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Показано, что функционирование электрогидравлического комплекса сопровождается развитием нелиней-

ных кавитационных автоколебаний в трубопроводной сети. Предложена эквивалентная схема замещения элек-
трогидравлического комплекса с учетом нелинейных периодических процессов в гидросистеме. Установлено, 
что переменное во времени гидравлическое сопротивление трубопровода, обусловленное кавитационными 
процессами, приводит к формированию гидравлической мощности как периодической функции времени. Полу-
чено, что в основе идентификации параметров электрогидравлического комплекса должны лежать уравнения 
энергобаланса гармонических составляющих гидравлической мощности между источником питания и элемен-
тами гидросистемы. Предложен обобщенный алгоритм определения параметров электрогидравлического ком-
плекса, отображающий этапы проведения процедуры идентификационного процесса. Отмечено, что определе-
ние текущих параметров электрооборудования заслуживает особого внимания в вопросах построения систем 
контроля и защиты насосных комплексов в аварийных режимах работы.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электрогидравли-

ческие комплексы (ЭГК) промышленного и комму-
нального назначения являются сложными энергоем-
кими объектами, при функционировании которых 
достаточно часто возникают режимы, приводящие к 
развитию нестационарных гидродинамических про-
цессов: пульсаций напора, гидравлических ударов, 
кавитационных явлений, сопровождающихся разви-
тием колебательных процессов в трубопроводной 
сети [1, 2]. 

Одними из наиболее негативных по последстви-
ям являются кавитационные явления, которые воз-
никают в результате понижения давления в жидко-
сти (ниже давления насыщенных паров), роста тем-
пературы перекачиваемой рабочей среды, наличия 
местных сопротивлений в трубопроводной сети, 
недостаточного подпора на всасе насосного агрегата 
(НА) и др. [3, 4]. 

Кавитационные процессы характеризуются пе-
риодическим образованием и схлопыванием полос-
тей (каверн), заполненных паром или газом, что 
приводит к появлению автоколебаний давления и 
расхода в гидравлической сети, сопровождается 
уменьшением КПД, вибрацией, шумом, эрозийным 
разрушением материала лопаток рабочего колеса 
НА и стенок трубопровода [3, 4].  

Вопросы возникновения и развития кавитации 
являются одними из актуальных и до конца неизу-
ченными в гидродинамике. В большинстве случаев 
явления кавитации рассмотрены применительно к 
рабочим колесам НА [4]. В то же время практически 
отсутствует систематическое изложение вопросов, 
связанных с возникновением и развитием кавитации 
в трубопроводных сетях: в напорном коллекторе 
при снижении давления, в сифонных трубопрово-
дах, на местных сопротивлениях, что приводит к 
увеличению гидравлического сопротивления, потерь 
гидравлической мощности на элементах трубопро-
вода и системы в целом.  

Анализ [5] показал, что изменение нагрузочного 

режима в гидросистеме, обусловленное кавитацион-
ными процессами, напрямую связано с энергетиче-
скими параметрами работы электрогидравлического 
оборудования: электрической мощности, подводи-
мой к статорным обмоткам двигателя, механической 
мощности на валу НА, гидравлических мощностей 
на выходе насоса, на участках трубопровода и у по-
требителя. 

При периодическом изменении напора и расхода  
в сигналах мощности появляются гармонические 
составляющие высшего порядка, анализ которых 
позволяет наиболее полно отразить картину процес-
сов энергопреобразования в ЭГК [6]. 

В [7] показана возможность применения метода 
гармонического анализа сигнала электрической 
мощности для идентификации параметров электри-
ческих двигателей. 

C учетом сказанного, целью работы является оп-
ределение параметров электрогидравлического ком-
плекса при развитии кавитационных автоколебаний 
с использованием энергетического метода на базе 
частотного анализа сигналов гидравлической мощ-
ности. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для описания переходных процессов в ЭГК пред-
ложена эквивалентная электрическая схема замеще-
ния, включающая: регулируемый по частоте враще-
ния НА, трубопроводную сеть, потребитель (рис. 1).  

На схеме (рис. 1) приняты следующие обозначе-
ния: 2

0H  – источник гидравлического питания; 
ni   – относительная частота вращения на-

сосного агрегата; ni ,   – текущее и номинальное 
значения частоты вращения двигателя соответст-
венно, с-1; stH  – источник статического противо-
давления, м; coninetp R,R,R  – активные гидравличе-
ские сопротивления насоса, i -того участка трубо-
провода и потребителя соответственно, 4кг м с ; 

inetL  – индуктивное сопротивление i -того участка  
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Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема замещения электрогидравлического комплекса 

 

трубопровода, 4кг м ; inetC  – емкостное сопротив-

ление i -того участка трубопровода, 1м ; 
   ,tQ,tQ inetp  tQcon  – расход на выходе насоса, 

на i -том участке трубопровода и у потребителя со-
ответственно, 3м с ;  tQi  – потери расхода на  
i -том участке трубопровода, 3м с . 

Изменение гидравлического сопротивления уча-
стка трубопроводной сети, обусловленное возник-
новением периодических кавитационных автоколе-
баний, описывается введением в схему замещения 
нелинейного сопротивления  tRkav . При изменении 
режима работы потребителя, описываемого сопро-
тивлением conR , возникает режим, когда давление в 
трубопроводе становится ниже давления насыщен-
ных паров и выполняется условие для срабатывания 
ключа К в кавитационном канале (рис. 1).  

Нелинейное гидравлическое сопротивление 
 tRkav , описывающее периодические нелинейные 

кавитационные процессы на участке трубопровод-
ной сети, с достаточной степенью точности можно 
представить тригонометрическим рядом вида 
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где 3210 a,a,a,a  – коэффициенты тригонометриче-
ского ряда, зависящие от параметров гидросистемы; 

kavkav f 2  – круговая частота; kavkav Tf 1  – час-
тота кавитационных автоколебаний.  

Изменение суммарного гидравлического сопро-
тивления трубопровода вследствие развития кавита-
ционных автоколебаний приводит к формированию 
напора и производительности на выходе НА как 
периодических функций времени: 
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где l,j  – номер гармоник сигналов напора и про-
изводительности соответственно; L,J  – число 

гармоник сигналов напора и производительности 
соответственно; pjpj H,H 0  – амплитудные значения 
постоянной и переменной составляющих сигнала 
напора соответственно, м; lpl Q,Q 0  – амплитудные 
значения постоянной и переменной составляющих 
сигнала производительности соответственно, м3/с; 

pj a pj pb pjH H cos , H H sin     – ортогональные 
косинусная и синусная составляющие сигнала напо-
ра соответственно, м; pl a plQ Q cos ,   

 sinQQ plbpl  – ортогональные косинусная и си-
нусная составляющие сигнала производительности 
соответственно, м3/с; lj ,  – круговая частота 
сигналов напора и производительности соответст-
венно; ,  – углы сдвига сигналов напора и произ-
водительности относительно начала координат со-
ответственно. 

Тогда гидравлическая мощность на і-том участке 
трубопроводной сети равна: 
        tQtgHtp ppih  ,                       (4) 
где 819 ,g  м/с2 – ускорение свободного падения; 
  – плотность жидкости. 

После преобразований гидравлическая мощность 
представляет собой периодическую нелинейную 
функцию вида 
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где R,r  – номер и число гармоник сигнала гидрав-
лической мощности на выходе i -того участка тру-
бопровода соответственно; ihrbihraihr P,P,P 0  – ам-
плитудные значения постоянной и ортогональных 
косинусной и синусной составляющих сигнала гид-
равлической мощности на выходе i -того участка 
трубопровода соответственно; r  – угловая часто-
та сигнала гидравлической мощности.  

С учетом распределения потерь мощности на 
элементах силового канала, энергетическая модель 
ЭГК представляется уравнением энергобаланса:  
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где  tps  – мощность на выходе гидравлического 
источника;  tp p  – потери мощности на выходе 

НА;  tpkav  – потери гидравлической мощности на 

кавитацию;  



I

i
neti tp

1
 – суммарные потери мощно-

сти на i -тых участках трубопровода;  tpst  – по-
тери гидравлической мощности на преодоление ста-
тического противодавления;  tpcon  – гидравличе-
ская мощность у потребителя. 

Для исследования энергетических процессов в 
ЭГК в работе использован метод гармонического 
анализа сигналов мощности, позволяющий получить 
ее частотные характеристики (амплитудный и фазо-
вый спектры) при периодическом изменении напора 
и производительности в гидросети, определить по-
казатели энергопреобразования между источником 
питания и потребителем [7, 8].  

Для определения параметров ЭГК в соответствии 
с общим уравнением энергобаланса (6) составлены 
уравнения энергобаланса для отдельных компонент 
гидравлической мощности между источником и 
элементами ЭГК: 
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где индексу «0» соответствуют постоянные состав-
ляющие мощности, индексам «a», «b» – косинусные 
и синусные компоненты соответственно; 


 RP  – 

амплитудное значение потерь гидравлической мощ-
ности на суммарном активном сопротивлении 




 
I

i
inetp RRR

1
; stP  – амплитудное значение 

потерь гидравлической мощности, расходуемой на 
преодоление статического противодавления; 

inetinet CL P,P   – амплитудные значения потерь 

гидравлической мощности на индуктивном и емко-
стном сопротивлениях i -го участка гидросети соот-
ветственно; conRP  – амплитудное значение гидрав-

лической мощности у потребителя; k  – номер 
гармоники.  

Для нахождения n  неизвестных параметров ЭГК 
(активных гидравлических сопротивлений насоса, 
трубопровода и потребителя, индуктивных и емкост-
ных сопротивлений участков гидросети) необходимо 
использовать n -ое количество идентификационных 
уравнений системы (7), которые отображают картину 
энергобаланса между наиболее весомыми состав-
ляющими мощности в силовом канале ЭГК.  

Обобщенный алгоритм процедуры идентифика-
ции параметров ЭГК приведен на рис. 2, где рас-
смотрены следующие основные этапы: создание 

схемы замещения ЭГК, учитывающей соединение 
НА, конфигурацию трубопроводной сети, появление 
различного рода нелинейных процессов в гидросис-
теме; считывание данных с датчиков напора и про-
изводительности; определение гидравлической 
мощности на элементах схемы замещения; аппрок-
симация гидравлической мощности тригонометри-
ческим рядом Фурье; формирование и решение 
уравнений энергобаланса; сравнение полученных 
значений параметров схемы замещения с их порого-
выми значениями и принятие решения о дальней-
шей работе электрооборудования. 
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Рисунок 2 – Процедура идентификации  

параметров ЭГК 

ВЫВОДЫ. Предложена эквивалентная электри-
ческая схема замещения электрогидравлического 
комплекса, позволяющая определять гидравличе-
скую мощность и потери мощности на любом уча-
стке гидросистемы при развитии периодических 
нелинейных процессов в трубопроводной сети.  

Показано, что для идентификации параметров 
электрогидравлического комплекса является целе-
сообразным применение энергетического метода, 
базирующегося на гармоническом анализе сигналов 
гидравлической мощности. Такой подход позволяет 
выделить переменную составляющую мощности, 
обусловленную нелинейными периодическими про-
цессами в гидросети, получить частотную характе-
ристику энергетических процессов в гидросистеме. 
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Установлено, что в основе идентификации пара-
метров электрогидравлического комплекса должны 
лежать уравнения энергобаланса компонент гидрав-
лической мощности между источником питания и 
элементами гидросистемы.  
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ENERGY METHOD FOR THE ELECTROHYDRAULIC COMPLEX PARAMETERS DETERMINING 
WITH NONLINEAR PERIODIC PROCESSES IN THE PIPELINE NETWORK DEVELOPMENT 

V. Kovalchuk, T. Korenkova 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: viktoria_kovalc@mail.ru 
It is shown that the electrohydraulic complex operation accompanied by the development of cavitation nonlinear 

self-oscillations in the pipeline network. Proposed the electrohydraulic complex equivalent circuit taking into account 
nonlinear periodic processes in the hydraulic system. It is established that a time-varying flow pipeline resistance 
caused by cavitation processes leads to the formation of hydraulic power as a periodic time function. It is obtained that 
equations of energy balance of hydraulic power harmonic components between the power supply and hydraulic system 
elements must underlie identification of electrohydraulic complex parameters. A generalized algorithm for the electro-
hydraulic complex parameters determining showing the stages of the identification process procedure is proposed. It is 
noted that the definition of electrical equipment current parameters deserves special attention in matters of building con-
trol systems and protection of pumping systems in emergency modes. 

Key words: electrohydraulic complex, energy processes, hydraulic power, cavitational self-oscillations. 
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