 — Xi-2){Xi-4 - Xi) 

+р{х,.г,1)^-**-*;<**--xi\+p(xitt)<xr~*-*;;**• - x i - 2 \ (3D 
fas - Xi-Jixi-s - Xi) (Xi - Xi~i){xi - Xi_a) 

Многочлен Лагранжа для нечетного ряда расчетной сетки имеет аналогич
ный вид. Значения P(xi-4,t), P(x,-2,t)t P(xi,t) определяются на каждом 
шаге счета из решения характеристических уравнений. Координата Хфж(1) 
находится из решения квадратного уравнения, полученного из (31). 

Гидравлический расчет согласованной работы всех элементов гидросисте
мы при ограниченной интенсивности динамических возмущений представ
лен в виде логической схемы (рис. 3). 

Результаты вычислительного эксперимента оценки изменения давления а 
расходов в области кавитации различными методами аппроксимации (поли
номом Лагранжа, уравнением окружности и уравнением прямой) на рис. 4 
подтверждают работоспособность разработанных математических моделей 
и программ расчета гидроудара. 
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Рисунок З. Алгоритм расчетной схемы оптимизации гидравлических ударов 

В третьей главе решается задача определения характеристик эффек
тивной и безопасной работы закрытой оросительной системы (ЗОС). Гид
равлический расчет элементов гидросистемы проведен в рамках реальной 
модели ЗОС (рис. 5) гипроводхоза (г. Пятигорск), состоящей из: 1 — водо
ём; 2 — насосный агрегат; 3 — всасывающий и напорный коллекторы; [0;10], 
[10;20], [20;30], [30;40], [40;50], [50;60], [40;70], [30;80] — простые трубопрово
ды; 4 — закрытая задвижка; 5 — дроссель ЗПК типа "сопло-заслонка"; 6 — 
дождевальная машина типа "Фрегат". 

Рисунок 4. Экстраполяция зависимостей 
P(x,t)t G(x,t) вблизи области кавитации 

Рисунок 5. Совмещенная расчетная схема ЗОС 

Рассмотрен возможный режим ее работы: на электродвигатели насосной 
установки подается электроэнергия, которая вызывает быстрое раскручи
вание роторов насосов до номинальных оборотов; понижение давления воз
духа в коллекторе 3 приводит к заполнению насосов 2 водой из водоема 1, 
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которая поступает в проточные части ЗОС; в момент времени входа фронта 
жидкости в участок трубопровода с ЗПК происходит торможение жидко
сти, которое осуществляется в два этапа. При втекании жидкости в трубо
проводы с ЗПК, из-за внезапного уменьшения суммарных площадей проход
ных сечений происходит 1-й этап гидроударного торможения. На 2-м этапе, 
при медленном закрытии ЗПК, происходят плавные, медленные торможения 
жидкости. 

Таблица 1. 
Основные параметры трубопроводов ЗОС 

Парам, 

DHK 
'-'НК 

<W - 10* 
о-нк 

GHKH 
Ь.РНКЯ • ИГ» 

"Н-,К 

Рязмерн. 

м 
м 
м 

м\с 
кг\с 

Па 

м 

Трубопровод 
01 
0,5 
6 
7 

1100,6 
288 

3£Ж. 
241; 

243,1 

12 
0,5 
830 
7 

1100,6 
288 
0,43 

243,1; 
257,1 

23 
0,4 
940 
7 

1148,9 
288 
1,6 

257,1; 
270,9 

34 
0,4 
8Э4 

7 
1148,9 
210 

0,857 
270,9; 
268,3 

45 
0,35 
894 
7 

1175,6 
144 

0,745 
268,3; 
264,3 

56; 47; 38 
0,3 
920 

7 
1204,3 

72 
0,45 

264,3; 277,2 
268,3:281,0 
270,9; 243,1 

В табл. 1 для каждой ветви трубопровода обозначено: а„к — скорость 
звука; D„K - диаметр проходного сечения; LHK - длина стенки; 5„к — тол
щина стенки; GHKH — массовый расход воды при работе на номинальном 
режиме 4-х насосных агрегатов и дождевальных машин; АР„К„ — потери 
давления воды на трение; Нн.к — геодезические высоты над уровнем моря. В 
обозначениях приводятся первые цифры их начал (н) и концов (к) краевых 
поперечных сечений гидросистемы. 

В работе, используя данные параметров ЗОС (табл. 1) и метод прямого 
математического экспериментирования, в рамках расчетной схемы (рис. 4), 
проведены исследования по выявлению условий формирования гидроуда
ров и дана комплексная оценка динамических характеристик оптимального 
режима работы ЗОС. 

Расчет эксплуатационных характеристик насосной установки в услови
ях неустановившегося течения проведен в соответствии с вычислительным 
алгоритмом (9) - (12), логическая схема которого приведена на рис. б. 

Расчет параметров ЗПК в условиях изменения характера распределения 
давления осуществлен в соответствии с вычислительным алгоритмом (13) -
(21), логическая схема которого приведена на рис. 7. 

Вычислительный алгоритм расчета динамических характеристик жид
кости в проточных частях ЗОС при изменении режима напорного течения 
разработан на основе рекуррентных формул (24) — (29). Расчёт заполнения 
водой одного участка гидросистемы проиллюстрируем на примере заполне-
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Рисунок б. Блок-схема расчета параметров работы наооспой установки 

ния 3-го расчетного узла ЗОС (рис, 5) и соответствующих ему проточных 
частей: [0;3], [3;4], [3;8], 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЁТА ЗАПОЛНЕНИЯ ОДНОГО УЗЛА 
1* На первом шаге счёта, при условии, что ^оз(£) > 282,38 м3, принима

ется: Gfee(fe) "- <?оз(*з)*М334; Gu(h) = G^(h) - 0,6666; 
2. Изменение расхода жидкости на участке [0;3] определяется формулой 

Щг. = л1- ъ-1Ы(ь))т)* (32) 

,{,. где А, = Ь-![т;оз(*з)]и,0134- 10 5 -9810Mt to ( t 3 ) ] -{<K( t 3 ) ]+ 

+ ««*»« )>-t^ + i P W -»s } 
3. Изменение расхода жидкости на участке [3;8] вычисляется по формуле 

16 



Ввод №»д№х данных я НАЧАЛЬНЫХ 
уг ловнн, опргяепянцнх 

Оф«декюк Lw e>]> №t; Ыип*н 
одприсскниош дыоодг 

Л WP ч«*я 

Расчет tHTBdF,!^ деймврыцу» на M»ri[MiHy t шгткнмл««р*м 

1 

ПфПГОДК 

еледдощн о вита 

Расчет мэдсычЦ?>»здука в камр^упрвляищмодляпитян 
гуькфконькгы MiftdGI повлиял чжндаегтк 

Ржчп удельно» а&мштгдо нъбнсгаУугдо выдута «ъаьвф« 
уярпвпшшщ* давленая Jf^t 

Расчет управляющего давления Рудо •отдута • улравдякич» 

Определен» с пуммряияп» (ппгадояпогокуйпчккога 
Зрявненн л мтодом Клр дало 

Олрс-делета г няы Fthi> * д#йст»рот(*й na *wttf p*nj го 
{торены сипла 

!ЧК*ТЪ1№ЯНРНМЛ водей 
проточных ч и и * ЗОС 

tllTK 

Расчет тидрамлчккогй «лфотввлеяпя (д^ЭПК it 
CT4TWt*orO ДЛАяеНГН Р(|Д4 ЖЦДИХТв Ш ЪКЛ9 BiJT 

Рисунок 7, Блок-схема расчета параметров работы ЗПК 

^=ь-1ыта)+А2, dt 

где А2 = Ь-Мчю(*)Ц - 9810ЛМ0] - C M 0 I 

(33) 

< -
9,997 -C((VA,.0 X 

C^(t) <ЭД <эд - ft*(0 >; 
!^ 200052(v33) 2000S2[v3s(t)] 2000 S 2 ^ ) 

4. Изменение расхода жидкости на участке [3;4] определяется формулой 
(ЮЗА 

dt -b" lM0]ft(*) + Aa, (34) 
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где Аз = ft-WOlj - в810Л1чи(*)1 - СМ*)1 х 

GUt) GUV , <&(*) 
31,65 2 0 0 0 ^ ^ 4 ( 0 ] 2000S3(vo3) - П(*) h 

5. Давление в 3-м расчетном узле, на основании закона сохранения массы 
в местах соединения участков, равно 

p,(f\ Aj-Аг- Д3 (35) 

Аналогично описываются вычислительные схемы для всех расчетных уз
лов гидросистемы. На завершающем этапе заполнения тупиковых ветвей 
[3;8], [4;7], (5;6], в результате большого и резкого возрастания гидравличе
ских сопротивлений, обусловленных внезапными уменьшениями площадей 
проходных сечений, в них происходят прямые гидроудары. Для их расчета, 
в соответствии с вычислительной моделью (31), разработана программа в 
среде Turbo Pascal V.7. 

Результаты многовариантных расчетов совместной работы всех конструк
тивных элементов ЗОС для варьируемых данных приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Варианты расчетов функционирования ЗОС 

Вар. ад|2в 

tics\Dc7\Dct 
м 

Размерность 

1 

2 

3 

4 

5 

5у 

6 

4(4|4 
0,0510,0510,05 
4|4|4"" 
0:0510,05|0,05 
l l i l a 
0,05JO,OS|0,05 
1BI1 
О,О5|0,0510,1 
iW 
0,05|0,05]0,05 
i|i|3 
0,0510,05| 0,05 
Hala 
0,0510,05)0,05 

10"5 

10*5 

10"s 

Па 

№ Tjsr 
\b,H 
12,4 

~7,У2" 
15,8 
7й,а 
13,61 
15.Й 
Tb,9 
п,ия 

П 5 ^ " 
?«,9 
vsw " I5X 
13,6 

"T3JCI 
i5,a 
78,9 
13,01 
96 

W"5 

io-5 

10"* 
Пл 

ьМ 5,!J7 
1(J,5 
7,sa 

T.37' 
15,8 
152 
19,H 
10,5 
зй,8 
ViM 
16,5 
38,8 
13,61 
16,5 
13,9 
13,Ub 
16,5 
38,8 
13,t>l 

"16,5' 

10"5 

10"* 

10"s 

Па 
i$,2 
11,02 
it>,8 
12,4 
7,92 
15,8 
4Й.7 
24,3 
lt>,« 
23,0 
12,6i 

-щв' 
40,1 

15773 
16,B 
17 

"I(i,7!J 
1б,а 
88,9 
;«,b!j 

17|0" 

*S8 

*HS 

с 
yoo 
1275 
802 
1072 
900 
1173 
906 
1173 
000 
1172 
000 
1166 
Ш 
1173 

*ST 

tut 

с 
1235 
1515 
741 
1023 
1 Ш 
1406 
1197 
1424 
1197 
1422 
1197 
1410 
1198 
1421 

tse 

* H 6 

с 
13&t> 
1627 
802 
1072 
№ 8 
1501 
1335 
1551 
1335 
1530 
1334 
1529 
1335 
1513 

GS& 

One 

кг/с 
122 
105 
182 
140 
122 
29,4 
№ 
29 
122 
29 
122 
29 
122 
29 

Сет 

Gat 

кг/с 
149 
14S 
134 
124 

m 
51,6 
169 
89 
169 
93 
170 
93 
169 
97 

Gst 

GHS 

кг/с 
229 
172 
14S2 

140 
267 
101 

m 173 
252 
141 
253 
141 
252 
101 

10~3 

Ts 

кг 
с 
Щь 
140 
46,2 
12S 
9,71 
125 
9,36 
99 
9,3d 
100 
9,03 
105 
9,39 
99 

ю-* 
r7 

кг 
с 
43,2:1 
117 
47,31 
138 
10,5* 
63 

гш 96 
21,9 
86 
21,6 
91 
21,8 
75 

a»-
ю-3 
n 
КГ 

с 
45,98 
89 
46,24 
123 
21,1 
63 
45,41 
88 
32,7 
73 
32,7 
73 
21,1 
63 
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В расчетах получены суммарные влияния отличий конфигураций и ти
поразмеров ветвей ЗОС на начальные условия формирования гидроударов 
для реальной (вар. 1) и проектируемой (вар. 2) системы. 

Сравнительный анализ результатов расчетов (сплошная и пунктирная ли
нии на рис. 5) показывает, что сочетания основных конструктивных парамет
ров ЗОС во 2-м варианте являются более предпочтительными при прочих 
равных условиях. 

Из анализа расчетов максимальных повышений давлений (F%, J% P£) сде
лан вывод, что для получения более оптимального торможения жидкости 
целесообразно уменьшить типоразмеры используемых ЗПК, что подтвер
ждается расчетными вариантами 3-6 (табл. 2). Вычисления, выполненные 
в рамках разработанной методики расчета безаварийного заполнения ЗОС, 
отражают последовательное приближение к 5-му оптимальному варианту. 
Расчетные данные 5-го варианта представлены графиками (рис. 8)-(рис. 10). 
Результаты, полученные в варианте 6, при уменьшении числа ЗПК приво
дят к увеличению давления в трубопроводе [5;6] при первичном торможении 
жидкости, что не удовлетворяет условиям надежной работы ЗОС. 

P-10J,n»; xlO*, ы Qm кг.'е 
18 

16 

14 

12 

10 

В 

в 

t 

2 

О 
850 ЭЗО 1060 1130 1290 1399 1450 1930 1В50 1730 t. С 

Рисунок 8. Зависимости P£a(t), Gsa{t), X»s(t) и Pg при ts» < t < (u 
Результаты вычислительных экспериментов (табл. 2) позволяют сделать 

выводы: максимальные повышения давлений жидкости в проточных частях 
ЗОС зависят от расходов (скоростей) жидкости в тупиковом трубопроводе; 
разновременность заполнения водой тупиковых труб с ЗПК определяется 
многомерной неидентичностью участков ЗОС; изменения гидравлических 
и инерционных сопротивлений участков ЗОС зависят от суммарных про
ходных сечений ЗПК, диаметров и длин участков; многократное увеличение 
расходов жидкости по сравнению с номинальными объясняется особенностя-
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Рисунок 9. Зависимости fjB(t), Gig{t), X7e(t) и 1% при ^ £ * < 'и 

ми статики исследуемой ЗОС; колебания гидравлических потерь давления и 
расходов в ЗОС определяются режимом работы ЗПК; степень торможения 
жидкости и повышение ее давления на первом этапе возникновения гидро
удара в проточных частях ЗОС определяется соответствующими расходами 
и гидравлическими сопротивлениями, а на втором этапе зависит также от 
времени распространения возмущений между узлами автоматики. 
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Рисунок 10. Зависимости / ^ в { ( ) , 6^я(() , XaB(t) и / ^ при (яв S ' £ *« 

В четвертой главе разработана математическая модель и расчетный 
алгоритм надежной работы гидросистемы в экстремальных условиях и даны 
оценки возможных перегрузок системы при аварийных ситуациях. 

Исследование неустановившегося движения рассматривается на примере 
возникающей достаточно часто на практике экстремальной ситуации, свя-
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занной с оперативными и аварийными отключениями насосных установок. 
При их обесточивании они некоторое время продолжают работать на на
сосных режимах. Затем обороты роторов, давления и расходы воды через 
насосы уменьшаются и постепенно начинается течение воды через насос в об
ратном направлении. Насос переходит на турбинный режим работы, вслед
ствие чего происходит частичное опорожнение ЗОС от жидкости. При по
следующем включении электропитания, в результате повторного заполнения 
жидкостью системы возможны динамические перегрузки, которые нередко 
приводят к ее разрушению. 

Гидравлические расчеты при опорожнении ЗОС от воды, как и при се 
заполнении, проводятся в соответствии с уравнениями (24)-(29), но только 
в обратном порядке. Проблема определения численных значений коэффици
ентов в этих уравнениях решена путем аппроксимации экспериментальных 
данных характеристик работы насоса на турбинном и тормозном режимах. 

Для расчета параметров работы ЗОС в режиме опорожнения разрабо
таны расчетный алгоритм и комплекс программ в среде "Rirbo Pascal V.7. 
Результаты расчета максимально допустимых нагрузок гидросистемы слу
жат исходными данными, обеспечивающими безаварийную работу ЗОС. 

Изменения расходов Gfj(i) в проточных частях ЗОС приведены на рис. 11. 
Анализ вычислений показывает, что неправильный выбор гидравлического 

Рисунок 11. Зависимости изменения расходов G«(t) при опорожнении ЗОС от воды 

сопротивления обратного клапана может привести к возникновению опас
ного гидроудара. При повторном заполнении водой ЗОС возможен внутрен
ний гидроудар, который возникнет при столкновении заполняющего потока 
жидкости о неподвижный столб неопорожненной жидкости. 

На основе анализа результатов вычислений в рамках разработанных про-
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грамм в среде TVirbo Pascal V.7, даны рекомендации безаварийной рабо
ты ЗОС: регулировка ротора электродвигателя насоса до опасных оборотов 
осуществляется с помощью оптимального размещения обратных клапанов; 
предотвращение встречного гидроудара регулируется настройкой УЗПА. 

В заключении кратко перечислены основные результаты, полученные в 
диссертационном исследовании. 

В приложении приведен листинг разработанного программного продук
та в среде TurboPascaJ V.7. и экранные формы выходных данных. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Разработана математическая модель динамики напорного потока жид
кости в гидросистеме, вызванного резкими локальными повышениями дав
ления при совместной работе конструктивных элементов. 

2. Построена математическая модель оценки гидроударов в зависимости 
от выбора конфигурации разветвленной трубопроводной системы и динами
ческих характеристик нестационарного течения. 

3. Указаны методы расчета приведенного напора и массового расхода 
нестационарного потока жидкости в простых трубопроводах. 

4. Даны прогнозные оценки оперативного управления режимом гидроси
стемы за счет рационального выбора гидравлической схемы трубопроводной 
сети, оптимального числа и типоразмеров УЗПА. 

5. Разработана программа расчета динамических характеристик реальной 
ЗОС в различных технологических режимах. 

6. Разработано математическое обеспечение, вычислительные алгоритмы 
и комплекс программ расчета напорного течения для сложной трубопровод
ной системы как единого целого. 
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