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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТЕРЬ НАПОРА
НА РЕГУЛИРУЮЩИХ ЗАТВОРАХ В РАСЧЕТАХ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Рассмотрены различные методики моделирования потерь напора на регулирующих затворах и обратных клапанах насосных станций. Проанализированы условия устойчивости расчетного алгоритма в зависимости от метода представления
граничного условия в узле затвора.
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Обычной в практике проектирования является установка на напорных
водоводах насосных станций обратных клапанов и регулирующих затворов.
Регулирующие затворы устанавливаются на напорных патрубках насосов, отдельных ветвях разветвленных напорных систем, на ответвлениях холостых
сбросов в нижний бьеф, используемых при пусках и для регулирования расхода насоса [1, 2].
На рис. 1 приведены расходные характеристики регулируемых и не регулируемых обратных затворов в виде зависимости коэффициента сопротивления от угла поворота диска.

а
б
Рис. 1. Зависимость коэффициента сопротивления обратного клапана (а) и обратного затвора (б) от угла поворота диска: 1 — по [3]; 2 — по [4]

Особенностью характеристик на рис. 1 является большой рост коэффициента сопротивления с уменьшением угла установки диска затвора. В области
малых открытий характеристика не описана, так как с приближением открытия к нулю коэффициент сопротивления стремится к бесконечности.
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Для описания расходной характеристики вблизи нулевого открытия затвора она может быть представлена в виде зависимости коэффициента расхода от
угла поворота диска. В этом случае область вблизи нулевого открытия задается
близкими к нулю значениями коэффициента расхода.
В расчетах переходных процессов работа затвора может моделироваться
по одному из трех алгоритмов. В алгоритме 1 расход через затвор описывается
зависимостью [5, 6]
Q
= m(ϕ) F gHW ,
(1)
где m(ϕ) — переменный коэффициент расхода, зависящий от угла поворота
диска (рис. 2, б); F — максимальная площадь проходного сечения затвора;
H W — потери напора на затворе; g — гравитационная постоянная.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода обратного клапана (а) и обратного затвора (б) от угла поворота диска: 1 — по [3]; 2 — по [4]

В этом случае при малых углах установки диска коэффициент расхода
стремится к нулю. Потери на затворе определяются решением цепных уравнений гидроудара на примыкающих к затвору участках со стороны насоса и со
стороны верхнего бьефа [7—9] с использованием в качестве граничного условия расходной характеристики затвора (1).
Особенностью является то, что граничное условие (1) приходится записывать в двух видах: для турбинного режима с положительным направлением
расхода и для насосного режима — с отрицательным. Для адекватности решения требуется, чтобы подкоренное выражение в формуле расхода оставалось
положительным при противоположных направлениях расхода. Это достигается изменением используемых зависимостей для перепада на затворе. Для тур-

(

)

бинного направления расхода Qтурб = − mF 2 g H A − H C , для насосного —

(

)

Qнас = mF 2 g H C − H A , где H A и H C — потенциальный напор перед и

за затвором.
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мам нелинейного уравнения:
для турбинного направления
∆H + A = − B ∆H ;
для насосного направления
∆H + A = B ∆H .
В обоих случаях решением будет уравнение вида

(2)
(3)

2 A − B2
B4
∆H1,2 =
−
±
− AB 2 ,
2
4
но с противоположными знаками коэффициентов A и B. Правильное значение
потерь напора дает один из корней квадратного уравнения. Второй корень является паразитным, показывает существенно завышенные значения потерь напора, и должен отбрасываться.
Решение узла затвора в графическом виде (рис. 3) соответствует значению
расхода, которому отвечает перепад на затворе, равный расстоянию между лучами прямой и обратной характеристик гидроудара. На графике отмечены два
возможных решения при насосном направлении расхода. Решение 1 — адекватное и решение 2 — паразитное, находящееся в турбинной области, дающее
скачок расхода и приводящее к раскачке расчетного алгоритма.

Рис. 3. Графическая интерпретация адекватного и неадекватного решений уравнений гидроудара с граничными условиями в узле затвора

Недостатком алгоритма 1 является его раскачка при переходе расхода через
ноль вследствие запоздания в переключении c одной ветви алгоритма на другую, поскольку условие перехода дает расход в предыдущий момент времени.
Как следствие, в расчет попадает паразитный корень квадратного уравнения.
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В результате появляются флюктуации потерь напора, приводящие к раскачке
всего алгоритма расчета напора и расхода в примыкающих сечениях. На рис.
4, а показан результат расчета переходного процесса с использованием алгоритма 1 при несвоевременном переключении с решения (2) на решение (3).
Появляются колебания расхода, не наблюдающиеся в натуре.

а

б

в
Рис. 4. Результаты расчета закрытия затвора по алгоритму 1 (а), при несвоевременном переключении с (2) на (3), алгоритму 2 (б) и алгоритму 3 (в)

Указанного недостатка лишены алгоритмы 2 и 3, в которых выполняется
подстановка потерь напора H W в цепные уравнения гидроудара. Потери рассчитаны с использованием переменного коэффициента сопротивления ζ(φ), зависящего от положения диска затвора (см. рис. 1)
c
(4)
∆H
= 
∆Q ± HW .
gF
В алгоритме 2 потери напора в выражении (4) рассчитываются через переменный коэффициент сопротивления и известный расход в предыдущий момент времени [10]
HW =ζ (ϕ)

Q( n −1) Q( n −1)
gF 2

.
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В алгоритме 3 потери рассчитываются более точно через произведение искомого расхода через затвор и известного расхода в предыдущий момент времени
HW =ζ (ϕ)

Qnt Q(n − 1)t
.
gF 2

(6)

Для упрощения вида приводимых формул рассмотрим частный случай
расположения затвора на концевом участке водовода, примыкающего к нижнему бьефу (рис. 5). Искомое решение для расхода будет иметь вид:
в алгоритме 2 —

gF 
Qnt = Q( −1) +
(7)
 H ( −1) −ζQ( −1) Q( −1)  ;
c 

в алгоритме 3 —
gF
H
( 1) +Q( 1)
Qnt = c
.
gF
1+ ζ Q
( −1)
c

(8)

Рис. 5. Схема к расчету гидроудара с учетом потерь напора на затворе: а — концевой
участок водовода с затвором на выходе в нижний бьеф; б — положение прямой характеристики
гидроудара в координатах x – t, использованной в уравнениях (7) и (8); 1 — концевой участок
водовода, примыкающий к нижнему бьефу; 2 — регулирующий затвор; 3 — пьезометрическая
линия; 4 — прямая характеристика гидроудара

Формулы (7) и (8) отличаются только способом расчета потерь напора.
Однако, как показывают тестовые расчеты, алгоритм 2 с использованием упрощенного способа расчета потерь напора по (5) при больших значениях сопротивления затвора, отвечающих открытиям, близким к нулю, дает неустойчивость. Неустойчивость решения проявляется в нарастающих колебаниях расхода и давления.
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На рис. 4 показан результат тестового расчета переходного процесса при
потере привода насоса с полным закрытием затвора по рассмотренным алгоритмам 1, 2 и 3. На графиках четко прослеживаются неустойчивость решения
из-за несвоевременного переключения при использовании алгоритма 1, раскачка при больших значениях сопротивления при использовании алгоритма 2 и
стабильное решение при использовании алгоритма 3, который рекомендуется
для учета потерь напора в расчетах переходных процессов.
Вывод. Анализ условий расчета потерь напора при моделировании гидроудара в напорных системах с регулирующими затворами показал, что наиболее
стабильный и непротиворечивый результат обеспечивает методика расчета потерь по зависимости (6) с использованием произведения расходов в текущий и
предыдущий моменты времени. При этом система уравнений в частных производных приводится к линейному виду, обеспечивается устойчивость решения
при высоких значениях коэффициента сопротивления, а также при переходе
расхода через нулевое значение.
Библиографический список
1. Клингерт Н.В., Хохарин А.Х., Фрейншист А.Р. Стальные трубопроводы гидроэлектростанций. М. : Энергия, 1973.
2. Новодережкин Р.А. Насосные станции систем технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций. М. : Энергоатомиздат, 1989. 264 с.
3. Справочник по гидравлическим расчетам / под ред. П.Г. Киселева. М. : Энергия,
1972.
4. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М. :
Машиностроение, 1975.
5. Берлин В.В., Муравьев О.А. Особенности пуска насосных агрегатов систем
ТВС ТЭС и АЭС при длинных водоводах и больших колебаниях нижнего бьефа //
Гидротехническое строительство. 2000. № 11. С. 18—22.
6. Аршеневский Н.Н. Поспелов Б.Б. Переходные процессы крупных насосных станций. М. : Энергия, 1980.
7. Fox J.A. Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks. London, 1977.
8. Fox J.A. An Introduction to Engineering Fluid Mechanics. Macmillan, London, 1974.
9. Streeter V.L. Transient pressure in centrifugal pump systems // Chem. Eng. Progr. 1970,
vol. 66, no. 5, pр. 60—64.
10. Вишневский К.П. Переходные процессы в напорных системах водоподачи. М. :
Агропромиздат, 1986. 135 с.
Поступила в редакцию в октябре 2013 г.
О б а в т о р е : Голубев Андрей Вячеславович — ассистент кафедры гидротехнического строительства, Московский государственный строительный университет
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, electronik@
inbox.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Голубев А.В. Особенности моделирования потерь напора на регулирующих затворах в расчетах переходных процессов насосных станций //
Вестник МГСУ. 2013. № 12. С. 148—155.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

153

12/2013
A.V. Golubev
FEATURES OF MODELLING THE HEAD LOSSES ON REGULATING LOCKS
IN THE PROCESS OF CALCULATING THE TRANSIENTS OF PUMP STATIONS
It is common in design practice to install check valves and regulating valves at penstocks of pumping stations.
The peculiarity of the valves characteristics is essential increase in the coefficient of
resistance with a decreasing rotary disc angle. In order to describe the flow characteristic
around zero opening of the valve, this characteristic can be presented as the connection
of flow coefficient and the angle of the disc rotation. At small angles the disc flow coefficient tends to zero.
In case of transient calculations, the work of the gate can be modeled by one of
three algorithms. In algorithm 1 the loss at the gate is determined by solving the chain
equations of water hammer on the areas adjacent to the gate using the flow characteristics of the valve as boundary conditions.
The distinguishing feature is that the boundary condition has to be written in two
forms: with the positive flow direction for turbine mode and with negative — for pump
mode. For the solution adequacy the radical expression in the flow formula is required
to remain positive with the opposite directions of flow. This is achieved by changing the
dependencies used to drop the gate.
In both cases, the solution will be a quadratic equation with opposite signs of the coefficients. One of the roots gives the correct value of the head loss. The second root is parasitic, it shows significantly overestimated values of pressure loss, and should be ignored.
The disadvantage of the algorithm 1 is its buildup in the transition flow through zero
due to the delay in switching algorithm from one branch to another, and taking into account parasitic square equation root.
The algorithms 2 and 3 are devoid of this disadvantage. Substitution of water hammer of head losses in them is made in the chain equation. The losses are calculated with
the help of variable resistance coefficient, which depends on the position of the valve
disc and the velocity head.
In the algorithm 2 the velocity head is calculated with the help of the known data of
flow at the previous step. In the algorithm 3 the losses are calculated more precisely with
the flow through the gate and the known flow at the previous step.
The analysis of the calculation conditions of pressure loss in the process of simulating water hammer in pressure control valve systems showed that the most stable and
consistent result is provided by the method for calculating losses according to the algorithm 3. The system of partial differential equations is reduced to a linear form, providing
stability of the solution at high values of the resistance coefficient, as well as during the
flow transition through zero.
Key words: water hammer, head loss, pump station, control valves, pressure conduits
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