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Проведен анализ существующих программных обеспечений для исследования и анализа режимов работы 

насосной установки, основными недостатками которых является отсутствие возможности выполнить анализ 
режимов работы двух и более насосных агрегатов при параллельном и последовательном их включении с раз-
личными способами регулирования или же они являются закрытыми программными продуктами, реализующие 
конкретные задачи.  На основании математических выражений разработан алгоритм реализации программного 
продукта в среде визуального объектно-ориентированного программирования C++ Builder 6, который сконфи-
гурирован с библиотеками Matlab для решения сложных математических задач (аппроксимация кривых, нахо-
ждение коэффициента детерминации). Разработанный программный продукт представляет собой визуализиро-
ванную систему, которая на интуитивном уровне позволяет произвести расчет энергетических параметров при 
различных способах регулирования насосного комплекса. 
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установки, основними недоліками  яких є відсутність можливості виконати аналіз режимів роботи двох і більше 
насосних агрегатів при паралельному й послідовному їх включенні з різними способами регулювання або вони 
є закритими програмними продуктами, що реалізують конкретні завдання. На підставі математичних виразів 
розроблено алгоритм реалізації програмного продукту в середовищі візуального об'єктно-орієнтованого про-
грамування C + + Builder 6, який сконфігурований  з бібліотеками Matlab для вирішення складних математич-
них завдань (апроксимація кривих, знаходження коефіцієнта детермінації). Розроблений програмний продукт є 
візуалізованою системою, яка на інтуїтивному рівні дозволяє провести розрахунок енергетичних параметрів 
при різних способах регулювання насосного комплексу. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Оборудование на-

сосных станций представляет собой сложный элек-
тротехнический комплекс, в состав которого входит 
ряд параллельно или последовательно включенных 
насосных агрегатов, работающих на общую гидрав-
лическую сеть [1]. Для обеспечения требуемой ве-
личины расхода в сети потребителя прибегают к 
изменению подачи насосных комплексов. Правиль-
ный выбор способа регулирования  насосов опреде-
ляет надежность и эффективность насосных стан-
ций, для чего необходимо знать соотношение между 
подачей, напором, потребляемой мощностью и дру-
гими параметрами. Для исследования и анализа ре-
жимов работы насосной установки используется ряд 
программных продуктов (OLDPUMPE, APPR 4.х, 
SELECT 1.1, GENERAT 2.0, HYTUS), которые по-
зволяют выполнить проектирование систем водо-
снабжения жилых зданий и сооружений [2, 3], а 
также подобрать наиболее эффективный насос и 
выполнить анализ режимов работы насосного ком-
плекса. Указанные программные продукты не по-
зволяют выполнить анализ работы нескольких на-
сосных агрегатов при параллельном и последова-
тельном их включении с различными способами 

регулирования или же являются закрытыми про-
граммными продуктами, реализующими конкретные 
задачи. Поэтому вопрос разработки программного  
комплекса, который позволяет выбор оптимального,  
с энергетической точки зрения, способ регулирова-
ния параллельного включения насосов в системах 
городского водоснабжения является актуальным.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В основе разработанного программного комплекса 
лежит математический аппарат, описывающий ре-
жим работы типовой водопроводной насосной стан-
ции и различные способы регулирования техноло-
гических параметров [3]. Основным параметром 
анализа исследуемых способов регулирования на-
сосных станций является потребляемая мощность и 
потери мощности при регулировании. В объекте 
управления насосные агрегаты включены парал-
лельно на общую сеть потребителя. Суммарная на-
порно-расходная характеристика параллельно рабо-
тающих насосов строится сложением их абсцисс 
(подачи) при одном и том же значении ординаты 
(напора), т.к. их общая подача равна сумме подач 
каждого насоса. 
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В общем случае напорно-расходная характери-
стика нерегулируемого и регулируемого по скоро-
сти насосного агрегата для пологих характеристик 
описывается выражением  вида 

2 2
1 01 1 1H ( Q ) H R Q   ; (1) 

2
2 02 2 2H ( Q ) H R Q  , (2) 

где 01H , 02H  – напор, развиваемый соответственно 
первым и вторым  насосами при нулевой подаче; 

1R , 2R  – внутреннее сопротивление  насосов, опре-
деляемое из паспортных характеристик;  

1Q , 2Q  – производительности  насосов;   – отно-
сительная частота вращения.  

Мощностные  характеристики  насосов: 
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где 1A , 1B , 1C , 2A , 2B , 2C  – коэффициенты ап-
проксимации насоса, зависящие от конструктивных 
особенностей. 

Энергетическая характеристика первого насоса: 
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Энергетическая характеристика второго  насоса: 
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Напорно-расходная характеристика трубопро-
водной сети:  

2
cccòñ QRH)Q(H  , (8) 

где còH  – статический напор (противодавление); 

cR  – гидродинамическое сопротивление сети;  

cQ  –  расход в сети потребителя. 
Мощность совместно работающих  насосов рав-

на сумме мощностей двух насосов. 
КПД параллельно работающих насосов:  
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В результате имеем систему уравнений, описы-
вающую насосную станцию с двумя  параллельно 
работающими насосами  на сеть потребителя: 
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где А5, В5 – коэффициенты аппроксимации для па-
раллельно работающих насосов; N1(Q), 
 N2(Q) – мощность первого и второго насоса; 

1 , 2  – КПД первого и второго насоса;  
Q1, Q2 – производительность первого и второго на-
соса. 

Коэффициенты аппроксимации можно опреде-
лить с помощью линейного полинома 2

55 QBA  , 
решив его методом наименьших квадратов: 
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где N – количество элементов значений Q;  
H – сумма значений напора; Q  – сумма значений  

подачи совместно работающих насосов. 
 Для построения программного интерфейса раз-

работана UML-диаграмма, отображающая последо-
вательность работы программы (рис. 1).  

Разработанный интерфейс включает следующие 
пункты меню: «Выбор технологической схемы», 
«Режим водоснабжения», «Характеристики насо-
сов», «Совместные характеристики», «Способы ре-
гулирования».  

Меню «Режим водоснабжения» позволяет зада-
вать коэффициенты аппроксимации b0, b1, b2, b3, b4, 
b5 кривой водопотребления, производить построе-
ние графика водопотребления определенного сезона  
и определять значения  минимума  Qmin и  максиму-
ма Qmax подачи в течение суток.  

Меню «Характеристики насоса» (рис. 2) предна-
значено для расчета и построения характеристик 
насосов. Данное меню позволяет задавать числен-
ные значения параметров первого и второго насо-
сов, производить расчет значений сопротивления 
сети и построение напорно-расходной, энергетиче-
ской и мощностной характеристик используемых 
насосов. На рис. 3 представлен алгоритм для опре-
деления и построения  характеристик насосов.  

Меню «Совместные характеристики насосов» 
позволяет задавать статический напор Нст, произво-
дить расчет параметров и строить характеристики 
совместно работающих насосов. 

В данной версии программного комплекса реа-
лизовано три способа регулирования подачи насо-
сов: дросселирование, байпасирование, 
 изменение частоты вращения. Меню «Способ регу-
лирования» предназначено для расчета потребляе-
мой мощности и потерь мощности при выбранном 
способе регулирования. Алгоритм реализации дан-
ного меню приведен на рис. 4. 

В качестве примера работы программного про-
дукта рассмотрим два параллельно работающих на-
соса Д3200-75 и 14Д-6А. Задавшись кривой водо-
снабжения и статическим напором Нст, определим 
потребляемую мощность при различных способах 
регулирования. Результаты расчетов при различном 
статическом напоре сведены в табл. 1. 

Анализируя полученные результаты (табл. 1), 
можно отметить, что регулирование изменением 
частоты вращения является наиболее эффективным 
среди сравниваемых вариантов. Этому случаю соот-
ветствует наименьшая потребляемая мощность:  
Nчас = 882 кВт. Самым неблагоприятным является 
байпасирование, при котором потребляется  
Nбайп =1719 кВт. 
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Рисунок 1 – UML–диаграмма программного комплекса 

 

Рисунок 2 – Меню «Характеристики насоса» 
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Рисунок 3 – Алгоритм построения  

характеристик насоса 

Важной особенностью разрабатываемого про-
граммного продукта является не только его при-
кладное применение, но и возможность использова-
ния его в качестве наглядного пособия для изучения  
и разработки программных интерфейсов. Разрабо-
танный комплекс позволяет студентам изучить во-
просы, связанные с визуализацией компонентов, 
построением графиков, созданием баз данных на 
языке C++.  

Так, для нахождения коэффициентов апроксима-
ци напорно-расходной характеристики совместно 
работающих насосов в C++ Builder 6 с последую-
щим выводом значений  используется  компонент 
LabeledEdit: 

void__fastcallTForm4::Button1Click(TObject 
*Sender) 

{  B5=((N*M1)-(S1*Hi1))/((N*Qsum1)-(S1*S1)); 
 LabeledEdit3->Text = FloatToStr(B5); 
 A5=(Hi1-B5*S1)/N; 
 LabeledEdit4->Text = FloatToStr(A5); }. 
Данное программное обеспечение решает ряд 

сложных математических задач: аппроксимация 
кривых, нахождение коэффициента детерминации, 
которые требуют использования математических 
процедур, не входящих в набор стандартных средств  
C++ Builder 6. Решение указанных математических 
задач может быть реализовано с помощью пакета 
Matlab, не создавая при этом специального про-
граммного обеспечения, а используя встроенные 
функции. 

Таблица 1 – Потребляемая мощность  
при различных способах регулирования 

Стати-
ческий 

напор, м 

Потребляемая мощность, кВт 

Дроссели-
рование  

 

Байпаси-
рование  

 

Изменение 
частоты 

вращения  
 

20 1068 1630 882 
23,5 1168 1719 910 
26 1208 1735 915 

  

Начало

Выход

Кнопка Расчет
коэффициентов

Расчет Nчаст

Построение
характеристик

Nчаст(Q)

Nчаст
g Qmin Hc Qmin( )

1000

Да

Нет

 
а  б в 

Рисунок 4 – Алгоритм построения определения потребляемой мощности и потерь мощности: 
 а) дросселированием, б) байпасированием, в) изменением частоты вращения 
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Рисунок 5 – Алгоритм использования встроенных функций библиотеки Matlab

  
Алгоритм использования математических функ-

ций библиотеки Matlab представлен на рис. 5. На 
первом этапе необходимо отредактировать в тексто-
вом редакторе файл mk_borland54_libs.bat, который 
находится в каталоге <matlab>\extern\lib\win32. Пер-
вую строку файла необходимо отредактировать так, 
чтобы Matlab переменная среды указывала на ме-
стоположение на ПК. После изменения файла запус-
тить его из строки DOS в каталоге 
<matlab>\extern\lib\win32. Это создаст библиотеки 
импорта, необходимые для компиляции автономных 
программ. 

На втором этапе в проекте добавить в поле  
Include пути для заголовочных файлов математиче-
ской библиотеки: 

C:\MATLAB6p5\extern\include; 
C:\MATLAB6p5\extern\include\cpp; 

а в поле Library добавить пути для lib-файлов ма-
тематической библиотеки: 

C:\MATLAB6p5\extern\lib\win32; 
C:\MATLAB6p5\extern\lib\win32\borland\bc54. 
На третьем этапе к создаваемому проекту необ-

ходимо добавить lib – файлы математической биб-
лиотеки для Borland. Заголовочные файлы матема-
тической библиотеки Matlab имеют слишком боль-
шую для C++ Builder длину строки. Поэтому они не 
будут полностью прочитаны и при компиляции вы-
зовут ошибку. Для этого необходимо в любом тек-
стовом редакторе, который поддерживает длинные 
строки, разбить длинные строки заголовочных фай-
лов математической библиотеки, например, попо-
лам.  

На следующих этапах можно использовать 
встроенные функции Matlab для решения математи-
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ческих задач. В алгоритме приведен пример исполь-
зования встроенной функции polyfit для выполнения 
аппроксимации мощностных характеристик насоса с 
последующим выводом значений в компонент Label. 

ВЫВОДЫ. Разработанный программный ком-
плекс позволяет выбрать оптимальный способ регу-
лирования насосным агрегатом в системах город-
ского водоснабжения, что определяет надежность и 
экономичность подачи воды. Особенностью про-
граммного продукта является его прикладное при-
менение при проектировании и эксплуатации реаль-
ного оборудования, а также в качестве учебного 
пособия, что позволяет студентам освоить навыки 
программирования и составления интерфейсов на 
языке C++ Builder 6, сбор и передача информации, 
изучения характеристик насосных агрегатов  при 
различных способах их включениях и управления.  
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARE FOR RESEARCH METHODS  
ON PERFORMANCE PUMP STATION 

О. Reznik, A. Perekrest 
 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchuq, 39600, Ukraine. Е-mail: dimareznik@yandex.ru 
The analysis of existing software for research and analysis of the modes of the pumping unit. The main drawbacks 

are the lack of opportunities to analyze modes of two or more pumps in parallel and sequential turn them on with differ-
ent ways of regulating or are closed software products that implement specific tasks. On the basis of mathematical ex-
pressions developed an algorithm implementing the software in the environment of visual object-oriented programming, 
C + + Builder 6. Configured C + + Builder 6 with libraries Matlab to solve complex mathematical problems (approxi-
mation of curves, finding the coefficient of determination). The developed software is visualized system that intuitively 
allows to calculate the energy parameters for different methods of regulating pump complex. 

Key words: software, the pump complex programming algorithm, power, control methods. 
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