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Аннотация. В статье рассмотрено применение метода логарифмических амплитудных характеристик (ме-
тода ЛАХ) для синтеза регулятора давления в гидравлической сети системы водоснабжения. Результатом 
применения метода ЛАХ является формула, по которой выполняется настройка регулятора давления. При 
этом предполагается, что насосная установка имеет контур скорости вращения вала электродвигателя, 
настроенного на модульный оптимум. В результате удалось получить интегральный регулятор давления с 
достаточно простой настройкой коэффициента пропорциональности, значение которого не зависит от из-
меняющегося потребления воды в системе водоснабжения. Для применения метода ЛАХ в рамках статьи 
выполнена линеаризация разложением в степенной ряд нелинейной системы дифференциальных уравне-
ний, описывающих гидравлические процессы в сети водоснабжения, где учитывалась инерционная состав-
ляющая давления в трубопроводе сети. Результаты моделирования системы «насос-двигатель» показали 
высокую адекватность переходных процессов подачи, расхода и скорости электродвигателя в малых откло-
нениях относительно базовой точки на Q-H характеристике системы «насос-двигатель». В статье приведён 
пример настройки электропривода насоса. Результаты настройки показали приемлемое качество статиче-
ских и динамических характеристик изменения давления в сети водоснабжения. 
 
Summary. The paper considers the application of the method of logarithmic amplitude characteristics (LACH 
method) for the synthesis of a controller of pressure in the hydraulic network of the water system. The result of ap-
plying the LACH method is the formula by which the pressure controller is set up. In this case, it is assumed that 
the pumping unit has a control loop of the electric motor speed tuned to the modular optimum. As a result, it was 
possible to obtain an integral pressure controller with a simple setting of the proportionality coefficient, the value of 
which does not depend on the changing water consumption in the water system. For the application of the LACH 
method, the linearization of a nonlinear system of differential equations describing hydraulic processes in the water 
network, taking into account the inertial pressure component in the network pipeline, was performed in the paper. 
The simulation results of the pump-motor system showed high adequacy of the transient processes of supply, flow 
and speed of the electric motor in small deviations relative to the base point on the Q-H characteristic of the pump-
motor system. The paper provides an example of setting up an electric pump drive. The setting results showed ac-
ceptable quality of static and dynamic characteristics of pressure changes in the water network. 
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Введение 
Работа системы водоснабжения городской инфраструктуры характерна частыми изменения-

ми параметров гидравлической сети, связанными с постоянными включениями или выключениями 
вентилей при потреблении воды. Это приводит к необходимости рассмотрения динамики не только 
электропривода насоса, но и гидравлической сети, где работает насос. Данной проблеме посвящено 
множество работ, в которых предлагаются различные способы управления электроприводом насоса 
с точки зрения оптимизации энергопотребления [1], адаптивное управление [2] и др. 

В рамках статьи исследована гидромеханическая система насосной установки, работающей 
с трубопроводом до 100 м, где жидкость принята несжимаемой. Математическое описание гид-
равлической сети содержит инерционную составляющую давления [3]. Это позволяет адекватно 
оценивать динамические свойства насосного электропривода и разрабатывать систему управления 
электропривода насоса с хорошим качеством регулирования при изменении параметров гидравли-
ческой сети. 

В статье рассмотрены следующие вопросы: линеаризация математического описания гид-
ромеханической системы «насос-сеть» относительно базовой точки на Q-H характеристике систе-
мы; настройка на модульный оптимум частотного электропривода со скалярным управлением по 
контуру скорости; применение метода логарифмических характеристик для вывода формул по 
определению параметров регулятора давления. 

Линеаризация математического описания системы «насос-сеть» 
Базовой точкой, где осуществляется линеаризация, является рабочая точка на Q-H характе-

ристике, для которой рассчитывался электродвигатель насоса (см. рис. 1). При линеаризации рас-
сматривается характеристика насоса [3] 

𝐻 𝐻 𝐶𝑄  

и характеристика гидравлической сети без противодавления 

𝐻 𝑅𝑄 , 

где 𝐻, 𝑄 – соответственно напор, Н/м2, и подача, м3/с, в системе «насос-сеть»; 𝐻 𝐴ω  – фик-
тивный напор, Н/м2; 𝐴, 𝐶 – параметры насоса; 𝑅 – параметр гидравлической сети (гидравлическое 
сопротивление трубопровода); ω – угловая скорость электродвигателя насоса, с–1. 
 

 
𝐻б, 𝑄б, ωб – базовые значения напора, подачи и скорости;  

∆𝐻,  ∆𝑄, ∆ω – отклонения значений напора, подачи и скорости  
Рис. 1. Базовая точка на Q-H характеристике 

 
Параметры насоса и сети определяются по базовым значениям базовой точки: 
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где 𝑘
б

1,2 … 2 [4]. 

Базовые значения напора, подачи и скорости должны быть связаны с параметрами электро-
двигателя насоса: 

𝑃н

ωн

𝑄б𝐻б

ωб
, 

где 𝑃н, ωн – соответственно номинальные мощность и скорость электродвигателя насоса. 
Система нелинейных дифференциальных уравнений (СНДУ) системы «насос-сеть» [3]: 

𝐶
𝑑𝑄
𝑑𝑡

𝐻 𝑅𝑄

𝐻 𝐴ω 𝐶𝑄

, 

где 𝐶  – инерционная составляющая давления, здесь ρ – плотность воды, кг/м3; 𝑙, 𝑆 – длина, 

м, и площадь сечения, м2, трубопровода соответственно. 
Структурная схема нелинейной системы «насос-сеть» представлена на рис. 2, а. 
 

 
Для линеаризации разложим уравнения СНДУ в степенной ряд по отклонениям относи-

тельно базовых значений. В результате получим линеаризованные уравнения динамики: 

𝐶 ∆𝑄 ∆𝐻 2𝑅𝑄б∆𝑄

∆𝐻 2𝐴ωб∆ω 2𝐶𝑄б∆𝑄
. 

На основании этих уравнений можно построить структурную схему линеаризованной си-
стемы «насос-сеть» (см. рис. 2, б), параметры которой равны 
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Общая передаточная функция системы «насос-сеть» 
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Рис. 2. Структурная схема системы «насос-сеть» в нелинейном (а) и линеаризованном (б) виде 
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Синтез системы управления электроприводом насоса 
Система управления имеет два контура: контур скорости электродвигателя и контур давле-

ния насоса. Контур скорости настраивается на модульный оптимум. Используя параметры частот-
ного асинхронного электропривода со скалярным управлением, получим П-регулятор скорости с 
коэффициентом пропорциональности [5]: 

𝑘РС
𝐽

√2𝑇 𝑘дс𝐾Пβ
, 

где 𝐽  – суммарный момент инерции электропривода насоса; 𝑇 𝑇П 𝑇Э – малая некомпенсируе-
мая постоянная времени электропривода насоса; 𝐾П, 𝑇П – соответственно коэффициент усиления и 
постоянная времени частотного преобразователя; β, 𝑇Э – соответственно жёсткость линеаризован-
ной механической характеристики и электромагнитная постоянная времени асинхронного элек-
тродвигателя насоса; 𝑘дс – коэффициент усиления датчика скорости. 

Для исключения ошибки по положению контура давления необходима астатическая систе-
ма регулирования давления насоса. Тогда желаемая передаточная функция контура давления в 
разомкнутом состоянии 

𝑊ж 𝑝
𝐾раз 𝑇 𝑝 1

𝑝 2𝑇 𝑝 2𝑇 𝑝 1 𝑇/𝑝 1
, 

где 𝐾раз
РН дн

дс
 – коэффициент усиления разомкнутой системы контура давления; 𝑘дн – коэф-

фициент усиления датчика давления (напора); 𝑘РН  – коэффициент пропорциональности И-
регулятора давления (напора). 

Коэффициент регулятора давления определяется исходя из равенства желаемой ЛАХ разо-
мкнутой системы при частоте сопряжения 1 √2𝑇⁄  запасу устойчивости по модулю ∆𝐿 22, кото-
рая соответствует минимально возможному перерегулирования по номограмме Солодовникова [6] 
(см. рис. 3). 
 

 
По асимптотическому графику желаемой ЛАХ определяется формула для вычисления ко-

эффициента усиления разомкнутой системы, следовательно, коэффициент пропорциональности 
регулятора давления 
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Рис. 3. Желаемая ЛАХ и фаза разомкнутой системы регулирования давления насоса 
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где ∆𝐴 10
∆

12,6. 
Для оценки быстродействия используется значение частоты среза желаемой ЛАХ, которая 

по номограмме Солодовникова определится как [6] 

2,7π
ωср

𝑡пп. 

По асимптотическому графику желаемой ЛАХ (см. рис. 3) частота среза равна 

ωср
1

√2𝑇 ∆𝐴
, 

тогда 

𝑡пп 2,7π√2𝑇 ∆𝐴 12𝑇 ∆𝐴. 

Моделирование системы регулирования давления насоса 
Для проверки методики расчёта регулятора давления насоса рассмотрим насосную уста-

новку, предназначенную для создания давления в сети горячего водоснабжения микрорайона с 
70 тыс. жителей, где здания не выше 10 этажей. В соответствии со СНИП 2.04.01-85 требуемый 
напор должен составлять примерно 0,5 МПа, а расчётный расход воды 480 м2/ч. С учётом этих 
требований мощность асинхронного двигателя должна составлять не менее 7 кВт. Отношение 
фиктивного напора к требуемому зададим 𝐻 2𝐻тр, что характерно для осевых насосов [4]. То-
гда с учётом диаметра и длины трубопровода расчётные параметры системы регулирования дав-
ления в базовой точке Q-H характеристики составят 

𝐻б 4,7 10
Н

м
;  𝑄б 0,134

м
с

; ωб 70 с ;  𝐴 19;  𝐶 𝑅 2,6 10 ; 𝐶 9 10 ; 

𝑘 2,7 10 ;    𝑘 7 10 ;    𝑘 1,4 10 ;    𝑇 12,8 c. 

Блок-схема электропривода насоса в линеаризованном виде (сверху) и нелинейном виде 
(снизу) представлена на рис. 4. Здесь контур скорости электропривода представлен звеном, соот-
ветствующим настройке на модульный оптимум. Моделирование осуществлялось с помощью па-
кета Simulink в среде MatLab. 

 

 
Датчики скорости и давления примем соответственно: 𝑘дс 0,095, 𝑘дн 5 10 . Неком-

пенсируемая постоянная времени электропривода составляет 𝑇 0,012 c . Тогда коэффициент 
пропорциональности И-регулятора давления 𝑘РН 3,5. Расчётное время регулирования 1,8 с. На 

Рис. 4. Блок-схема системы «насос-сеть» в Simulink 



 
 
 
рис. 5 представлены переходные процессы отклонений скорости электродвигателя, подачи и напо-
ра воды. Отклонения соответствуют единичному приращению скорости.  

 

 
Видно, что графики переходных процессов, соответствующих как нелинейному, так и ли-

неаризованному математическому описанию, совпали, что свидетельствует об адекватной линеа-
ризации системы «насос-сеть». Анализируя график напора воды (см. рис. 5, в), видим, что пере-
ходный процесс содержит две составляющие: быструю, определяющую фронт графика (время со-
ставляет примерно 0,7 с, меньше расчётного в два раза), и затяжную, продолжающуюся примерно 
30 с, но в пределах 5%-й зоны установившегося процесса. Затяжная составляющая обусловлена 
интегродифференцирующей составляющей передаточной функции разомкнутой системы, образо-

ванной постоянными времени 𝑇  и 𝑇/, которые определяют инерционность давления в гидравли-
ческой сети системы водоснабжения. 

Выводы 
1. Линеаризация разложением в степенной ряд системы дифференциальных уравнений, 

описывающих процессы в гидравлической сети, является с высокой точностью адекватной при 
отклонениях в окрестности базовой точки на Q-H характеристике. 

2. Применение метода ЛАХ позволило определить коэффициент пропорциональности  
И-регулятора давления, значение которого не зависит от параметра гидравлического сопротивле-
ния трубопровода 𝑅. Это означает, что при изменении потребления в системе горячего водоснаб-
жения статические свойства контура давления не изменяются. Однако моделирование системы 
«насос-двигатель» при изменении параметра 𝑅  показало неудовлетворительные динамические 
свойства контура давления, выражающиеся в низком быстродействии. Данный недостаток можно 
устранить компенсированием отклонений параметра сети 𝑅  как возмущающего воздействия [7] 
либо использованием комбинированного управления по возмущению параметра сети 𝑅. 

Электропривод насоса с регулированием давления применим не только в системе обслужи-
вания сетей водоснабжения. Также рассматриваются аналогичные электроприводы насосов в си-
стемах дозирования жидких сред [8], систем питания котлоагрегатов [9; 10], в других областях 
промышленности [11], сельского хозяйства и в сфере ЖКХ [12]. 
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