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Аннотация. Основной целью использования стендовой установки 

является испытание системы в условиях, приближенным к  условиям 

промысловых гидросистем. При смене гидравлических режимов 

планируется оценить время выхода системы на стационарный режим и 

динамику давления в различных точках для выявления волновых 

процессов. 

Полученные графики позволяют сделать вывод о проявлении 

гидроудара: чем быстрее перекрывается поток, тем больше амплитуда 

давления в точке перед затвором и тем меньше время, необходимое для 

выхода на стационарный режим. 

Сравнение фактических результатов с расчетными, показывает 

соответствие модельной динамики с фактической по амплитуде колебаний 

и некоторое отличие по фазе колебаний. 

 Описанные явления отражают ситуации, возникающие в условиях 

промысла: в системах поддержания пластового давления, где на блоках 

гребенки или кустовых насосных станциях установлены шаровые краны, 
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максимальная скорость закрытия которых составляет 1–1,5 с, явления 

гидравлических ударов приводят к порыву трубопроводов. 

Эксперименты на стендовой установке подтверждают достоверность 

разработанной модели и указывают на возникновение волновых процессов 

выхода на стационарный режим. Результаты стендовых испытаний 

системы на стационарных режимах показали достоверность разработанной 

модели, выраженную в коэффициенте корреляции. 

Длительность выхода на стационарный режим обусловлена плавностью 

изменения показателей элементов гидросистемы, причем зависимость 

времени выхода на стационарный режим от длительности изменения 

показателей элементов, по-видимому, будет иметь уникальный, для 

каждой гидросистемы, характер. 

Abstract. The primary use of the bench set is a test of the system under 

conditions close to the fishing hydraulic systems. When changing the hydraulic 

regimes planned to evaluate time to a steady-state system and the dynamics of 

the pressure at various points to identify the wave processes. 

The resulting graphs suggest hydroblow manifestation: the faster the flow is 

blocked, the greater the magnitude of the pressure at the point in front of the 

gate and the less time it takes to exit the stationary regime. 

Comparison of actual results with the calculated line shows the model with 

the actual dynamics of the oscillation amplitude and slightly different phase 

fluctuations. 

 Phenomena described above reflect the situation arising under operational 

conditions: in reservoir pressure maintenance systems, where blocks comb or 

group pumping stations installed ball valves, maximum closing speed which is 

1-1,5 seconds, the phenomenon of hydraulic shocks lead to pipeline ruptures . 

Experiments on test bench installation confirm the reliability of the 

developed model and indicate the occurrence of wave processes yield a steady 

state. Results of bench tests on stationary modes showed the accuracy of the 

developed model, expressed as a coefficient of correlation. 
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Duration yield a steady state due to changes in indicators smooth hydraulic 

elements, and the dependence of time-to- steady-state regime of the duration of 

changes in indicators of elements, apparently, will be unique for each hydraulic 

character. 

Ключевые слова: гидросистема сетевой структуры, стационарный 

режим, нестационарный режим, моделирование, амплитуда колебаний. 

Key words: hydraulic network structure, stationary conditions, transient 

mode, modeling, amplitude of oscillation. 

 

С целью оценки достоверности разработанной модели нестационарного 

течения в гидросистемах сетевой структуры для соответствующих 

испытаний В.Ю. Морозовым и А.В. Стрекаловым в 2009 г. была 

спроектирована стендовая установка [1]. 

Конструкция стендовой установки представляет собой три емкости, два 

насоса и запорную арматуру,  соединенные трубами (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема стендовой установки: 1 – насосные агрегаты; 2 – датчики 

давления; 3 – дросселирующая запорная арматура; 4 – выкидные емкости; 

5 – приемная емкость; 6 – датчики расхода (расходомеры); 7 – приемный 

коллектор; 8 – выкидной коллектор 
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Рабочая жидкость – вода поступает из емкости  5 (емкость приемная – ЕП) 

по приемному коллектору  7 на впускные патрубки насосов  1, после 

прохождения через насосы жидкость под давлением поступает в коллектор  

8 с давлением от 0,5–2 МПа, проходя через датчик  2 (P1) поток 

разделяется на два потока в запорной арматуре  3 (ЗА-1 и ЗА-2). Далее 

потоки проходят через расходомеры  6 поступают в выкидные емкости  4, 

где при превышении критических уровней, жидкость сливается обратно в 

приемную емкость  5. 

Таким образом, данная стендовая установка может работать как в 

стационарном режиме, так и в нестационарном. 

Выход гидросистемы на стационарный режим фиксируется по 

датчикам  2, 6 и положению уровней в емкостях  4, 5. По этим датчикам 

также оценивается нестационарный режим, т.е. гидравлические удары и 

гидроволны. 

На рисунке 2 показан общий вид данной стендовой установки. 
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Рисунок 2. Общий вид стендовой установки 
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В таблице 1 показаны основные характеристики элементов стендовой 

установки, а на рисунке 3 гидравлическая характеристика насоса. 

 

Рисунок 3. Гидравлическая характеристика насоса  

Calpeda MXV 25-214 

 

Основной целью использования стендовой установки является 

испытание системы в условиях, приближенным к условиям промысловых 

гидросистем. При смене гидравлических режимов планируется оценить 

время выхода системы на стационарный режим и динамику давления в 

различных точках для выявления волновых процессов. 
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Таблица 1. Характеристики элементов стендовой установки 

№ Показатель Обозначение Ед. изм Значение 

1 
Суммарная длина выкидного 

коллектора – 8 
L м 18 

2 
Суммарная длина приемного 

коллектора – 7 
L м 8 

3 
Внутренний диаметр 

приемного коллектора – 7 
dп м 0,0375 

4 
Внутренний диаметр 

выкидного коллектора – 8 
dв м 0,0251 

5 
Абсолютная шероховатость 

приемного коллектора – 7 
п мм 0,72 

6 
Абсолютная шероховатость 

выкидного коллектора – 8 
в мм 0,45 

7 Насосные агрегаты – 1 Calpeda MXV 25-214 – – 

8 Емкости – 4 (ЕВ1, ЕВ2) V1 м
3
 1,0 

9 Емкости – 5 (ЕП) V2 м
3
 1,5 

10 
Датчики давления – 2 

(P1,P2,P3) 
Metran – P(Q) 

11 Датчики расхода – 6 (Q1,Q2) Взлет – – 

12 

Запорная арматура – 3 (ЗА-1, 

ЗА-2) 

Вентили тарельчатые 

коэфф. местного 

сопротивления K 

д.е. 10,5 

 

Программа испытаний гидросистемы на стендовой установке  

(рисунок 1) предполагала проведение следующих работ (таблица 2). 

Таблица 2. Программа испытаний гидросистемы стендовой установки 

п/п Цель 
Средство – способ 

воздействия 
Результат 

1 

Выявление 

регулировочных 

зависимостей расхода 

жидкости от положения 

затворов 

Изменение положения 

затвора запорной 

арматуры (ЗА-1, ЗА-2) 

Кривые 

регулировочных 

кривых 

3 

Выявление динамики 

показателей движения 

жидкости в системе 

Запуск насосов 

(Н1, Н2) 

1. Время выхода на 

установившийся режим 

2. Динамика давлений 

4 
Выявление факторов 

гидравлического удара 

Останов насосов 

(Н1, Н2) 
1. Динамика давлений 

5 
Выявление факторов 

гидравлического удара 

Перекрытие ЗА-1, ЗА-2 

Динамика давлений Псевдомгновенное 

Постепенное 
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Согласно, выбранной программе испытаний, проведены мероприятия 

по регулированию работы стендовой установки. 

Согласно п.1 программы испытаний получены зависимости расходов в 

запорной арматуре ЗА-1, ЗА-2 от положения затвора, выраженного в виде 

коэффициента местного сопротивления (КМС) (рисунке 4). 

 

 

а)      б) 

Рисунок 4. Экспериментальная зависимость расходов жидкости от 

коэффициентов местного сопротивления: 

а –  в ЗА-1 (по датчику Q-1) от коэффициента местного 

сопротивления ЗА-1; б – в ЗА-1 (по датчику Q-1) 

от коэффициента местного сопротивления ЗА-2 

 

Коэффициент местного сопротивления  рассчитывался по формуле А.В. 

Стрекалова [2]: 

2

2
2.7 0.8 0.14

d d
K

h h

 
   
 

  (1) 

где  d– диаметр проходного сечения/седла, м; 

 h – высота затвора над седлом, м. 

При совместном изменении положений затворов ЗА-1 и ЗА-2 получена 

следующая экспериментальная трехмерная зависимость  (рисунок 5). 
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Замеры показывают, что рост  КМС запорной арматуры  K на линии 

измерения расхода вызывает снижение значений расхода, а рост КМС на 

соседней линии вызывает увеличение значений, замеряемого расхода. 

В тоже время, совместное влияние КМС в двух вентилях (ЗА-1,  

ЗА-2) на давление в точке P1 однозначно, т.е. увеличение КМС (прижатие 

затвора) в любом из вентилей ведет к росту давления (рисунок 5). 

 

Рисунок 5.  Зависимость давления по датчику P1 от коэффициентов 

местного сопротивления ЗА-1, ЗА-2 для стационарных режимов 

 

После запуска насосов  1 (Н1, Н2) прослеживается следующая 

динамика по датчику P1 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Динамика давления по датчику P1 после запуска насосов 
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Из графика на рисунке 6 видно, что после запуска насосов 

прослеживается неполный гидравлический удар, а время выхода на 

квазистационарный режим составляет порядка 250 мс. Результаты 

проведения остальных испытаний показаны в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика давлений в точке наблюдения – P1 

Остановка насосов 
Псевдо-мгновенное перекрытие ЗА-1, ЗА-2 

(шаровые краны) за 0,5 секунд 

t,мс P,МПа t,мс PМПа t,мс P МПа t,мс P МПа 

0 0,520909 500 0,115879 0 0,531573  

10 0 510 0,111234 10 2,34 

20 0 520 0,118032 20 3,047503 

30 0 530 0,112674 30 3,3 

40 0,24364 540 0,112718 40 2,86 

50 0,080123 550 0,11062 50 2,041331 

60 0,215203 560 0,117506 60 2,46 

70 0,023248 570 0,111277 70 2,98 

80 0,129145 580 0,116016 80 2,83 

90 0,12278 590 0,111474 90 2,35 

100 0,179656 600 0,118183 100 2,03 

110 0 610 0,118732 110 2,142748 

120 0,087233 620 0,117267 120 2,616233 

130 0,101452 630 0,110728 130 2,806929 

140 0,136999 640 0,119373 140 2,684021 

150 0,051686 650 0,115116 150 2,426831 

160 0,158327 660 0,115946 160 2,262996 

170 0,101452 670 0,114781 170 2,534194 

180 0,108561 680 0,114706 180 2,685575 

190 0,073014 690 0,113605 190 2,699239 

200 0,094342 700 0,113313 200 2,486777 

210 0,067765 710 0,117557 210 2,365511 

220 0,12278 720 0,111304 220 2,341885 

230 0,12278 730 0,116439 230 2,585745 

240 0,165437 740 0,119495 240 2,748683 

250 0,12278 750 0,110326 250 2,641534 

260 0,104166 760 0,11561 260 2,42773 

270 0,151218 770 0,114656 270 2,273015 

280 0,129889 780 0,113143 280 2,501081 

290 0,12278 790 0,114068 290 2,721415 

300 0,11567 800 0,117272 300 2,661986 

310 0,12278 810 0,112592 310 2,490978 

320 0,108561 820 0,115311 320 2,331454 

330 0,12278 830 0,113797 330 2,350137 

340 0,12278 840 0,117946 340 2,679229 

350 0,129889 850 0,113425 350 2,753309 

360 0,12278 860 0,111204 360 2,542696 

370 0,117286 870 0,114253 370 2,39831 

380 0,116872 880 0,117371 380 2,348675 
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К сожалению, эксперимент по длительному перекрытию затворов 

провести не удалось, вследствие отсутствия электропривода к ЗА-1, ЗА-2, 

позволяющего точно перемещать затвор. Тем не менее, других 

проведенных экспериментов достаточно для оценки достоверности 

разработанной модели, позволяющей прогнозировать динамику 

нестационарных режимов  по результатам вычислительных 

экспериментов. 

Для оценки точности разработанной модели проведем ряд 

вычислительных экспериментов в условиях стационарного течения, т.е. 

после выхода на установившийся режим [3]. 

Схема модели представлена на рисунке 7. Модель состоит из 10 узлов и 

10 звеньев. Все характеристики элементов заданы согласно таблице 1. 

Напорная  характеристика насосов 1 (Н1, Н2) задана согласно паспорту 

завода-изготовителя. 

 

Рисунок 7. Схема модели стендовой установки 
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Так как в емкостях – 4 (рисунок 1) предполагается различный уровень 

жидкости, давления в активных узлах 8 и 9 различны. 

На рисунке 8 показана зависимость расхода в звене 3 (модель стенда) 

от коэффициента местного сопротивления – Q3(K3). Как видно из графика, 

расход жидкости падает по суб-логарифмической зависимости. 

Влияние соседнего звена 4 прослеживается на графике Q3(K4) (рисунок 

9), который свидетельствует о системном характере распределения 

гидравлических параметров [4]. 

Аналогичным образом ведет себя зависимость Q4(K4) (рисунок 10).  

Совместное влияние двух звеньев на давление в узле 4 (P1 для 

стендовой установки) прослеживается на рисунках 11 и 12. 

 

 

Рисунок 8. Зависимость расхода в звене 3 от коэффициента местного 

сопротивления в данном звене 
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Рисунок. 9 Зависимость расхода в звене 3 от коэффициента местного 

сопротивления в звене 4 

 

Рисунок 10. Зависимость расхода в звене 4 от коэффициента местного 

сопротивления в данном звене 
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Рисунок 11. Зависимость давления в узле 4 от коэффициентов местного 

сопротивления в звеньях 3 и 4 

 

 

Рисунок 12. Зависимость расхода в звене 3 от коэффициентов местного 

сопротивления в звеньях 3 и 4 
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Сравним результаты расчета на предлагаемой модели с данными 

экспериментов на стендовой установке в условиях стационарного режима. 

На рисунке 13 показана расчетная и экспериментальная зависимость 

расхода в звене 3 от коэффициента местного сопротивления. Из графика 

видно, что расчетные величины объемного расхода весьма близки к 

экспериментальным замерам. Отклонения обусловлены, как естественной 

неточностью модели, так и погрешностями измерений: точность, 

заявленная производителем расходомеров – Metran составляет 1–3% [5]. 

Аналогично на рисунках 14-15 показаны результаты сравнения 

расчетных и экспериментальных замеров для условий стационарного 

течения. 

 

 

Рисунок 13. Сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей 

расхода в звене 3 от коэффициента местного сопротивления данного звена, 

корреляция 0,88 
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Рисунок 14. Сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей 

расхода в звене 3 (ЗА-1) от коэффициента местного сопротивления звена 4 

(ЗА-2) , корреляция 0,87 

 

 

Рисунок 15. Сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей 

давления датчика P1 от коэффициентов местного сопротивления звена 3 

(ЗА-1) и звена 4 (ЗА-2), корреляция 0,82 

 

Сопоставим результаты эксперимента на стенде с результатами 

вычислительного эксперимента при запуске насосов 1 (Н1, Н2) (рисунок 
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1), соответствующих звеньям 6 и 7 (модель, рисунок 7). На рисунке 16 

показаны расчетная (в узле 5) и фактическая (по датчику P1) динамики 

давления [6]. 

Результаты совмещения графиков фактических и расчетных замеров 

показывают хорошие результаты: коэффициент корелляции R = 0,92. 

 

 

Рисунок 16. Сравнение динамики давления после запуска насосов: а – 

расчетная; б – фактическая 

 

 

Рисунок 17. Распределение давления по звену 8 во времени  

(0 – 0,07 с) 
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Рисунок 18. Распределение давления по звену 8 во времени  

(0,5–0,57 с) 

 

Поверхности на рисунках 17–18 демонстрируют постепенный выход 

системы на стационарный режим. 

Сопоставим расчетные и фактические динамики давления в точке P1 

системы после остановки насоса, относительно предыдущего 

стационарного режима (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Сравнение динамики давления после остановки насосов: 

а – расчетная; б – фактическая 
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На рисунке 20  показана модельная динамика скорости в звене 3 (ЗА-1). 

Так как при динамических процессах невозможно замерить расход в 

условиях стендовой установки остановимся на модельных данных о 

скорости. 

 

 

Рисунок 20. Динамика скорости в звене 3 (ЗА-1) после  

остановки насосов 

 

Как видно из графика значения скорости снижаются по отношению к 

предыдущему стационарному режиму и устанавливаются на значениях 

– 0,2 м/с, что соответствует обратному потоку между емкостями ЕВ1, 

ЕВ2 и ЕП (рисунок 7) [7]. 

Результаты сравнения графиков показывают несколько большее 

отклонение – R = 0,81, что скорее всего, обусловлено не учетом в модели 

изменения уровней в емкостях ЕВ1, ЕВ2 и ЕП при обратном потоке через 

насосы, т.е. из выкидных емкостей в приемную. 

Рассмотрим результаты моделирования стендовой установки при 

условно-мгновенном и синхронном перекрытии затворов ЗА-1, ЗА-2 после 

выхода системы на стационарный режим. На рисунке 21 показаны 

модельные кривые изменения давления в узле 5 для различной скорости 

перемещения затвора в сторону перекрытия[8]. 

Из большинства графиков видно, что перекрытие затвора приводит к 

гидравлическому удару в узле 5 – волнообразному росту давления выше 

начального давления до перекрытия – 300–900%, а от конечного 
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стационарного, установившегося после перекрытия – 129–320%. В 

условиях стенда (таблица 3) данный эксперимент удалось провести при 

перекрытии шарового крана в течение 500 мс.  

 

 

Рисунок 21. Сопоставление фактической и модельной динамики давления 

в узле 5 (P1 – датчик на стенде) 

 

В области построения на рисунке 21 точками показаны фактические 

замеры давления после перекрытия шаровых кранов ЗА-1, ЗА-2 

одновременно в течение 0,5 с. 

Полученные графики позволяют сделать вывод о проявлении 

гидроудара: чем быстрее перекрывается поток, тем больше амплитуда  

давления в точке перед затвором и тем меньше время, необходимое для 

выхода на стационарный режим. 

Согласно фактическим замерам и вычислительным экспериментам при 

перекрытии затворов в течение 0,5 с, максимальный рост давления 

составляет 129% от конечного стационарного давления, а время выхода на 

стационарный режим составляет 4,3 с [9]. 

Сравнение фактических результатов с расчетными показывает 

соответствие модельной динамики - фактической по амплитуде колебаний 

и несколько отличается по фазе колебаний. Последнее связано с тем, что 
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положение затворов изменялось вручную. Это могло внести неточность в 

условия проведения эксперимента. 

Описанные выше явления отражают ситуации, возникающие в 

условиях промысла: в системах поддержания пластового давления, где на 

блоках гребенки или кустовых насосных станциях установлены шаровые 

краны, максимальная скорость закрытия которых составляет 1–1,5 с, 

явления гидравлических ударов приводят к порыву трубопроводов [10]. 

Последнего можно было бы избежать принудительно медленным 

перекрытием крана. Однако ход шарового затвора составляет всего 90 

градусов, а требуемое усилие (момент) велико – более 30 кгс/м. 

Вследствие данных обстоятельств на практике такие краны перекрывают 

рывком «от руки», если это возможно или через рычаг, прицепив к 

грузовому автомобилю или тракторной технике.   

Выводы 

Эксперименты на стендовой установке подтверждают достоверность 

разработанной модели и указывают на возникновение волновых процессов 

выхода на стационарный режим. 

Результаты стендовых испытаний системы на стационарных режимах 

показали достоверность разработанной модели, выраженной в 

коэффициенте корреляции от 0,82–0,92. 

Гидравлические волны формируются в системе при любых изменениях 

в элементах: запуск и останов насосов, полное и частичное перекрытие 

запорной арматуры. 

Длительность выхода на стационарный режим обусловлена плавностью 

изменения показателей элементов гидросистемы, причем зависимость 

времени выхода на стационарный режим от длительности изменения 

показателей элементов, по-видимому, будет иметь уникальный, для 

каждой гидросистемы, характер. 
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