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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ГИДРОТЕСТИРОВАНИЯ 

А.A. Носенко, М.Н. Устюгов, В.В. Бодров 

THE AUTOMATED HYDROTEST SYSTEM 

А.A. Nosenko, M.N. Ustyиgov, V.V. Bodrov 

Разработана функциональная схема системы автоматизированного гидротестиро
вания труб большого диаметра и построена её математическая модель. По результатам 
моделирования проведено корректирование алгоритма управления реальной испыта
тельной системы. 
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The functional scheme of the automated hydrotest system of the large-diameter pipes is 
designed and the mathematical model of one is created. The control flow of the real hydrotest 
system is adjusted in the terms of simulation results. 

Keywords: functional diagram, hydrotest, simulation, molding. 

Введение 
Гидротест, или опрессовка, является основ

ным этапом технологического процесса испытания 
гидравлических емкостей на прочность. Построе
ние математической модели системы гидротести
рования позволяет оценить точность ее функцио
нирования для создания управляющего программ
ного обеспечения. 

1. Схема функционирования системы 
гидротестирования 
Процесс гидроиспытаний состоит в подъеме 

давления рабочей жидкости в испытуемой емко
сти, с использованием пропорционального клапа
на, изменяющего расход рабочей жидкости, вте
кающей в емкость. 

На рис. 1 представлена обобщенная блок-
схема системы гидротестирования. Насос низкого 
давления Н0, приводимый в движение асинхрон
ным двигателем АДо с частотой вращения вала Ω 0, 
подает из бака рабочую жидкость в параллельно 
включенные насосы высокого давления H1 и Н2, 
вращаемых соответственно двигателями АД1 и 
АД2 со скоростью Ω1 и Ω2. С выхода насосов ра
бочая жидкость поступает на предохранительный 
клапан с пропорциональным управлением КП. 
Клапан, согласно сигналу задания 1С, разделяет 
входной поток на поток на два - в испытуемую 
емкость QE и гидробак Qc- Сигнал задания форми
руется управляющим устройством УУ на основа-
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нии величин заданного давления Р3 и давления в 
емкости РЕ. 

Для получения блочно-функциональной схе
мы моделирования процесса гидротеста, упростим 
обобщенную блок-схему (см. рис. 1) с учетом до
пущений: 

1) электрические потери в приводящих элек
тродвигателях пренебрежимо малы; 

2) бак является бесконечным источником и 
приемником воды; 

3) электрическая сеть цеха является источни
ком энергии бесконечной мощности; 

4) в насосах достаточно рассмотреть давление 
жидкости, производимое в плунжерах. 

В результате преобразования получаем блочно-
функциональную схему моделирования, изобра
женную на рис. 2. 

2. Построение математической модели 
процесса гидроиспытания 
При построении математической модели по 

блочно-функциональной схеме необходимо полу
чить детальные математические уравнения эле
ментов, с учетом зависимостей их параметров от 
координат, характеризующий состояние системы. 

Во время гидротеста при подаче расхода жид
кости в трубу, давление не поднимается мгновен
но вследствие упругости газа (воздуха), раство
ренного в рабочей жидкости. Модуль упругости 
газожидкостной смеси: 
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Система автоматизированного гидротестирования 

Рис. 1. Обобщенная блок-схема системы гидротестирования 

Рис. 2. Блочно-функциональная схема моделирования процесса гидротеста 

где Еж - модуль упругости жидкости (воды), МПа; 
Vж - объем жидкости в смеси при атмосферном 
давлении pатм, м3; Vг - объем газа в смеси при ат
мосферном давлении, м3,р- давление газожидко
стной смеси, МПа. 

При описании трубы с использованием мето
да аналогии охарактеризуем её гидравлической 
емкостью без учета гидравлического сопротивле
ния [1]: 

(1) 

где Vтр - полезный объем трубы, м3 . 
Полагая трубу и винты траверс, закрепляю

щих торцы трубы, нежесткими, вычисляем допол
нительный объем. Удлинение полезного объема 
трубы составляет - усилие, 
действующее на винты, Н/м2; Ев - коэффициент 
растяжения винтов, МПа. Усилие рассчитываем 
согласно выражению 

Пропорциональный предохранительный кла
пан находится в напорной магистрали и характе
ризуется как изменяемая гидравлическая прово-
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где dB - диаметр винта, м; lв - длина винта, м. Уве
личение диаметра трубы составляет 

(3) 

В соответствии с формулами (1) и (2) полу
чим гидравлическую емкость трубы: 

(2) 

где Dтр - внешний диаметр трубы, м; ртр - давле
ние в трубе, МПа; sтр - толщина стенки трубы, м2; 
Εтр, - коэффициент растяжения стали, МПа; μ -
коэффициент Пуассона стали, м/м. 

Пренебрегая утончением стенок, рассчитаем 
полезный объем трубы: 
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димость, в которой Ткл - время перехода клапана 
из максимально открытого в закрытое состояние и 
обратно. 

Рабочую жидкость считаем несжимаемой и 
плотность ее постоянна. Гидролинию описываем 
гидравлической индуктивностью, нагруженную 
множеством элементов сопротивления, и рассчи
тываем по формуле [2] 

(4) 

где λт - постоянная потока, зависящая от шерохо
ватости трубы; dГJ1 - внутренний диаметр сечения, 
м; υ - скорость движения жидкости, м/с; η - число 
поворотов; QГJI - поток жидкости, протекающий 
через гидролинию, м3/с. 

Используя метод аналогии, насосную уста
новку опишем источником гидравлического по
тенциала. Насосы радиально поршневые и давле
ние в каждом плунжере принимаем положительно 
синусоидальным. Давление в плунжерах 

где Ω - частота вращения приводного вала, 1/с, 
ι - номер плунжера. 

Управляющее устройство содержит датчик 
давления и управляющий элемент дискретного дей
ствия - контроллер. Аналого-цифровому и цифроа-
налоговому преобразователю соответствуют циф
ровые передаточные функции вида W(z) = 1/z. Кон
троллер обладает периодом дискретизации, поэто
му в состав математической модели входит пере
даточная функция задержки цикла Wпрог(z) = 1/z. 

По уравнениям (3)-(5), уравнениям насосной 
установки, предохранительного клапана и управ
ляющего устройства составлена нелинейная струк
турная схема процесса гидроиспытания, учитываю-

Введение регулятора способствовало повы
шению точности системы как в динамике, так и в 
статике. Максимальная ошибка испытания соста
вила = 0,875 %. 

Заключение 
Разработанная функционально-принципиальная 

схема системы автоматизированного гидротести
рования позволила выделить критическую по тре
бованиям точности и быстродействия часть систе
мы и построить для неё блочно-функциональную 
схему. 

Осуществлено последовательное математиче
ское описание выделенных блоков. Проведенное 
моделирование позволило оценить точность испы
тательной системы и спроектировать необходи
мый программный регулятор. 
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щая зависимость параметров элементов от коорди
нат состояния системы, и выполнено ее моделиро
вание в среде Simulink пакета MATLAB [3]. 

В ходе моделирования выявлено неудовле
творительное качество управления: максимальная 
ошибка испытания єmах = 5,625 %, статическая 
ошибка = 5 , 5 1 3 % при заданном требовании 
точности = 5 %, где є = (РЕ - Р3)/Р3· 

Методом последовательных приближений при 
моделировании системы с различными регулято
рами получена дискретная передаточная функция 
регулятора где ρж - плотность жидкости, кг/м3 ; lгл - длина 

гидролинии, м; sгл - полезное сечение гидроли
нии, м2. 

Потери давления по длине и на n поворотов 
гидролинии [3]: 


