
© Т. В. Коренькова, В. Г. Ковальчук, 2013 
Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. 2013. № 1(1) 

Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ.  
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ. ЕНЕРГЕТИКА 

14 

УДК 621.65.052 
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Доказана возможность определения параметров насосных комплексов на базе 

уравнений энергетического баланса составляющих мгновенной мощности. Получена система 
идентификационных уравнений для идеализированного насосного агрегата, работающего на 
трубопроводную сеть с противодавлением. Отмечено, что предложенный энергетический 
подход может быть использован для решения задач идентификации технологических 
нелинейностей.  
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Доведено можливість визначення параметрів насосних комплексів на базі рівнянь 

енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Отримано систему ідентифікаційних 
рівнянь для ідеалізованого насосного агрегату, який працює на трубопровідну мережу з 
протитиском. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним 
для вирішення задач ідентифікації технологічних нелінійностей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Насосные комплексы (НК), широко используемые в 

промышленности и коммунальном секторе, являются сложными электротехнологическими 
объектами, включающими источник питания, приводной двигатель, турбомеханизм (насос), 
коммуникационную сеть и потребитель. В настоящее время актуальным вопросом является 
повышение эффективности функционирования введенных в эксплуатацию насосных 
установок путем создания систем управления на базе математических моделей, способных 
правильно отображать сложные физические процессы, имеющие место в гидравлических 
трактах турбомеханизмов и трубопроводных сетей.  

Изменение режимов работы НК, связанное с отключением и включением отдельных 
трубопроводов или их участков, возникновением гидродинамических процессов, приводит, в 
свою очередь, к изменению основных параметров насосных агрегатов и трубопроводной 
сети: напора, производительности, КПД, внутреннего сопротивления насоса и гидросети [1]. 
Так, наличие утечек в трубопроводной сети, обусловленных несанкционированным 
подключением к магистрали или изношенностью оборудования, приводит к искажению 
форм сигналов напора и расхода, снижению коэффициента полезного действия НК; 
возникновение кавитационных явлений в трубопроводной системе сопровождается 
появлением автоколебаний напора, увеличением гидродинамического сопротивления 
трубопровода, ростом потерь мощности в НК.  

Таким образом, любое изменение режима функционирования НК приводит к 
перераспределению мощности на элементах энергетического канала 
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электротехнологического комплекса: электрической мощности, подводимой к валу 
механизма, механической мощности электродвигателя, гидравлической мощности на выходе 
насоса, в трубопроводной сети и у потребителя [2]. Поэтому задача идентификации 
параметров находящихся в эксплуатации НК может быть выполнена с использованием 
энергетического критерия, базирующегося на анализе процессов энергопреобразования и 
оценке эффективности работы оборудования. 

В последнее время при решении задач идентификации параметров электрических 
машин широкое распространение получил метод мгновенной мощности, базирующийся на 
составлении уравнений энергобаланса гармонических составляющих сигнала мощности 
[3–6]. Использование метода мгновенной мощности наиболее полно отражает картину 
процессов энергопреобразования в системах любой физической природы, с сигналами 
произвольной формы, поскольку базируется на законе сохранения энергии. Применительно к 
НК сказанное относится к идентификации параметров насосного и трубопроводного 
оборудования при регулировании расхода изменением частоты вращения или задвижкой на 
выходе насосной установки, определению частоты и амплитуды кавитационных и 
турбулентных колебаний, гидравлических сопротивлений насосных агрегатов, прошедших 
ремонт или длительное время находящихся в эксплуатации. Указанный энергетический 
подход является эффективным методом при идентификации технологических нелинейностей 
в составе рассматриваемых электромеханических систем.  

С учетом сказанного целью данной работы является обоснование возможности 
применения энергетического критерия на базе составляющих мгновенной мощности для 
решения задачи идентификации параметров идеализированного насосного комплекса, 
представленного эквивалентной схемой замещения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При решении задачи 
идентификации параметров НК эффективным является использование принципа 
электрогидравлической аналогии [7], позволяющего основные электрические уравнения 
перевести в соответствующие гидравлические соотношения, на основании которых можно 
составить эквивалентную электрическую схему замещения. В простейшем случае 
представим насосный агрегат в виде идеализированной гидромашины с постоянными 
конструктивными параметрами, пренебрегая объемными, гидравлическими и механическими 
потерями мощности в гидравлическом тракте турбомеханизма.  

Рассмотрим технологическую схему НК, включающую насосный агрегат (НА), 
запорно-регулирующую арматуру, трубопровод и потребитель (рис. 1,а). При этом НА, 
характеризирующийся гидравлическим источником )t(H 2

0ν , непрерывно работает на 
трубопроводную сеть с источником статического противодавления stH . Потери мощности в 
системе насос–трубопровод учитываются эквивалентной активно-индуктивной нагрузкой: 

np RRR +=Σ ; np LLL +=Σ , где pR  – активное гидравлическое сопротивление насоса, в 
основе которого лежит сила вязкого трения между слоями жидкости, жидкостью и стенками 
канала, и отображающее диссипацию энергии в виде тепла; nR  – гидродинамическое 
сопротивление сети, зависящее от протяженности и величины поперечного сечения 
трубопровода, шероховатости стенок и наличия местных сопротивлений; np L,L  – 
индуктивное сопротивление насоса и трубопровода, соответственно, обусловленное силами 
инерции, противодействующими изменению производительности. Эквивалентная схема 
замещения идеализированного НК приведена на рис. 1,б. 
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 а) б) 

Рисунок 1 – Технологическая схема (а) и эквивалентная схема замещения (б) НК 
 
Принимаем в качестве тестового сигнала, формируемого устройством задания, частоту 

вращения НА, которая включает постоянную и переменную составляющие:  
  )tsin()tcos()tcos()t( bam Ων+Ων+ν=ϕ−Ων+ν=ν 00 , (1) 

где 0ν , mν  – амплитуда постоянной и переменной составляющих сигнала частоты вращения, 
соответственно; ba , νν  – ортогональные косинусная и синусная составляющие сигнала 
частоты вращения, соответственно; fπ=Ω 2  – круговая частота; f  – частота изменения 
входного сигнала; ϕ  – угол сдвига сигнала частоты вращения. 

Изменение скоростного режима приводит к формированию производительности на 
выходе насосного агрегата вида: 

  )tsin(Q)tcos(QQ)tcos(QQ)t(Q bam Ω+Ω+=ψ−Ω+= 00 , (2) 
где 0Q , ba Q,Q  – амплитудные значения постоянной и ортогональных косинусной и 
синусной составляющих сигнала производительности, соответственно; ψ  – угол сдвига 
сигнала производительности. 

С учетом [5, 6], определим мгновенную мощность на каждом элементе схемы 
замещения. 

Мгновенная гидравлическая мощность на входе насосного агрегата: 
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Гидравлическая мощность в трубопроводной сети, расходуемая на преодоление 
противодавления: 
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Мощность на эквивалентном активном сопротивлении насосного комплекса: 
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Мощность на эквивалентной индуктивности насосного комплекса: 

 

( )( ) ( )( ) (
) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( )

).tsin(P)tcos(P)tsin(P)tcos(P

)tsin(P)tcos(P)tsin(LQQLQ

)tcos(LQLQQ)tsin(LQQLQQ

)tcos(LQQQ)tsin(LQQLQLQQ

)tcos(LQLQQLQQ)tsin(Q

)tcos(QQ)tsin(Q)tcos(QQL)t(Qdt)t(QdL)t(p

LbLaLbLa

LbLabaa

bbaba

babaaa

bbabb

abaL

Ω+Ω+Ω+Ω+

+Ω+Ω=ΩΩ+Ω−+

+ΩΩ−Ω+ΩΩ+Ω−+

+ΩΩ+ΩΩ−Ω−Ω−+

+ΩΩ+Ω+Ω=Ω+

+Ω+
′

Ω+Ω+==

ΣΣΣΣ

ΣΣ

Σ

ΣΣ

ΣΣΣΣ

ΣΣΣΣ

ΣΣΣ

ΣΣ

3322

3232

3223222

24222

222

3322

11
23

322
0

2
0

0
232

0

322
0

0
2

0
2

(6) 

Для приведенной выше схемы замещения общее уравнение энергобаланса определяется 
выражением: 

 ).t(p)t(p)t(p)t(p LRstin ΣΣ
++=  (7) 

Система уравнений энергобаланса для постоянной и гармонических составляющих 
мгновенной мощности элементов НК имеет вид: 
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Анализ показал, что число полученных идентификационных уравнений больше числа 
неизвестных параметров схемы замещения НК, что предоставляет в дальнейшем 
возможность усложнения схемы замещения путем разделения активных и индуктивных 
элементов насосного агрегата, трубопровода и потребителя, учета нелинейной зависимости 
изменения параметров от производительности. 

Для входного сигнала изменения частоты вращения насосного агрегата
)tsin(129,0)tcos(483,085,0) 15tcos(5,085,0)t( Ω+Ω+=−Ω+= oν , площади поперечного 

сечения 1260,S =  м3, максимального значения напора 320 =H м производительность 
описывается выражением +Ω+=−Ω+= )tcos(061,0107,0) 15tcos(063,0107,0)t(Q o
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)tsin(, Ω+ 0160 , где 5612,=Ω  с-1, 2=f  Гц. Из общей системы идентификационных 
уравнений (8) могут быть взяты для расчета любые три, которые после преобразований 
сводятся к виду:  







−⋅+=
⋅+⋅+=

⋅+=

ΣΣ
−

Σ
−

Σ
−

Σ
−

.L,R,H,,
;LR,H,,

;R,H,,

st

st

st

0190103430160281
10510277206105764

10863110707443

3

33

3

 

В результате решения получим следующие значения параметров схемы замещения НК: 
31513,H st = м, ñìêã,R 43102741 ⋅=Σ ,  ñìêã,L 41169=Σ . 

Предложенный в работе энергетический подход может быть использован в задачах 
идентификации параметров более сложных схем замещения НК, учитывающих групповую 
работу НА с регулируемым и нерегулируемым электроприводом насосов (рис. 2,а – 
параллельная работа НА; рис. 2,б – последовательная работа НА), кавитационные процессы в 
трубопроводной сети путем введения дополнительного контура кавитации  
(рис. 2,в), который включает в себя генератор собственных кавитационных автоколебаний 

)t(H kavµ , изменяющихся во времени, и kavkav L,R  – элементы, учитывающие рост 
гидродинамического сопротивления трубопровода из-за скопления воздуха в потоке 
жидкости.  

 

   
 а) б) в) 

 
Рисунок 2 – Эквивалентные схемы замещения параллельно (а) и последовательно (б) 

работающих НА, с учетом кавитации (в) 
 
ВЫВОДЫ. В работе доказана возможность применения энергетического критерия на 

базе уравнений баланса гармонических составляющих мгновенной мощности на каждом 
элементе энергопреобразования для решения задач идентификации параметров сложных 
электротехнологических систем. Предложенный подход представлен соответствующими 
системами идентификационных уравнений энергобаланса, составленными для 
эквивалентных схем замещения насосного комплекса, учитывающих работу регулируемого 
по скорости насосного агрегата на трубопроводную сеть с противодавлением. Получено, что 
количество идентификационных уравнений больше числа неизвестных параметров схемы 
замещения, что предоставляет возможность усложнения схем замещения насосных 
комплексов путем учета технологических нелинейностей, проявляющихся при изменении 
режимов работы оборудования.  
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IDENTIFICATION OF PUMP COMPLEXES PARAMETERS  
WITH THE USE OF POWER CRITERION 

T. Korenkova, V. Kovalchuk 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: viktoria_kovalc@mail.ru 
The possibility of determining pump complexes parameters based on energy balance 

equations of instantaneous power components has been proved. A system of identification 
equations of an idealized pump unit, working on a pipe network with back pressure has been 
received. It has been noted that the proposed energy approach could be used for solving 
technological nonlinearity identification problems.  

Key words: instantaneous power, the energy balance equations, the energy criterion, 
identification of parameters, equivalent circuit, the pump complex.  
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