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Показана возможность применения метода гармонического анализа сигналов мощности в нестационарных 

режимах работы электрогидравлического комплекса. Получено, что волновые процессы в трубопроводе в ре-
зультате возникновения гидравлического удара сопровождаются усилением переменных составляющих энерге-
тических сигналов, особенно их низкочастотной компоненты. Предложено для оценки процессов энергопреоб-
разования в электрогидравлическом комплексе использовать показатели, базирующиеся на определении сред-
неквадратичных значений мощности.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электрогидравли-
ческие комплексы (ЭГК) систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения относятся к кате-
гории объектов, эксплуатация которых требует осо-
бого внимания. Нештатные ситуации и перебои в 
работе ЭГК могут привести к серьезным последст-
виям для промышленного и коммунального хозяй-
ства. Надежность работы насосного и трубопровод-
ного оборудования, в первую очередь, зависит от 
бесперебойного и качественного энергоснабжения. 
Для ЭГК одним из наиболее негативных по послед-
ствиям является аварийное отключение электро-
энергии, в результате которого в трубопроводной 
системе неизбежно возникают волновые процессы 
различной природы: гидравлические удары, колеба-
ния и пульсации давления, автоколебания, резо-
нансные явления и т.д. [1, 2], что становится причи-
ной разрушения трубопроводов, запорно-
регулирующей арматуры, поломок насосов или 
других нарушений для нормальной работы ЭГК. 
Резкие скачки и провалы давления происходят в 
напорных трубопроводах при нестационарных ре-
жимах работы ЭГК, связанных с быстрым измене-
нием скорости и направления потока жидкости. 
Явление гидроудара хорошо известно как наиболее 
разрушительная по своим последствиям разновид-
ность неустановившегося движения жидкости вол-
нового характера. При этом возможно повышение 
давления на величину, существенно превышающую 
рабочее значение, а также понижение давления до 
вакуума, сопровождающееся кавитацией с разрывом 
сплошности потока. Оба эти явления недопустимы в 
работе гидросистемы и могут привести к разруше-
нию трубопроводов, особенно при их значительном 
износе.  

Анализ [1, 2] показал, что ЭГК характеризуются 
низкой управляемостью режимами работы технологи-
ческого оборудования при возникновении различного 
рода аварийных ситуаций: При этом существующие 
подходы управления насосным оборудованием в ава-
рийных режимах решают лишь локальные задачи и 
срабатывают по факту возникновения аварии.  

Снижение управляемости ЭГК происходит в резуль-
тате воздействия элементов с нелинейными характери-
стиками, наличия накопителей энергии, возникновения 
нелинейных гидродинамических процессов, что сопро-
вождается определенными условиями перетока энергии 
во всех звеньях системы. Повышение управляемости 
ЭГК должно быть направлено на обеспечение эконо-
мичных режимов энергопотребления и требуемой тех-
нологической надежности путем управления процесса-
ми, протекающими в ходе развития последствий ава-
рийного отключения насосов или резкого закрытия 
обратных клапанов, развития кавитационных явлений и 
др. Сказанное подтверждает тезис о непосредственной 
связи управляемости ЭГК с процессами потребления 
или генерации энергии. Переменная во времени состав-
ляющая энергетического режима характеризует энерго-
обменный процесс между технологическим механиз-
мом (насосом) и двигателем, снижает энергетическую 
эффективность процесса преобразования и приводит, 
соответственно, к снижению энергетической управляе-
мости ЭГК. 

В качестве метода оценки процессов энергопре-
образования в ЭГК использован гармонический 
анализ временной функции мощности, представленной 
в форме тригонометрических рядов. Это позволяет 
получить такие оценки энергорежимов (среднеквадра-
тичное значение, гармонический состав и т.п.), которые 
однозначно соответствуют происходящим в системе 
процессам.  

С учетом сказанного, целью работы является час-
тотный анализ  процессов энергопреобразования в 
силовом канале ЭГК с целью определения влияния 
нелинейных процессов, происходящих в технологи-
ческом контуре, на энергетические режимы системы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Анализ нестационарных режимов ЭГК выполнен на 
базе лабораторной физической модели, включаю-
щей: два центробежных насоса, оснащенных регули-
руемым электроприводом (ЭП); систему разветвлен-
ного трубопровода, содержащую горизонтальные и 
вертикальные участки с установленной запорно-
регулирующей и защитной арматурой, приемные 
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резервуары, кавитационные трубки Вентури разного 
поперечного сечения; регулируемый дисковый за-
твор; устройства для регулирования частоты враще-
ния электродвигателей насосов и дискового затвора 
на базе преобразователей частоты. Функциональная 
схема, технические показатели насосных агрегатов, 
трубопроводной системы, преобразователей часто-
ты приведены в [3].  

На рис. 1 приведена функциональная схема кон-
трольно-измерительного блока (КИЗБ), в состав 
которого входят: четыре датчика тока ДТ1–ДТ4, 
шесть датчиков напряжения ДН1–ДН6, работающих 

на эффекте Холла; датчики давления ДД1–ДД3 фирм 
ОВЕН и JUMO; датчики расхода ДР1, ДР2 (в лабора-
торном комплексе использован двухканальный 
ультразвуковой счетчик Эргомера 125); датчик ско-
рости ДС (тахогенератор, установленный на одном 
валу с двигателем). Связь датчиков, осуществляю-
щих измерение технологических и механических 
параметров ЭГК с персональным компьютером 
(ЭВМ), выполнена посредством аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) фирмы  
LCard E440-14.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема контрольно-измерительного блока электрогидравлического комплекса 
 

Для формирования и частотного анализа  
электрических (ток, напряжение), технологических 
(напор, расход), а также энергетических (электриче-
ская и гидравлическая мощность) сигналов в  
структуре КИЗБ предусмотрен энергоанализатор – 
программный модуль, включающий: блок обработки 
входных сигналов, поступающих непосредственно  
с датчиков; блок формирования временной функции 
мощности, получаемой произведением исходных 
сигналов; анализатор спектра сигналов,  
позволяющий представить кривые мгновенных  
токов и напряжений (напоров и расходов) обобщен-
ным рядом Фурье, а также аппроксимировать  
сигналы мощности в виде суммы гармони- 
ческих составляющих (косинусных и синусных 
компонент). 

Ввиду того, что энергопроцессы в ЭГК на  
анализируемом интервале времени носят характер 
периодических колебаний мощности, является допус-
тимым синтез временной функции мощности гармо-
ническим рядом, который формируется на базе орто-
гональных гармонических составляющих сигналов 
напряжения и тока, напора и расхода. Так, временные 
сигналы напряжения и тока фазы А электрического 
двигателя могут быть представлены зависимостями 
вида [4]: 
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где m,n  – номера гармоник напряжения и тока соот-
ветственно; M,N  – число гармонических состав-
ляющих напряжения и тока; ,  – фазовые углы 
сигналов напряжения и тока соответственно; 

mn ,  – круговые частоты изменения сигналов 
напряжения и тока соответственно; ;cosUU nnna   

nnnb sinUU   – ортогональные косинусная и си-
нусная составляющие сигнала напряжения; 

ma m mI I cos ,   mmmb sinII   – ортогональные 
косинусная и синусная составляющие сигнала тока. 

Временная функция электрической мощности фа-
зы А с учетом (1), (2) и последующих преобразова-
ний в частотной области имеет вид: 
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составляющая  мощности; k – круговая частота   
k-ой гармоники мощности, mnk  ;  
K – число гармонических составляющих мощности. 

Суммарная электрическая мощность трехфазной 
системы, подводимая к статорным обмоткам элек-
трического двигателя, равна сумме мощностей от-
дельно взятых фаз: 

         ,tptptptp CelBelAelel    (4) 

где    tp,tp CelBel
 

– временные функции мощности 
фаз В и С соответственно. 

Нестационарные режимы работы гидросистемы, 
как указывалось выше, приводят к возникновению 
различного рода волновых процессов в трубопрово-
де, которые характеризуются периодическим измене-
нием напора (или расхода): 
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где varH,H0  – амплитудные значения постоянной и 
переменной составляющих сигнала напора соответ-
ственно; a var b varH H cos , H H sin     – ортого-
нальные косинусная и синусная составляющие сиг-
нала напора соответственно;  ,h  – круговая часто-
та и угол сдвига сигнала напора относительно начала 
координат соответственно. 

Тогда гидравлическая мощность на выходе насос-
ного агрегата 
       ,tHtgQtp pphp    (6) 

где  ,tHp   tQp  – сигналы напора и расхода на вы-
ходе насоса соответственно м, м3/с; 819 ,g  м/с2 – 
ускорение свободного падения;   – плотность жид-
кости, кг/м3. 

Гидравлическая мощность на j-том участке тру-
бопровода 

       ,tHtgQtp jjhnetj    (7) 

где  ,tH j   tQ j  – сигналы напора и расхода на  
j-том участке трубопровода соответственно  
м, м3/с.  

Мерой оценки качества энергопроцессов в ЭГК 
служит эффективная мощность, полученная как 

среднеквадратичное значение временной функции 
мощности (электрической, гидравлической) 
на i -том элементе энергопреобразования: 
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Выражения (1)–(8) дают возможность выполнить 
гармонический анализ мощности на элементах ЭГК, 
осуществить оценку переменной составляющей энер-
гетического сигнала, приводящей к снижению энер-
гоэффективности процесса энергопреобразования в 
результате развития тех или иных нестационарных 
процессов в гидросистеме. 

Для исследования процессов энергопреобразова-
ния рассмотрен случай аварийного останова насос-
ного агрегата при работе на трубопроводную сеть с 
противодавлением, для создания которого в трубо-
проводе на высоте 8 м установлен резервуар объе-
мом 0,2 м3. Существенные колебательные процессы 
в гидросистеме достигнуты за счет резкого закрытия 
задвижки в напорном патрубке насоса после незна-
чительного по времени движения жидкости в обрат-
ном направлении. Полученные при этом кривые 
изменения фазных токов и напряжений, а также 
электрической мощности на выходе преобразовате-
ля частоты приведены на рис. 2. Кривые изменения 
напора и расхода в гидросистеме, а также гидравли-
ческой мощности на выходе насоса показаны соот-
ветственно на рис. 3 в левой части приведенных 
окон. Гармонический анализ приведенных кривых 
выполнен соответственно на рис. 2, 3 справа. При 
этом частота дискретизации по каждому измеряе-
мому параметру составила 6 кГц. 

Получено, что возникающие в гидросистеме ко-
лебания давления характеризуются высокой плотно-
стью низкочастотных (от 1 до 2 Гц) гармоник напо-
ра, расхода и гидравлической мощности, что обу-
словлено достаточной инерционностью происходя-
щих в трубопроводе затухающих по амплитуде вол-
новых процессов. При этом следует отметить, что 
первая  гармоника в сигнале напора на 40 % мень-
ше, чем третья и 15-ая. Наличие в кривой расхода 
отрицательного значени, обусловлено инерционно-
стью ультразвукового расходомера, что в полной 
мере не отображает протекающие в гидросистеме 
процессы. 

Возможности энергоанализатора предусматри-
вают формирование математических функций, опи-
сывающих гармонические составляющие мощности 
(электрической, гидравлической) в форме произве-
дения ортогональных гармонических составляющих 
исходных сигналов (напряжения и тока, напора и 
расхода), образующих мощность, а также их сред-
неквадратичных оценок [4]. 
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Рисунок 2 – Окно анализатора спектра сигналов тока, напряжения и электрической мощности 
 

 
 

Рисунок 3 – Окно анализатора спектра сигналов напора, расхода и гидравлической мощности 
 

ВЫВОДЫ. Показано, что путем гармонического 
анализа сигналов мощности (электрической,  
гидравлической) можно выполнить оценку  
процессов энергопреобразования в электрогидрав-
лическом комплексе в нестационарных режимах 
его работы. Получено, что волновые процессы в 
трубопроводе в результате возникновения  
гидравлического удара сопровождаются усилением 
переменных составляющих энергетических  
сигналов, особенно их низкочастотной компоненты. 
Предложенный подход к построению энергоанали-
затора позволяет исследовать энергопроцессы  
при изменении их в реальном времени с сохранением 

полной информации об исходных сигналах,  
формирующих мощность, учитывать проявление 
специфических свойств электромеханического  
оборудования, появление переменных составляющих 
мощности, загружающих энергетический канал  
дополнительными компонентами. Для оценки  
процессов энергопреобразования и энергоуправляе-
мости электрогидравлического комплекса оправдано 
использование показателей, базирующихся  
на определении среднеквадратичных значений  
мощности как на отдельных элементах, так и в сис-
теме в целом.  
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HARMONIC ANALYSIS OF POWER SIGNALS IN UNSTATIONARY MODES  
OF THE ELECTROHYDRAULIC COMPLEX 
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ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: tanya74kor@gmail.ru 
In the work showed possibility of applying the method of harmonic analysis of power signals in nonstationary 

modes work of electrohydraulic complex. It is obtained that a wave processes in the pipeline as results of water hammer 
are accompanied to increased variables component of the energy signals, especially their low frequency components. In 
the paper proposed for assessment of energy conversion processes in electrohydraulic complex to use indicators based 
on the definition of root mean square value power. 

Кey words: electrohydraulic complex, energy conversion processes, energy-analyzer, hydraulic power, wave pro-
cesses. 
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