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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: совершенствование математических 

моделей по определению напряженно-деформированного состояния агрегатных 

блоков гидроэлектростанций при динамических воздействиях требует 

детализации задания действующих динамических нагрузок, в которых одной из 

составляющих являются пульсации давления в водоводе, спиральной камере и 

отсасывающей трубе турбины. Необходимость исследований обусловлена 

имевшими место авариями на гидроэлектростанциях, обусловленных 

повышенными пульсациями давления и возникающими резонансами. 

Наибольшие пульсации возникают от внешних возмущающих воздействий, 

таких как прецессирующий жгут в отсасывающей трубе, работа турбины, 

генерирующая возмущения на частоте качаний агрегата, оборотной и ее 

гармониках. Кроме того они возникают на собственной частоте водовода и 

отсасывающей трубы, а также их гармониках. На крупных приплотинных 

гидроэлектростанций возмущающие воздействия по спектру близки частотам 

собственных колебаний в напорной системе, то есть создаются условия для 

развития резонансов. 

Создание математической модели, позволяющей рассчитывать во времени 

развитие пульсаций давления по длине напорного энергетического тракта ГЭС с 

учетом комплекса влияющих факторов, является актуальной задачей, 

позволяющей: приблизить моделируемые процессы к реальным условиям 

эксплуатации, получать информацию для анализа режимов работы 

водопропускных сооружений и отстройки от потенциальных резонансов. 

Степень разработанности темы. Изучением пульсаций давления в 

напорных водоводах ГЭС, ГАЭС и насосных станций занимались ученые из 

различных стран. В России наиболее известными в этом направлении являются 

работы Г.И. Кривченко [24, 38, 39], Н.А. Картвелишвили [29 - 33], Д.Н. Попова 

[53, 54], Ш.И. Абубакирова [1], Л.Г. Пази [52], Л.А. Владиславлева [22], 
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Г.М. Моргунова [44], К.А. Шрамкова [75], В.В. Берлина [6 - 13], О.А. Муравьева 

[6 - 13], О.И. Башнина [3], А.Н. Прокопенко [56, 57], И.П. Иванченко [56, 57], 

С.Г. Черного [72, 73], В.С. Селезнева [49, 61]. За рубежом по указанному 

направлению можно отметить работы Л. Аллиеви [78], Ч. Камишель [82], Д. Эдду 

[82], Ч. Егера [90], В.Л. Стритера [98], Е. Уайли [98], Л. Бержерона [14], 

Д.А. Фокса [76, 89], К. Николе [110, 118, 119], Р. Сьюзан-Резига [113, 114, 115], 

Cristian G. Rodriguez [106]. Из результатов проведенного анализа следует, что в 

настоящее время малоизученным является прикладное моделирование пульсаций 

давления действующих ГЭС, ГАЭС и насосных станций, в том числе 

рассмотрение условий задания возмущающих воздействий и частных случаев 

развития пульсаций давления. 

Цели работы: исследовать нестационарные процессы в энергетических 

водоводах гидроэлектростанций, проявляющиеся в пульсациях давления и 

расхода. Разработать методику моделирования пульсаций давления и 

математическую модель для расчетов во времени развития пульсаций по всей 

длине подводящего и отводящего напорного тракта ГЭС. Определить условия 

развития низкочастотных пульсаций давления и обусловленных ими резонансных 

явлений. 

Основные задачи исследований: 

1. Выполнить статистические исследования натурных осциллограмм 

пульсаций давления и определить характеристики основных возмущающих 

воздействий и реакции гидравлической системы. 

2. Выполнить частотный анализ динамической системы «водовод-

турбина-отсасывающая труба» для анализа условий развития резонансов. 

3. Разработать методику моделирования внешних возмущающих 

воздействий в низкочастотном спектре колебаний. 

4. Определить влияние режима турбины на развитие пульсаций. 

5. Определить связь между пульсациями в отсасывающей трубе и 

спиральной камере. 
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6. Разработать рекомендации по определению экстремальных пульсаций 

давления по длине напорного тракта агрегатных блоков ГЭС с учетом 

возникающих резонансов. 

Научная новизна состоит в следующем: 

– разработана методика исследований пульсаций давления с использованием 

частотного анализа и прямым моделированием нестационарных процессов во 

времени; 

– аналитически доказано существенное влияние отсасывающей трубы на 

форму и параметры частотных характеристик напорных систем 

гидроэлектростанций и включая резонансные пики; 

– выявлены недостатки, присущие используемым при моделировании 

пульсаций моделям возмущающих воздействий по пропускной способности или 

давлению; 

– впервые выполнены исследования пульсаций при комплексном 

возмущающем воздействии по давлению и пропускной способности с учетом их 

взаимного влияния; 

– на основе статистических исследований натурных осциллограмм пульсаций 

давления показано существенное влияние гармонической составляющей в 

режимах с интенсивными пульсациями, выполнено обобщение данных по 

основным частотам возмущающих воздействий;  

– аналитически и численными расчетами доказано, что резонансы в напорных 

системах ГЭС возникают на частотах, отличных от нечетных гармоник напорного 

водовода;  

– исследовано влияние участка отсасывающей трубы с низкой скоростью 

волны распространения колебаний на развитие пульсаций и параметры 

низкочастотных резонансов. 

Степень достоверности полученных результатов основана на 

применении фундаментальных положений гидравлики неустановившегося 

движения, сопоставимостью результатов, полученных аналитическими и 
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численными методами с результатами натурных исследований, 

проанализированных и обобщенных автором. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Разработана методика комплексного исследования нестационарных 

процессов в напорных водоводах гидроэлектростанций с использованием 

статистических методов, методов частотного анализа и прямого моделирования 

процессов во времени, позволяющего получать картину пульсаций по всей длине 

при возмущении на комплексе частот, обусловленных работой гидротурбин. 

Показаны преимущества комплексной модели задания возмущающего 

воздействия по давлению, по пропускной способности. Выявлено влияние 

волновых процессов в отсасывающей трубе на физическую картину протекания 

резонансов на различных частотах. Результаты исследования данных вопросов 

составляют теоретическую значимость диссертационной работы. 

Практическая значимость полученных результатов связана с 

совершенствованием аналитических и численных моделей исследования 

динамических процессов в напорных системах гидроэлектростанций в части 

определения нагрузок от внутреннего давления воды. 

Методология и методы исследования 

В исследованиях использованы методы частотного анализа волновых 

процессов в напорных системах гидроэлектростанций, методы математической 

статистики в исследовании натурных осциллограмм пульсаций давления и 

методы математического моделирования нестационарных процессов в напорных 

водоводах при моделировании переходных процессов развития пульсаций во 

времени. 

Личный вклад соискателя заключается в формулировании и постановке 

задач диссертационного исследования, проведении экспериментальных 

исследований по определению статистических характеристик пульсаций давления 

в напорных водоводах и отсасывающих трубах гидроэлектростанций, 

экспериментальных исследований частотных характеристик напорных систем 
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ГЭС, численных исследований нестационарных процессов, включая резонансы, 

анализе и обобщении полученных результатов. 

Апробация работы. 

Материалы диссертационного исследования докладывались на 

конференциях и семинарах: 

 на одиннадцатой научно-технической конференции 

«Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» (г. Санкт-

Петербург, 2017 г.) был представлен доклад на тему «Влияние пульсаций 

давления в напорных системах ГЭС на колебания вращающего момента и 

активной мощности генератора»; 

 на двенадцатой научно-технической конференции «Гидроэнергетика. 

Гидротехника. Новые разработки и технологии» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.) был 

представлен доклад на тему «Влияние частотных характеристик пульсаций 

давления на динамические характеристики турбин»; 

 на II Всероссийском научно-практическом семинаре «Современные 

проблемы гидравлики и гидротехнического строительства», (г. Москва, 2019 г.) 

был представлен доклад на тему «Статистический анализ стационарных 

случайных процессов, отражающих пульсации давления в напорных системах 

ГЭС»; 

 на III Всероссийском научно-практическом семинаре «Современные 

проблемы гидравлики и гидротехнического строительства», (г. Москва, 2020 г.) 

был представлен доклад на тему «Анализ возмущающих воздействий для 

моделирования пульсаций давления в напорных системах ГЭС». 

Публикации по результатам исследований. 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в 6-ти научных 

публикациях, из которых 3 работы опубликованы в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 3 работы 
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опубликованы в журналах, индексируемых в международной реферативной базе 

Scopus. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты статистической обработки осциллограмм пульсаций 

давления и расхода, выполненной по составленной автором программе, 

позволившие получить исходную информацию для формирования возмущающего 

воздействия и контроля результатов математического моделирования пульсаций 

давления. 

2. Результаты частотного анализа динамической системы водовод-

турбина-отсасывающая труба, выявленные особенности частотных характеристик 

и положения резонансных пиков в зависимости от параметров напорного 

водовода и отсасывающей трубы, а также способа задания возмущающего 

воздействия. 

3. Результаты математического моделирования пульсаций давления и 

анализа особенностей развития низкочастотных резонансов в водоводах 

гидроэлектростанций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 121 наименование. Объем 

диссертации составляет 161 страницу. Текст диссертации иллюстрирован 66 

рисунками и содержит 15 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ В НАПОРНЫХ 

ВОДОВОДАХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

1.1. Общая характеристика области исследований 

Нестационарные гидравлические процессы в напорных водоводах ГЭС, 

ГАЭС и насосных станций, проявляющиеся в виде пульсаций давления, имеют 

сложный характер и могут проявляться либо в виде автоколебаний, либо являться 

вынужденными, вызываемыми переменными возмущающими воздействиями. 

Исследования пульсаций в напорных водоводах и оборудовании ГЭС и 

ГАЭС имеют многолетнюю историю и проводятся по следующим направлениям: 

 натурные испытания на конкретных гидроэнергетических объектах; 

 модельные испытания на лабораторных турбинных блоках, без учета 

влияния процессов в водоводах; 

 математическое моделирование течения в турбине с расчетом полей 

скоростей и давлений, воспроизводящее движение жгута и схода вихрей; 

 исследования динамики напорных систем по их частотным 

характеристикам, полученным из передаточных функций или импедансным 

методом; 

 исследование пульсаций давления как стационарного случайного 

процесса с определением основных его характеристик на основании обработки 

реальных осциллограмм;  

 математическое моделирование установившихся и переходных 

процессов в напорных водоводах при возмущающем воздействии в виде 

колебаний пропускной способности и давления, задаваемых по различным 

законам. 

Натурные испытания проводятся на вновь вводимых гидроэлектростанциях, 

а также в процессе эксплуатации и имеют целью определение амплитуды и 
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частоты пульсаций мощности и их изменение в зависимости от режима работы. 

Систематизированные данные натурных испытаний дают важную информацию 

для исследований. В данной работе использованы результаты натурных 

испытаний агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС [64, 65, 66], Бурейской ГЭС [67, 68] 

Храмской ГЭС-2 [69], Нурекской ГЭС [70], Богатичи ГЭС [71]. 

Данные, позволяющие выполнить оценку действующих пульсаций давления 

дают результаты вибромониторинга. Обобщение большого материала 

вибрационных испытаний дано в работах Л.А. Владиславлева [22], 

А.Н. Прокопенко и И.П. Иванченко [56, 57], также в данном направлении 

выполнены исследования Cristian G. Rodriguez [106]. 

Важную информацию для определения воздействия пульсаций давления и 

вибраций гидроагрегатов на динамику строительных конструкций дают 

результаты сейсмомониторинга, этому вопросу посвящены публикации 

специалистов Геофизической службы СО РАН под руководством 

В.С. Селезнева [49, 61].  

Анализ натурных осциллограмм и их статистическая обработка с 

определением плотности распределения, автокорреляционной функции, 

спектральной плотности позволяет выделить основные возмущающие 

воздействия, получить важную исходную информацию для прогнозирования 

пульсаций и их математического моделирования [1, 4]. 

Модельные испытания, проводимые на энергетических стендах, имеют 

целью оптимизацию рабочих колес турбин и водопроводящего тракта для 

снижения пульсационных нагрузок, в основном обусловленных прецессией жгута 

в отсасывающей трубе, определение конструктивных мероприятий, 

обеспечивающих условия снижения амплитуды пульсаций. Это механические 

гасители типа ребер или крестовин, устанавливаемых в отсасывающих трубах 

гидротурбин, впуск воздуха под рабочее колесо турбины [117], подача воды под 

рабочее колесо турбины [111, 112, 116]. Результаты модельных испытаний 

позволяют получить детальную информацию по исходным возмущающим 
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воздействиям, неискаженную волновыми процессами в водоводах ГЭС 

[28,60,64,103,104,105,107,108,109]. 

Теоретические исследования физических явлений, обусловливающих 

возникновение пульсаций, связаны как с процессами в проточном тракте турбин 

(спиральная камера, статор, направляющий аппарат, рабочее колесо, 

отсасывающая труба), так и с условиями распространения колебаний в напорных 

водоводах. Связь кинематики потока в отсасывающей трубе с прецессией 

вихревого жгута и параметрами пульсаций давления получена в работе 

Л.Г. Пази [52], Р. Сьюзан-Резига [113, 114, 115]. На основании анализа 

кинематики течения на выходе из рабочего колеса РО гидротурбины 

Г.М. Моргуновым предложено механическое устройство, позволяющее нарушить 

условия образования жгута [44].  

Достижением новосибирской школы гидромеханики гидромашин является 

описание течения в рабочем колесе и отсасывающей трубе с использованием 

трехмерной двухфазной модели жидкости парогазовой смеси внутри вихревого 

жгута. При моделировании процесса в отсасывающей трубе используется эффект 

искусственной сжимаемости. Основными факторами, ответственными за 

возбуждение и распространение волны (напорный трубопровод инерции, 

вихревая прецессия, кавитация) [72, 73, 81].  

Исследования распространения колебаний в напорных системах и 

резонансов изложены в работах Л. Аллиеви [78], Ч. Камишель [82], Д. Эдду [82], 

К. Николе [110, 118, 119]. Систематическое изложение теории гидравлического 

резонанса в напорных водоводах ГЭС, базирующееся на теории упругого 

гидравлического удара, выполнено Ч. Егером [90]. Основным результатом 

является вывод о том, что в зависимости от геометрии водовода собственная 

частота колебаний давления может отличаться от теоретической и то, что 

резонансы в разветвленных напорных системах могут возникать на высоких 

гармониках возмущений. 
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К.А. Шрамковым в [75] дано описание низкочастотных резонансов, 

возникавших на Сенгилеевской, Тавакской, Братской ГЭС, вызванных 

совпадением собственных частот водоводов с возмущающим воздействием на 

оборотной частоте и ее гармониках. Это свидетельствует о важности отстройки от 

потенциальных резонансов в процессе проектирования напорных систем ГЭС и 

определении параметров турбинного оборудования.  

Исследования динамики напорных систем по их частотным 

характеристикам предполагают, что возмущающее воздействие представляется 

гармонической функцией. В работах Л. Бержерона [14], Стритера и Уайли [98], 

Д.А. Фокса [76, 89] использован метод импеданса для анализа условий резонанса 

в разветвленных гидравлических системах. Гидравлическое сопротивление в 

любой точке трубопровода при колебательном процессе определяется как 

отношение отклонения напора к отклонению расхода. Из волновых уравнений 

гидроудара выведена формула для волнового сопротивления участка водовода и 

волнового сопротивления отдельных элементов гидравлического тракта: 

развилок, примыканий к бьефам, уравнительным резервуарам, тупикам и т.д. Для 

набора частот в заданном диапазоне получаются амплитудно-частотные 

характеристики пульсаций давления, по которым могут быть определены условия 

возникновения резонанса. Достоинствами данного метода являются компактность 

вычислений при определении резонансных частот и точек по трассе с 

максимальными колебаниями давления. К особенностям метода следует отнести 

чувствительность результатов к изменению частоты собственных колебаний 

элементов напорной системы.  

Отечественная школа в этом направлении исследований пульсаций 

давления представлена работами Н.А. Картвелишвили [29 - 33], Д.Н. Попова [53, 

54], Г.И. Кривченко [24, 38, 39]. Исследования базируются на уравнениях 

одномерного упругого гидроудара и анализе частотных характеристик. В качестве 

граничного условия используются оборотно-расходные характеристики 

гидротурбин, а возмущающее воздействие принимается по изменению 

пропускной способности отсасывающей трубы. В последних работах 
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О.И. Башнина [3] В.В. Берлина, О.А. Муравьева [6 - 13] рассматривается 

возмущение как по расходу, так и по давлению, а также учитывается влияние 

отсасывающей трубы на форму частотных характеристик, анализируются условия 

возникновения низкочастотного резонанса. 

Пульсации давления в напорных системах гидроэлектростанций кроме 

гармонической имеют и случайную составляющую. В работах 

Н.А. Картвелишвили [30], Г.И. Кривченко [38] и Ш.И. Абубакирова [1] выполнен 

анализ с применением методов теории случайных процессов. При этом пульсации 

рассматриваются как стационарный случайный процесс, который описывается 

функциями распределения. В диссертации Ш.И. Абубакирова рассмотрена модель 

гармонического возмущающего воздействия со случайной амплитудой и фазой. 

Получены выражения для корреляционной функции и спектральной плотности 

возмущающего воздействия в условиях одиночного водовода, без учета 

отсасывающей трубы. Значения входящих в эти выражения коэффициентов даны 

на основании расчетного анализа реальных осциллограмм. 

Новый всплеск интереса возник в последние годы в связи с аварией на 

втором агрегате Саяно-Шушенской ГЭС. Вновь возникли вопросы оценки 

пульсационного состояния системы турбина–проточный тракт при 

установившихся режимах и переходных процессах, устойчивости режимов ГЭС в 

этих условиях. 

Появился ряд работ, в которых причиной аварии считается резонансное 

увеличение амплитуды пульсаций в напорном водоводе выше расчетных 

значений.  

Так в публикациях Ю.И. Лобановского [42] обосновывается возможность 

возникновения автоколебаний в напорных системах ГЭС. Однако это 

утверждение и аналитические выкладки базируются на ошибочном положении, 

что на стационарной напорно-расходной характеристике турбин имеются 

помпажные участки, на которых расход турбины уменьшается с ростом напора.  
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В публикациях В.Н. Тарасова [62] резонансное увеличение давления 

получено вследствие реализации поршневого возмущающего гармонического 

воздействия по расходу в сечении водовода, примыкающем к турбине. При этом в 

качестве демпфирующего фактора учтены лишь потери напора. Для поршневого 

возмущения естественными являются высокие значения амплитуды пульсаций. 

Однако при этом игнорируется основной элемент, обеспечивающий затухание 

колебаний – сама гидравлическая турбина, которая при пульсациях напора 

изменяет расход, ограничивая рост амплитуды пульсаций давления, в том числе в 

условиях резонанса. Полученные в результате анализа частотные характеристики 

справедливы только для условий поршневого возмущающего воздействия, 

которое соответствует колеблющемуся тупику или полностью закрытой турбине. 

Результаты не пригодны для описания рабочих режимов гидротурбины при 

частичном или полном открытии направляющего аппарата и дают существенно 

большие по сравнению с возможными амплитудами пульсаций давления. Анализ 

протекания резонансов в водоводах ГЭС будет выполнен в главе 5 нашей работы. 

Известно, что пульсации давления и гидравлический удар 

распространяются по водоводам в виде волн повышения и понижения давления и 

скорости, а также описываются единой системой дифференциальных уравнений 

неустановившегося напорного течения в частных производных [6, 13, 22, 26, 79]. 

Следовательно, для исследования пульсаций могут быть использованы 

математические модели для расчета переходных процессов в агрегатных блоках 

гидроэлектростанций. Они моделируют в комплексе работу напорной системы и 

гидроагрегата. При этом учитываются основные существенно влияющие на 

экстремумы давления параметры: 

 оборотно-расходные и оборотно-моментные характеристики, 

позволяющие наиболее точно определить изменение расхода и вращающего 

момента на валу турбины; 

 геометрию водоводов в одномерной постановке; 
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 упругость воды облицовки напорного водовода на участках напорного 

водовода и отсасывающей трубы; 

 потери напора (местные и по длине) во всех элементах напорного 

тракта; 

 сооружения по трассе напорных водоводов (уравнительные 

резервуары, развилки, примыкания к бьефам, запорная арматура, устройства 

впуска воздуха); 

 сам гидроагрегат может быть представлен как двухмассовая система, 

связанная упругим валом для воспроизводства крутильных колебаний; 

 введение в расчет электрического синхронизирующего момента 

генератора и учет работы системы возбуждения позволяет воспроизвести 

синхронные качания ротора электрической машины. 

 Комплекс учитываемых факторов позволяет адекватно воспроизвести 

реакцию напорной системы и гидроагрегата на пульсации давления, проследить 

как колебания распределяются по длине напорного подводящего тракта и 

отсасывающей трубы. Задача состоит в корректном задании возмущающего 

воздействия. Критерием являются натурные осциллограммы пульсаций давления 

и их статистические характеристики [50, 121]. 

1.2. Общая характеристика нестационарных явлений в водоводах и 

отсасывающих трубах ГЭС 

Современное представление об объекте исследований базируется на 

следующих теоретических положениях [1,3,24,29]: 

- нестационарные гидравлические процессы в напорных водоводах ГЭС в 

виде пульсаций давления могут проявляться либо в виде автоколебаний, либо в 

виде вынужденных колебаний, вызываемых переменными возмущающими 

воздействиями. 

- автоколебания в напорном водоводе появляются в случаях, когда 

расходно-напорная характеристика устройства, влияющего на весь расход в 

водоводе, имеет неустойчивые области, в которых с ростом напора 
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пропускаемый расход снижается. Напорно-расходную характеристику с 

неустойчивой зоной могут иметь устройства, величина открытия которых 

уменьшается с ростом напора.  

Вынужденные колебания давления в напорных водоводах возникают под 

действием возмущающих воздействий, связанных с рабочим процессом 

гидротурбины. 

Очень часто в спектрах пульсаций встречаются колебания на оборотной 

частоте турбины и ее гармониках [63 - 68]. 

Натурные испытания, проведенные на Кубанских ГЭС 1 и 2 выявили связь 

между пульсациями давления и частотой качания ротора генератора, которые 

находятся в диапазоне 1,5 … 2 Гц. Обобщенный анализ, выполненный 

В.В. Берлиным [13], показал, что указанный диапазон частот характерен для всех 

гидроэлектростанций с синхронными генераторами и сильной системой 

возбуждения. 

Вынужденные колебания давления в отсасывающей трубе, связанные с 

рабочим процессом гидротурбины, имеют разнообразный спектр частот, который 

условно разбивают [1, 11,22,24] на: 

 высокочастотные пульсации (30 Гц и выше), вызываемые срывом 

вихрей при обтекании потоком поверхностей с большой кривизной, местных 

неровностей и вихрей, сходящих с концов лопаток и лопастей рабочего колеса 

(вихри Кармана), а также пульсации, обусловленные наложением лопаточной, 

лопастной и оборотной частот; 

 низкочастотные, с частотой от нескольких герц до 25 Гц, вызываемые 

вращением рабочего колеса.  

Низкочастотные пульсации происходят на частоте вращения и ее более 

высоких гармониках, а также на частотах в 2-4 раза ниже частоты вращения, 

связанных с возникновением за рабочим колесом вращающегося паровоздушного 

жгута. Жгутовые пульсации наиболее интенсивны в режимах перегрузок, в 

режимах малых нагрузок, а также при пониженных напорах, что подтверждается 
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опытом эксплуатации, модельными и натурными испытаниями [19, 22, 28, 57, 60, 

72].  

В литературе приводятся эмпирические зависимости, позволяющие в 

первом приближении оценить частоту и амплитуду пульсаций давления, 

вызванных вращающимся жгутом в отсасывающей трубе. Это формулы 

Рейнганса [84], а также формулы К.А. Шрамкова, [74] и Л.Г. Пази [52] 

учитывающие режим работы турбины. 

Низкочастотные пульсации, связанные с вращением вихревого жгута, 

проявляются не только на стенках, но и внутри потока. Они приводят к 

изменению пропускной способности турбины, что отражается на всей напорной 

системе. При определённых условиях это может привести к возникновению 

резонансных явлений, сопровождающихся значительными колебаниями давления.  

На рисунках 1.1 и 1.2 представлены натурные энергетические спектры 

пульсаций давления в концевом сечении подводящего водовода и в 

отсасывающей трубе Саяно-Шушенской и Бурейской ГЭС в режимах нагрузки 40 

- 50% от номинальной. Нетрудно видеть, что наибольшую мощность имеют 

пульсации в диапазоне частот от десятых долей и до 20 - 30 Гц. Именно этому 

диапазону обращено основное внимание наших исследований. 
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Рисунок 1.1. - Пример натурных энергетических спектров пульсаций давления в концевом участке водовода и в 

отсасывающей трубе (Саяно-Шушенская ГЭС) [48]. 
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Рисунок 1.2. - Пример натурного энергетического спектра пульсаций давления в отсасывающей трубе  

(Бурейская ГЭС) [38] 
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Рисунок 1.3. - Пример натурного энергетического спектра пульсаций давления в концевом участке водовода  

(Бурейская ГЭС) [38] 
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1.3. Выводы по главе 1. Постановка задачи исследований  

На основании выполненного обзора публикаций по исследованиям 

пульсаций давления можно сделать следующие выводы: 

1. Математическое моделирование процессов в напорных водоводах и 

отсасывающих трубах гидроэлектростанций является эффективным аппаратом 

исследования пульсаций давления. Важным является корректное задание 

возмущающего воздействия для получения картины адекватной замеренной в 

натуре. 

2. Оценка адекватности результатов математического моделирования 

данным натурных осциллограмм пульсаций давления может быть получена в 

результате сопоставления их статистических характеристик.  

3. Анализ частотных характеристик пульсаций давления широко 

используется при анализе потенциальных резонансов. Новую качественную 

картину можно получить при условии введения в расчетную модель 

отсасывающей трубы. 

4. Задачами диссертационной работы являются: 

 обработка осциллограмм пульсаций давления для обобщения данных 

по их статистическим характеристикам; 

 частотный анализ динамической системы водовод – турбина – 

отсасывающая труба для различных возмущающих воздействий; 

 показать, как связаны между собой пульсации давления в водоводе и 

отсасывающей трубе в зависимости от частоты возмущающего воздействия и 

режима работы турбины; 

 выполнить анализ условий возникновения резонансов; 

 определение пульсаций давления по длине проточной части турбин в 

составе агрегатных блоков гидроэлектростанций; 

 разработать рекомендации по условиям задания возмущающих 

воздействий, а также методики их учета при проектировании водоводов 

гидроэлектростанций. 
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ГЛАВА 2. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ВОДОВОД – ТУРБИНА – 

ОТСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА 

2.1. Основные теоретические положения 

Гармонический (частотный) анализ позволяет получить характеристики 

нестационарных явлений в напорных водоводах с учетом волновых явлений, 

определить области частот вынужденных колебаний, на которых возможен их 

резонансный рост, получить исходную информацию для формирования 

численной модели расчета гидромеханических процессов во времени.  

2.1.1. Аналитическое описание расходной характеристики 

гидротурбины 

В работах Н.А. Картвелишвили [29, 31, 32], Г.И. Кривченко [37, 39], 

В.В. Берлина [6, 7], О.А. Муравьева [46, 47] показано существенное влияние 

расходной характеристики турбины на нестационарные процессы в водоводах. 

Аналитическое описание расходной характеристики турбины базируется на 

линеаризованных уравнениях [18, 24, 37], описывающих поведение гидротурбины 

вблизи точки равновесного режима:  
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Выражение (2.1) записано для постоянного открытия регулирующих 

органов и постоянной частоты вращения. Расход турбины представляется как 

сумма двух составляющих: 

- возмущающее воздействие в виде отклонения пропускной способности 

турбины из-за нестационарности потока;  
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- отклонение расхода в результате реакции водовода и отсасывающей 

трубы на возмущающее воздействие.  

В формуле (2.1) индексом n отмечены параметры номинального режима, 

индексом e – параметры текущего равновесного режима. 

Реакция напорной системы проявляется в виде отклонения напора пульсH  

(при пульсациях давления в водоводе и отсасывающей трубе) относительно 

среднего значения напора He в рассматриваемом режиме. В безразмерных 

параметрах линеаризованное уравнение турбины имеет вид [24, 32, 47]: 

                                пульсhqeвозм hkhqq  /                                          (2.2) 

где q  – отклонение расхода турбины, возмq  – возмущающее воздействие в 

виде отклонения пропускной способности турбины, вызываемое 

нестационарностью потока в турбине, пульсh  – отклонение напора из-за пульсаций 

давления, hqk /  – производная (изменение расхода турбины по напору), 

определяемая выражением [24,47]: 
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eq1  – относительный приведенный расход равновесного режима,  

/qk  – производная приведенного расхода турбины по приведенной частоте 

вращения 
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На рисунке 2.1 приведен обобщенный график, показывающий значения 

коэффициента kq/h в функции открытия для РО турбин на напоры 75 – 310 м, 

опубликованный в [46]. В области больших открытий турбины значения 

производной kq/h достигают 0,5…0,6 и почти линейно уменьшаются с 

уменьшением открытия. В работах [11, 24, 37] показано, что при постоянной 



27 

 

интенсивности возмущения максимумы пульсаций давления растут с 

уменьшением производной kq /h  

        

Рисунок 2.1. - Изменение производной 
h

q
k hq 


/  от открытия  

для РО турбин [46] 

 

2.1.2. Передаточные функции, определяющие характеристики 

пульсаций давления 

 

Для учета влияния волновых процессов в водоводе и отсасывающей трубе 

нами используется уравнение упругого гидроудара. В [14, 24] показано, как 

уравнения гидроудара в виде волновых функций преобразуются в алгебраические 

с использованием преобразования Лапласа. В конечном виде уравнения 

гидроудара представляются в безразмерных параметрах в виде передаточной 

функции, связывающей отклонение относительного давления с отклонением 

относительного расхода [3, 9, 24]: 

 для подводящего водовода: 

              )5,0(2
)(

)(
)( водвод

вод
вод pth

pq

ph
pW  




         (2.4) 

 для отводящего водовода (отсасывающей трубы): 

K q / h

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
а  / а  95%

РО 75

РО 115

РО 140

РО 230

РО 310



28 

 

                                  )5,0(2
)(

)(
)(отс отсотс

отс pth
pq

ph
pW  
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 для турбины используется ее линеаризованная характеристика по (2.2). 

 В выражениях (2.4) … (2.5): 

-  p – оператор Лапласа, (размерность 1/с); 

- 
eводnвод HgFcQ 2/  

eотсnотс HgFcQ 2/ - безразмерные коэффициенты, 

состоящие из размерных величин и характеризующие напорную систему;  

- ,/2 cLводвод   cLотсотс /2  - время фазы гидроудара соответственно для 

подводящего водовода и отводящего водовода (отсасывающей трубы).  

Внешние возмущающие воздействия представляют собой изменение 

пропускной способности и давления, которые являются следствием, например, 

вращением жгута под рабочим колесом турбины или другими явлениями, 

обусловленными рабочим процессом в турбине.  

Будем рассматривать возмущающее воздействие в различном виде, а 

именно: 

 в виде изменения только пропускной способности отсасывающей 

трубы; 

 в виде изменения только давления в отсасывающей трубе; 

 комплексно, в виде изменения давления и связанного с ним изменения 

пропускной способности отсасывающей трубы.  

Возмущение в виде изменения пропускной способности подробно 

исследовано в работах [1, 24, 37], однако без учета отсасывающей трубы. 

Возмущение в виде изменения давления в отсасывающей трубе подробно 

рассмотрено в работе [3]. Комплексное возмущение рассматривается нами 

впервые. 

Структурная схема динамической системы «водовод–турбина–

отсасывающая труба» для рассматриваемых гармонических возмущающих 

воздействий показана на рисунке 2.2. Возмущения являются внешним 
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воздействием, искомыми переменными являются расход турбины, давление в 

спиральной камере и давление в отсасывающей трубе. Поскольку система 

замкнута, то учитывается взаимовлияние указанных параметров друг на друга. 

Модель отвечает следующим положениям: 

 турбина при постоянном открытии регулирующих органов и 

постоянной частоте вращения описана пропорциональным звеном (2.2), 

учитывающим возмущающее воздействие в виде колебаний пропускной 

способности отсасывающей трубы, а также влияние на расход пульсационного 

отклонения напора;  

 отклонение напора получается сложением отклонений давления в 

спиральной камере и в отсасывающей трубе под рабочим колесом турбины; 

 в свою очередь отклонение давления в отсасывающей трубе 

получается как сумма самого возмущения и реакции отсасывающей трубы на 

гармонические колебания расхода.  

В рассматриваемой постановке передаточные функции, показывающие 

связь между возмущающим воздействием в виде изменения давления, получены 

О.Л. Башниным [3], в нашей публикации [50, 121] приведены передаточные 

функции для возмущения по пропускной способности и комплексному 

возмущающему воздействию.  

Преимущество перед используемыми ранее моделями [1, 24, 37] состоит в 

учете волновых процессов в отсасывающей трубе (отводящем водоводе) на 

исследуемые нестационарные процессы. При этом, как будет показано ниже, 

получаем новые качественные и количественные эффекты. 

Передаточные функции для всех трех рассматриваемых типов 

возмущающего воздействия приведены в табл. 2.1.  
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Таблица 2.1. – Передаточные функции, связывающие пульсации давления в спиральной камере и отсасывающей трубе с 
возмущающим воздействием. 

Передаточные функции при возмущении по 
давлению 

Передаточные функции при возмущении по 
пропускной способности 

Передаточные функции при возмущении по 
давлению и пропускной способности 
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Рисунок 2.2 – Структурная схема динамической системы водовод-турбина-отсасывающая труба при различных 

возмущающих воздействиях: а – возмущение по пропускной способности отсасывающей трубы, б – возмущение по 

давлению в отсасывающей трубе, в – комплексное возмущение в виде изменения давления в отсасывающей трубе и 

связанного с ним изменения пропускной способности 
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В выражения для рассматриваемых передаточных функций входят 

передаточные функции отдельных звеньев рассматриваемой динамической 

системы, а именно: 

 напорного водовода по (2.4); 

 отсасывающей трубы по (2.5); 

 турбины по (2.2); 

 комплексного возмущающего воздействия, дающего связь между 

параметрами самого возмущающего воздействия: изменением давления и 

изменением пропускной способности отсасывающей трубы: 

                                        K
h

pq
pW

возм

возм
возм 
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)(                                    (2.6) 

Все приведенные в табл. 2.1 передаточные функции имеют одинаковый 

знаменатель. Передаточная функция, связывающая возмущение с давлением в 

отсасывающей тубе, учитывает как само воздействие по давлению, так и реакцию 

отсасывающей трубы на изменение расхода. 

2.1.3. Основные положения гармонического анализа пульсаций 

давления 

Свойства исследуемой динамической системы «водовод-турбина-

отсасывающая труба» оцениваются видом переходного процесса, то есть 

изменением во времени давления в водоводе и отсасывающей трубе при 

возмущающем воздействии вследствие нестационарности потока на выходе 

рабочего колеса турбины.  

Типовым является изменение входной величины в виде гармонических 

колебаний единичной амплитуды и переменной частоты. В комплексных 

координатах входное воздействие представляется функцией [37]: 

                                          tietx 1)(                                                     (2.7) 

где   – угловая частота, 1i ; t – время.  

Решение ищется в виде: 
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                                      )()(   tieAty                                                (2.8) 

Изменение выходной величины при указанном типовом воздействии 

называют частотной или амплитудно-фазовой характеристикой (АФЧХ) системы 

и обозначают )( iW . Если в выражении для АФЧХ выделить действительную и 

мнимую части, то [37]: 

                                   )()()(  iVUiW                                             (2.9) 

В поле комплексных координат АФЧХ представляется кривой  

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3. - Построение амплитудно-фазовой частотной характеристики [37] 

Модуль АФЧХ (расстояние от начала координат до данной точки АФЧХ) 

представляет собой амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) )(A  и 

определяется выражением [37]: 

                                 )()()( 22  VUA                                          (2.10) 

Параметр )(A  является коэффициентом передачи. АЧХ является важным 

показателем, отражающим во сколько раз амплитуда колебаний относительного 

давления больше амплитуды возмущающего воздействия. Частотный анализ 

позволяет выполнить количественную оценку влияния на пульсации давления: 

 частоты возмущающего воздействия; 

 вида возмущающего воздействия (по давлению, по пропускной 

способности или комплексного); 

 соотношения между частотами вынужденных и собственных 

колебаний;  
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 открытия турбины; 

 положения рассматриваемого сечения по трассе водовода и 

отсасывающей трубы. 

2.2. Частотные характеристики пульсаций давления 

Результаты гармонического анализа представляются в виде частотных 

характеристик: амплитудно-фазовых частотных (АФЧХ), амплитудно-частотных 

(АЧХ) и фазо-частотных (ФЧХ). Частотные характеристики пульсаций давления 

при рассматриваемых возмущающих воздействиях получены из передаточных 

функций, приведенных в таблице 2.1, заменой оператора р на iω, где 1i , а ω 

– круговая частота возмущающего воздействия [37]. 

2.2.1. Анализ амплитудно-фазовых частотных характеристик 

пульсаций давления и напора 

Амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ) пульсаций 

давления в конце водовода и в начале отсасывающей трубы представляются в 

виде нескольких смещенных друг относительно друга окружностей, 

симметричных относительно действительной оси U. Количество окружностей 

определяется через отношение собственной частоты колебаний в отсасывающей 

трубе к собственной частоте колебаний в водоводе.  

На рисунке 2.4 показаны амплитудно-фазовые частотные характеристики 

(АФЧХ) пульсаций давления в конце водовода и в отсасывающей трубе (рисунок 

2.4 слева), а также их сумма, представляющая собой АФЧХ пульсаций напора 

турбины (рисунок 2.4 справа). Характеристики получены для трех 

рассматриваемых возмущающих воздействий при одинаковом соотношении 

между собственной частотой колебаний давления в водоводе и в отсасывающей 

трубе, а именно - fотс/fвод=6 и одинаковом коэффициенте передаточной функции 

турбины kq/h=0,5. 

Дадим общую характеристику амплитудно-фазовым частотным 

характеристикам: 
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 для всех рассматриваемых возмущений АФЧХ пульсаций давления в 

конце водовода и в отсасывающей трубе - это система окружностей;  

а)   

б)   

в)   

 

Рисунок 2.4. - Амплитудно-фазовые частотные характеристики (АФЧХ) 
пульсаций давления в конце водовода, отсасывающей трубе (слева) и их сумма - 
АФЧХ пульсаций напора турбины (справа), а – при возмущающем воздействии по 
пропускной способности, б – при возмущающем воздействии по давлению,  
в – при комплексном возмущающем воздействии. 
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 режимная точка описывает каждую из окружностей при изменении 

частоты возмущений на удвоенную собственную частоту колебаний в водоводе 

Δω/2π = 2fвод;  

 режимная точка проходит через начало координат, когда частота 

возмущения становится равной четным гармоникам собственной частоты 

водовода; 

 по мере приближения частоты возмущений к нечетным гармоникам 

собственной частоты отсасывающей трубы радиус окружностей увеличивается;  

 режимная точка проходит все окружности при изменении частоты 

возмущающего воздействия на удвоенную собственную частоту колебаний в 

отсасывающей трубе Δω/2π=2fотс; 

 для рассматриваемых возмущений (по пропускной способности, по 

давлению и их совместному воздействию) форма АФЧХ осталась неизменной, 

однако, размеры окружностей оказались различными, что показывает различную 

реакцию рассматриваемой динамической системы на вид возмущения.  

Подробный анализ амплитудно-фазовых частотных характеристик 

пульсаций давления и напора в динамической системе «водовод – турбина 

отсасывающая труба» был выполнен в [11]. Он показал: 

 амплитуда пульсаций давления существенно превышает амплитуду 

пульсаций напора;  

 частотная характеристика повторяется с периодом, равным удвоенной 

собственной частоте отсасывающей трубы; 

 отношение частот fотс/fвод показывает количество резонансных пиков, 

на интервале Δω/2π =2fотс. 

Нами подтверждено, что данные положения справедливы для всех 

рассматриваемых возмущающих воздействий. 
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2.2.2. Анализ амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик 

пульсаций давления 

Из общей теории частотного анализа известно, что амплитудно-частотная 

(АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики вытекают из амплитудно-фазовой 

частотной характеристики. Они показывают, как с изменением частоты 

возмущающего воздействия изменяются амплитуда и фаза вынужденных 

колебаний давления. Амплитудно-частотная характеристика A(ω) или 

коэффициент передачи - это модуль (радиус-вектора) амплитудно-фазовой 

частотной характеристики. Коэффициент передачи показывает во сколько раз 

амплитуда пульсаций давления и напора, выраженная в относительных единицах, 

превышает амплитуду возмущающего воздействия [11, 37, 46].  

Общие закономерности формирования частотных характеристик в системе 

водовод - отсасывающая труба получены в [3, 11]. Наша задача была в том, чтобы 

показать, как они трансформируются в зависимости от того в каком виде задается 

возмущающее воздействие. 

На рисунках 2.5 и 2.6 показан вид амплитудно-частотных (АЧХ) и фазо-

частотных (ФЧХ) характеристик пульсаций давления полученный нами при 

различных соотношениях между собственными частотами колебаний в водоводе 

и в отсасывающей трубе. 

Анализ АЧХ на рисунках 2.5 и 2.6 показывает, что в зависимости от вида 

возмущающего воздействия получаем различные  соотношения между 

амплитудами и фазами колебаний в концевом сечении водовода и в 

отсасывающей трубе.  

Существенным недостатком модели возмущения только по давлению 

является то, что колебания в спиральной камере никогда не получается больше, 

чем в отсасывающей трубе (рисунки 2.5 … 2.6 (а)), что противоречит натурным 

осциллограммам записи пульсаций давления.  
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Недостатком модели возмущения только по пропускной способности 

является то, что на низких частотах она дает очень малые пульсации давления в 

отсасывающей трубе (рисунки 2.5 …. 2.6 (б)), что не отвечает натурным данным.  

Указанных недостатков лишена модель комплексного возмущения по 

давлению и пропускной способности, в которой в зависимости от частоты 

вынужденных колебаний амплитуда колебаний в отсасывающей трубе может 

быть больше или меньше амплитуды колебаний в концевом сечении водовода 

(рисунки 2.5 … 2.6 (в)). 

Частотные характеристики (рисунки 2.5 … 2.6) показывают, что при любом 

виде возмущающего воздействия вблизи резонансных максимумов фазы 

колебаний в водоводе и отсасывающей трубе совпадают [3, 9, 19, 50, 121]. Этот 

эффект будет показан на процессах во времени, рассмотренных в 5 главе 

диссертации.  

Коэффициенты передачи АЧХ в областях резонансных пиков 

увеличиваются с приближением к собственной частоте колебаний в 

отсасывающей трубе. Одновременно сужается диапазон частот возмущений, при 

которых они достигаются. Высокие значения коэффициентов передачи 

наблюдаются в чрезвычайно узких диапазонах частот: например, резонансы с 

коэффициентом передачи более 10 имеют диапазон частот Δf=fрез+ 0,05 Гц [11].  

В областях резонансных пиков амплитуды колебаний давления в спирали и 

отсасывающей трубе близки по амплитуде и колебания происходят в одной фазе, 

следовательно, колебания напора в резонансных зонах уменьшаются, а при 

высоких значениях коэффициента передачи - стремятся к нулю.  

На рисунках 2.7 … 2.9 влияние на АЧХ открытия турбины. 

Рассматриваемые возмущающие воздействия дают разные соотношения между 

амплитудами колебаний в отсасывающей трубе и в концевом сечении водовода. 

Модель воздействия только по давлению в отсасывающей трубе дает уменьшение 

коэффициента передачи пульсаций давления по мере уменьшения открытия 

турбины (рисунок 2.8), что не подтверждается данными натурных испытаний. 
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а) б) 

 

Рисунок 2.7. - Воздействие по пропускной способности. Трансформация АЧХ при 

изменении режима работы турбины по открытию (а) – 100% и (б) – 50% 
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а) 
 

б) 

 

Рисунок 2.8. - Воздействие по давлению под рабочим колесом. Трансформация 

АЧХ при изменении режима работы турбины по открытию (а) – 100% и (б) – 50% 
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б) 

 

Рисунок 2.9. - Комплексное воздействие. Трансформация АЧХ при изменении 

режима работы турбины по открытию (а) – 100% и (б) – 50%
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Комбинированная модель и модель возмущения только по пропускной 

способности дают увеличение коэффициента передачи пульсаций по мере 

уменьшения открытия турбины (рисунок 2.7, 2,9). Резонансные максимумы 

пульсаций пропорциональны 1/kq/h. По мере уменьшения открытия турбины 

производная kq/h уменьшается (табл. 2.1), а коэффициент передачи АЧХ растет.  

В расчетах следует учитывать и интенсивность самого возмущающего 

воздействия. Известно, что жгутовые возмущения наиболее интенсивны в области 

средних или форсированных открытий турбины, а в оптимуме они практически 

отсутствуют. На рисунке 2.10 показаны спектры пульсаций давления в 

отсасывающей трубе, полученные в процессе модельных испытаний турбины 

РО230 и соответствующие кадры стробоскопической фотосъемки, показывающие 

размеры жгута [28]. Важным является тот факт, что на модельной установке 

получены характеристики возмущающего воздействия без искажений, вызванных 

волновыми процессами в напорной системе. 

На рисунках 2.11 и 2.12 показано, как от открытия НА зависит амплитуда 

пульсаций в конце водовода и в отсасывающей трубе, а также амплитуда 

пульсаций мощности агрегата №10 СШ ГЭС до реконструкции [15]. Натурные 

данные подтверждают [11]: 

 наличие области средних открытий с повышенными пульсациями 

давления, в которой амплитуда пульсаций давления в отсасывающей трубе 

превышает амплитуду пульсаций давления в конце водовода; 

 наличие области форсированных открытий с повышенными 

пульсациями давления, в которой амплитуда пульсаций в конце водовода 

превышает амплитуду пульсаций в отсасывающей трубе. 

2.2.3. Влияние на частотные характеристики условий задания 

возмущающего воздействия в комбинированной модели 

Использование комбинированной модели возмущающего воздействия в 

виде пульсаций давления в отсасывающей трубе и взаимосвязанных колебаний 

пропускной способности гидротурбины позволяет получить наиболее близкую к 



44 

 

натурным данным картину пульсаций в спиральной камере турбины и 

отсасывающей трубе и более широкие возможности адаптации математической 

модели.  

Дополнительным фактором в самом возмущающем воздействии является 

сдвиг по фазе колебаний пропускной способности относительно колебаний 

давления.  

При частотном анализе наиболее просто могут быть реализованы схемы с 

синхронным возмущением по давлению и пропускной способности (при К>0) и с 

возмущением, имеющим сдвиг по фазе на полпериода (при К<0). 

Частотные характеристики при К=1, соответствующему нулевому сдвигу по 

фазе и К= - 1, соответствующему сдвигу на полпериода показаны на рисунке 2.13. 

Анализ показывает, что сдвиг на полпериода возмущения по пропускной 

способности относительно возмущения по давлению приводит: к росту 

коэффициентов передачи АЧХ по давлению, сохранению коэффициентов 

передачи АЧХ по напору, трансформации АФХ по давлению. 
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Рисунок 2.10. - Спектры пульсаций давления в отсасывающей трубе для различных режимов, полученные при 
модельных испытаниях турбины РО 230 [28], и кадры стробоскопической фотосъемки, показывающие размеры жгута в 
отсасывающей трубе. 
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Рисунок 2.11. - Зависимость амплитуды пульсаций от открытия НА [15].  
1 – размах пульсаций давления в отсасывающей трубе, 2 – в конце водовода,  
3 – биение вала, 4 – КПД натурной турбины, 5 – КПД модельной турбины,  
6 – вертикальная вибрация подшипника, 7 – вертикальная вибрация опоры 
подпятника. 

 

Рисунок 2.12. - Размах пульсаций мощности в зависимости от режима работы 

[15]. 
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а) 
 

б) 

 

Рисунок 2.13. - Комплексное воздействие. Частотные характеристики, 

соответствующие нулевому сдвигу по фазе (а) и сдвигу на половину периода (б)



48 

 

2.3. Особенности частотного анализа с учетом процессов, происходящих 

в отсасывающей трубе 

Течение в отсасывающей трубе имеет сложный характер, особенно у 

радиально-осевых турбин в режимах нагрузок от 30 до 70%, когда в 

отсасывающей трубе образуется жгут. Внутренняя полость жгута, заполненная 

парами жидкости, легко деформируется при изменении давления окружающей 

жидкости [27, 51, 93, 97]. Поэтому волновые процессы в области жгута могут 

иметь очень малую скорость распространения. Подробно этот вопрос рассмотрен 

в главе 4 диссертации. 

На рисунках 2.14 и 2.15 показано как изменяются частотные 

характеристики при переходе от оптимального режима работы со скоростью 

волны в отсасывающей трубе 1250 м/с к режиму с развитым жгутом, дающим 

уменьшение скорости волны до 100 м/с. Уменьшение собственной частоты 

колебаний в отсасывающей трубе привело к изменению резонансных частот и 

уменьшению количества резонансных пиков [49,120]. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.14. - Саяно-Шушенская ГЭС. Амплитудно-частотные характеристики 

пульсаций давления в оптимальном режиме работы (а) и в режиме с 

максимальными жгутовыми пульсациями (б) [49, 120]. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.15. - Бурейская ГЭС. Амплитудно-частотные характеристики 

пульсаций давления в оптимальном режиме работы (а) и в режиме с 

максимальными жгутовыми пульсациями (б). 
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2.4. Выводы по главе 2 

1. Разработана теоретическая основа исследований процессов развития 

резонанса в напорных системах ГЭС, получены передаточные функции, 

описывающие связь между возмущающими воздействиями и пульсациями 

давления в напорном водоводе и отсасывающей трубе для комплексного 

возмущающего воздействия в виде изменения давления и пропускной 

способности.  

2. Показаны особенности частотных характеристик для возмущающих 

воздействий только по давлению, только по пропускной способности и 

комплексного. Общими для всех видов возмущений являются следующие 

свойства: 

 коэффициенты передачи резонансных пиков увеличиваются с 

приближением частоты возмущений к собственной частоте отсасывающей трубы 

и ее нечетным гармоникам, одновременно сужается диапазон возмущающих 

частот, при которых резонанс развивается;  

 высокие значения коэффициентов передачи наблюдаются в узких 

диапазонах возмущающих частот Δf = fрез ± 1%; 

 в областях резонансных пиков происходит синхронизация колебаний 

давления, амплитуды колебаний в концевом сечении водовода и отсасывающей 

трубе близки и колебания происходят в одной фазе.  

3. Выявлены следующие особенности частотных характеристик в 

зависимости от вида возмущающего воздействия: 

- рассматриваемые возмущающие воздействия дают разные соотношения 

между амплитудами колебаний в отсасывающей трубе и спиральной камере 

турбины;  

- модель воздействия только по давлению в отсасывающей трубе дает 

уменьшение коэффициента передачи пульсаций давления по мере уменьшения 

открытия турбины (рисунок 2.8); 
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- комбинированная модель и модель возмущения только по пропускной 

способности дают увеличение коэффициента передачи пульсаций по мере 

уменьшения открытия турбины (рисунок 2.7, 2,9).  

4. Для комбинированной модели возмущающего воздействия 

дополнительным фактором является сдвиг по фазе колебаний пропускной 

способности относительно колебаний давления. Показано, что сдвиг на 

полпериода возмущения по пропускной способности относительно возмущения 

по давлению приводит к росту коэффициентов передачи АЧХ по давлению при 

сохранении коэффициентов передачи АЧХ по напору. 

5. Наличие в отсасывающей трубе участка с паровоздушным жгутом и 

малой скоростью распространения колебаний приводит к уменьшению 

собственной частоты колебаний и трансформации частотных характеристик с 

изменением частот резонансных пиков.   

6. Построены частотные характеристики для напорных систем Саяно-

Шушенской, Бурейской ГЭС, Храми-2, Нурекской ГЭС, Богатичи ГЭС; 

определены области частот резонансных максимумов.  
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ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАТУРНЫХ 

ОСЦИЛЛОГРАММ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ВОДОВОДЕ И 

ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЕ 

3.1. Методика статистической обработки натурных осциллограмм 

3.1.1. Статистические показатели 

Изучение пульсаций давления в напорных водоводах и отсасывающих 

трубах гидроэлектростанций базируется на обширной экспериментальной базе 

натурных испытаний [15, 17, 23, 48, 57, 63 … 71]. Обработка осциллограмм 

является ответственным и трудоемким этапом исследований. Традиционно здесь 

используется математический аппарат статистического анализа с использованием 

четырех статистических показателей [4, 40], приведенных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. – Статистические показатели и характеристики процесса, которые 

они определяют 

Статистический показатель Что характеризует 

Среднее значение квадрата интенсивность процесса 

Плотность распределения вероятность попадания параметров 
процесса в определенные интервалы 
значений 

Автокорреляционная функция распределение процесса во временной 
области 

Спектральная плотность 

мощности 

распределение процесса в частотной 
области 

 

Первые два показателя дают представление соответственно об 

интенсивности процесса и вероятности попадания отдельных значений в 
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обозначенные интервалы. Последние два дают представление о распределении 

процесса во временной области и частотной областях.  

По графику плотности распределения можно судить о том, является ли 

рассматриваемый процесс случайным или в нем преобладают гармонические 

составляющие колебаний. В первом случае форма кривой плотности 

распределения близка к колоколообразной, во втором – к чашеобразной. 

Наличие гармонических составляющих показывает и форма графика 

автокорреляционной функции. Преобладание гармонических составляющих дает 

форму графика с осцилляциями во всем диапазоне смещений по времени. В 

случайных процессах график автокорреляционной функции показывает резкое 

уменьшение значений с ростом величины сдвига по времени. 

График спектральной плотности показывает на каких частотах происходят 

одновременно протекающие и накладываемые друг на друга колебания на 

исходной оцифрованной осциллограмме.  

3.1.2. Преобразование исходной выборки значений пульсаций давления 

При оцифровке осциллограмм ось времени разбита на интервалы Δt. 

Критерием выбора шага оцифровки по времени Δt является наибольшая частота 

колебаний исследуемого процесса. Для получения надежных результатов 

рекомендуется [4] брать отсчеты не реже, чем: 

Δt = �
� �макс                                             (3.1) 

где fмакс – максимальная частота исследуемых колебаний. В наших исследованиях 

принято fмакс = 40 Гц, то шаг оцифровки по времени должен быть не меньше 

0,0125 с (Δt < 0,0125 �). 

Поскольку под пульсациями понимают отклонение давления от среднего 

значения, то все исследуемые процессы представляются в этом виде. У 

преобразованной таким образом последовательности значений пульсаций среднее 

значение равно нулю. 

Преобразованная последовательность обозначена как: 
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          �� = �(�� + � ∆� )                                            (3.2) 

где Δt  – шаг оцифровки по времени, n – 1,2,3, …… N. 

3.1.3. Среднее значение квадрата и дисперсия 

 Оценка среднего значения квадрата вычислялась по формуле [4]: 

             �� = �
�  ∑ �������                                               (3.3) 

Определенное по (3.3) значение представляет собой смещенную оценку 

истинного значения квадрата со среднеквадратичной ошибкой  2 N⁄   [4]. 

 Оценка дисперсии (несмещенная) вычислялась по формуле [4]   

              # =  �
�$� ∑ �������                                             (3.4) 

Нетрудно увидеть, что у выборки с нулевым средним значением имеем 

простое соотношение между средним значением квадрата и дисперсией: 

 

                 # =  �
�$� ��                                                (3.5) 

3.1.4. Плотность и функция распределения 

Оценка плотности и функции распределения рассчитана путем деления 

диапазона значений выборки на конечное число разрядов и определения 

количества значений, попадающих в каждый разряд и их доли в общем 

количестве значений выборки. Количество разрядов при N>2000 и 5% уровне 

значимости определялось по формуле [4]: 

               % = 1,87(( − 1)� *+
                                    (3.6) 

3.1.5. Автокорреляционная функция 

Количество шагов автокорреляционной функции М определяет 

разрешающую способность энергетического спектра Ве. [4]: 

  , = �
-.  /0   = �

�/� /0                                        (3.7) 

Согласно (3.7) с ростом М разрешающая способность повышается, то есть 

уменьшается шаг по частоте Δf=Ве/2, одновременно увеличивается 
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среднеквадратическая ошибка оценки спектральной плотности, определяемая по 

(3.8) [4].  

   1 = 23
�                                                           (3.8) 

Геометрический смысл параметра M – это количество отрезков ∆4 

энергетического спектра на интервале частот (0, fНайквиста).  

M =  �Найквиста
/�                                                   (3.9) 

Частота Найквиста - наибольшая частота энергетического спектра - связана 

с шагом оцифровки по времени соотношением [4]: 

4Найквиста = � 
� /0                                               (3.10) 

Для повышения точности оценки значений спектральной плотности следует 

стремиться к уменьшению значения М, а для получения высокой разрешающей 

способности по частоте следует стремиться к увеличению М.  

В наших исследованиях важным является получение высокой разрешающей 

способности в диапазоне 0,1 …0,2 Гц, поэтому при шаге оцифровки 0,01 … 0,005 

с получаем значения М = 500 … 1000. В этих условиях, для повышения точности 

оценки спектральной плотности понадобятся достаточно длинные выборки 

N > 5000 значений. 

Взаимосвязанные параметры выборки автокорреляционной функции и 

энергетического спектра по рассмотренным осциллограммам приведены в 

таблице 3.2. 

Расчет значений автокорреляционной функции выполнен по формуле: 

  ;< = �
�$< ∑ =�=�>< ,     �$<���                               (3.11) 

в которой: Rr – значение автокорреляционной функции на шаге с номером r, 

соответствующем сдвигу r Δt по времени, r – номер шага отсчета по оси времени 

(r = 0, 1, 2, 3 ……. M), M – максимальное количество шагов. 
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При необходимости, нормированная автокорреляционная функция (в 

относительных значениях) находится почленным делением на постоянную 

величину – среднюю величину квадрата рассматриваемой выборки, определяемой 

по (3.3) или дисперсию. Согласно (3.4), при большом количестве членов выборки 

разность между средним значением квадрата и дисперсией становится 

пренебрежимо малой (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1. - Коэффициент перехода от дисперсии к среднему значению 

квадрата 
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Таблица 3.2. - Взаимосвязанные параметры выборки, автокорреляционной функции и энергетического спектра 

исследованных осциллограмм 

         Исходные параметры     Определяемые параметры   
        Разреш.   Кол-во       

  Шаг Кол-во Шаг по способн. Максим. шагов Погрешность 
Временно

й Максим. 
Гидроэлектростанция Оцифровки членов частоте частотного  частота автокор. оценки отрезок сдвиг 
    выборки спектра спектра Найквиста ф-ии спектр выборки автокор.  
       Ве по (3.10) по (3.9) плотности  ф-ии 
  c шт. Гц Гц Гц шт   c с 
Саяно-Шушенская 0.00208 9648 0.1 0.2 240 2404 0.5 20.1 5.0 
Бурейская 0.0039 15360 0.1 0.2 128 1282 0.3 59.9 5.0 
Храми-2 0.0049 2880 0.1 0.2 102 1020 0.6 14.1 5.0 
Богатичи 0.01 1001 0.1 0.2 50 500 0.7 10.0 5.0 
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3.1.6. Спектральная плотность 

Оценка истинных значений спектральной плотности выполнена для М+1 

значений дискретных частот: 

                                          4 = ? �Найквиста 
М , k=0, 1, 2, …. M                            (3.12) 

В результате будет получено М/2 независимых оценок спектральной 

плотности, поскольку оценки, отстоящие друг от друга менее, чем на 2fНайквиста/M 

будут коррелированы. 

На этих частотах первичная оценка спектральной плотности для гармоники 

порядка к, то есть на частоте в соответствии с (3.12), получена по формуле: 

A? = 2∆� B;� + 2 ∑ ;< cos FG<?
H I + (−1)?;HH$�<�� J           (3.13) 

где: 

− ;< − оценка автокорреляционной функции на шаге r; 

− K − максимальное число шагов. 

Определяемая формулой (3.13) первичная оценка представляет собой 

«неэффективную» оценку истинной спектральной плотности. Неэффективную в 

том смысле, что изменчивость оценки не уменьшается с ростом длины 

реализации. 

Для получения более точной оценки спектральной плотности применен 

метод сглаживания Ханна [4]: 

 A� = 0,5A� + 0,5A� 

 A? = 0,25A?$� + 0,5A? + 0,25A?>�, L = 1,2,3 … K − 1                     (3.14) 

 AH = 0,5AH$� + 0,5AH. 

3.2. Тестирование расчетной модели на примерах типовых 

возмущающих воздействий 

 Для проверки корректности алгоритма вычисления статистических 

характеристик нами выполнены тестовые расчеты для типовых процессов, 
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описываемых известными периодическими функциями, в качестве которых 

приняты (рисунки 3.2 … 3.5): 

 синусоидальная; 

 треугольная; 

 пилообразная; 

 ступенчатая. 

Алгоритм выбора параметров и расчетов следующий: 

1. По значению минимальной исследуемой частоты задаем шаг по 

частоте частотного спектра. Для рассматриваемой частоты 0,5 Гц выбран шаг 0,05 

Гц. 

2. Задаем шаг оцифровки по времени так, чтобы частота Найквиста по 

(3.10) (максимальная частота частотного спектра) была выше максимальной 

исследуемой частоты.  

3. Определяем количество шагов М автокорреляционной функции по 

(3.7). 

4. Определяем количество членов выборки и необходимую длину по 

времени рассматриваемой выборки так, чтобы количество членов выборки в 2 … 

4 раза превышало количество шагов автокорреляционной функции.    

5. Выполняем расчет значений автокорреляционной функции по (3.11) в 

диапазоне значений сдвига по времени от 0 до М*Δt,  где Δt - шаг оцифровки по 

времени. 

6. Выполняем расчет значений спектральной плотности по (3.13) в 

диапазоне частот от 0 до частоты Найквиста с шагом по частоте Δf. 

Ниже приводятся полученные статистические результаты тестовых 

расчетов для стандартных функций. 

3.2.1. Синусоидальная функция 

Расчет выполнен для синусоиды с периодом Т=2 с, частотой f=0,5 Гц и 

амплитудой А=1. Для анализа влияния выбранных параметров на разрешающую 

способность частотного спектра, расчеты выполнены для нескольких значений 

количества шагов автокорреляционной функции. Шаг оцифровки варьировался в 
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диапазоне 0,025 … 0,2 с, шаг по частоте частотного спектра принимался 

постоянным, равным 0,05 Гц. В условиях постоянного количества членов 

выборки N=400, количество шагов автокорреляционной функции (согласно (3.7) 

составляло 400 … 50. Частота Найквиста (наибольшая частота частотного 

спектра) составляла, соответственно 20 … 3 Гц, что гарантировало попадание 

исследуемой частоты в область получаемого частотного спектра. Среднее 

значение квадрата равно 0,49. 

В таблице 3.3 представлены параметры выборки, автокорреляционной 

функции и частотного спектра. Результаты выполненного анализа представлены 

на рисунке 3.2. Известно, что автокорреляционная функция от синусоиды 

представляется косинусоидой, у которой амплитуда численно равна среднему 

квадрату выборки. Указанным критериям в полной мере отвечает полученная 

расчетом автокорреляционная функция. Частотный спектр в точности 

зафиксировал частоту 0,5 Гц первичного процесса, описанного функцией синуса. 

Площадь под графиком дает значение близкое к среднему значению квадрата 

выборки. 

Выполненный анализ показал, что изменение количества шагов 

автокорреляционной функции в диапазоне 50 … 200 при количестве членов 

выборки 400 не привело к изменению значений автокорреляционной функции и 

спектральной плотности. При увеличении количества шагов автокорреляционной 

функции до значения, равного общему количеству членов выборки (М=N) 

появляются нежелательные искажения частотного спектра.  

Таким образом, минимально допустимый в рассмотренных условиях шаг 

оцифровки составляет 0,05 с, количество шагов автокорреляционной функции – 

200, при общем количестве членов выборки 400 (отношение N / M = 2). 

В условиях малого шага по времени увеличение общего количества членов 

выборки убирает искажения частотного спектра. Соотношение между M и N 

должно быть не меньше двух (N>2М).  
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Таблица 3.3. - Взаимосвязанные параметры выборки, автокорреляционной функции и энергетического спектра при 
варьировании количества членов ряда (для тестового расчета по синусоиде) 

       Исходные параметры     Определяемые параметры   
      Разреш.   Кол-во       

Шаг Кол-во Шаг по способн. Максим Шагов Погрешность Временной Максим. 
оцифровки членов частоте частотного  Частота автокор. оценки отрезок сдвиг 

  выборки спектра Спектра Найквиста ф-ии спектр. выборки автокор.  
     Ве по (3.10) по (3.9) плотн.  ф-ии 
С шт. Гц Гц Гц шт. % c с 

0.2 400 0.05 0.1 3 50 0.4 80 10 
0.1 400 0.05 0.1 5 100 0.5 40 10 
0.05 400 0.05 0.1 10 200 0.7 20 10 

0.025 400 0.05 0.1 20 400 1.0 10 10 
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Рисунок 3.2. - Выборка, ее автокорреляционная функция и спектральная плотность при различном соотношении между 
количеством членов и количеством шагов автокорреляционной функции: N/M=1 (а), N/M =2. (б), N/M =8 (в) 
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3.2.2. Периодическая функция треугольной формы 

Расчет выполнен для периодической функции треугольной формы (рисунок 

3.3) с периодом Т=2 с, частотой f=0,5 Гц и амплитудой А=5. Шаг оцифровки 

принят равным 0,1 с, шаг по частоте частотного спектра - равным 0,05 Гц. 

Количество членов выборки N=400, количество шагов автокорреляционной 

функции согласно (3.7) равно 100, частота Найквиста (наибольшая частота 

частотного спектра) - 5 Гц, что гарантировало попадание исследуемой частоты в 

область получаемого частотного спектра. Среднее значение квадрата равно 8,5. 

Результаты выполненного анализа представлены на рисунке 3.3. Известно, 

что автокорреляционная функция в данном случае представляется периодической 

функцией с периодом, равным периоду исходной выборки и амплитудой 

численно равна среднему квадрату выборки. Указанным критериям в полной мере 

отвечает полученная расчетом автокорреляционная функция. Частотный спектр в 

точности зафиксировал частоту 0,5 Гц первичного процесса. Площадь под 

графиком дает значение близкое к среднему значению квадрата выборки. Данная 

функция дала наибольшее значение спектральной плотности в максимуме 

спектрограммы. 

3.2.3. Периодическая функция пилообразной формы 

Расчет выполнен для периодической функции пилообразной формы 

(рисунок 3.4) с периодом Т=2 с, частотой f=0,5 Гц и амплитудой А=5. Шаг 

оцифровки принят равным 0,1 с, шаг по частоте частотного спектра - равным 0,05 

Гц. Количество членов выборки N=400, количество шагов автокорреляционной 

функции согласно (3.7) равно 100, частота Найквиста (наибольшая частота 

частотного спектра) - 5 Гц, что гарантировало попадание исследуемой частоты в 

область получаемого частотного спектра. Среднее значение квадрата равно 9,2.  
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Рисунок 3.3. - Треугольная периодическая функция, ее автокорреляционная 

функция и спектрограммы (первичная и сглаженная). 

-10

-5

0

5

10

0 1 2 3 4 5

А
м

п
л

и
ту

д
а

, 
м

Время, с

Исходный сигнал

-10

-5

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
(

)

Сдвиг по времени, с

Автокорреляционная функция

0

40

80

120

160

200

0 1 2 3 4 5

G
(f

)

Частота, Гц

Спектральная плотность (первичная)

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

G
k
(f

)

Частота, Гц

Спектральная плотность (сглаженная)



66 

 

Из справочной литературы [3] известно, что такой функции соответствуют: 

 автокорреляционная периодическая функция с периодом, равным 

периоду исходной выборки, и амплитудой, численно равной среднему квадрату 

выборки; 

 спектрограмма, на которой проявляются все гармоники. Значения 

спектральной плотности определяются с весовыми коэффициентами, обратно 

пропорциональными номерам гармоник [3]. 

Результаты выполненного анализа представлены на рисунке 3.4. Указанным 

критериям в полной мере отвечает полученная расчетом автокорреляционная 

функция. Частотный спектр в точности зафиксировал частоту 0,5 Гц первичного 

процесса и ее гармоники. Площадь под графиком дает значение близкое к 

среднему значению квадрата выборки. 

3.2.4. Периодическая функция прямоугольной формы 

Расчет выполнен для периодической функции прямоугольной формы 

(рисунок 3.5) с периодом Т=2 с, частотой f=0,5 Гц и амплитудой А=5. Шаг 

оцифровки принят равным 0,1 с, шаг по частоте частотного спектра - равным 0,05 

Гц. Количество членов выборки N=400, количество шагов автокорреляционной 

функции (согласно (3.7)) равно 100, частота Найквиста (наибольшая частота 

частотного спектра) - 5 Гц, что гарантировало попадание исследуемой частоты в 

область получаемого частотного спектра. Среднее значение квадрата равно 25.  

Из справочной литературы [3] известно, что такой функции соответствуют: 

 автокорреляционная периодическая функция с периодом, равным 

периоду исходной выборки и амплитудой, численно равной среднему квадрату 

выборки;  

 спектрограмма, на которой проявляются только нечетные гармоники. 

Значения спектральной плотности определяются с весовыми коэффициентами, 

обратно пропорциональными номерам гармоник [3].  
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Рисунок 3.4. - Пилообразная периодическая функция, ее автокорреляционная 

функция и спектрограммы (первичная и сглаженная). 
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Результаты выполненного анализа представлены на рисунке 3.5. Указанным 

критериям в полной мере отвечает полученная расчетом автокорреляционная 

функция. Частотный спектр в точности зафиксировал частоту 0,5 Гц первичного 

процесса и нечетные гармоники. 

Негативным фактором является появление на спектрограмме «паразитных» 

значений. Появляется необходимость сглаживания. Нами использован метод 

Ханна, изложенный выше.  

Первичная и сглаженная спектрограммы показаны на рис 3.5 Сглаживание 

позволило выделить на спектрограмме только гармоники исходной 

периодической функции. 

3.2.5. Заключение по результатам анализа типовых периодических 

функций 

Разработанная программа статистической обработки позволяет получить 

адекватные статистические характеристики на примерах периодических 

процессов различной структуры. 

В спектре рассмотренных периодических функций присутствуют различные 

гармоники, характеристики которых представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Состав частотного спектра различных периодических функций. 

Вид периодической функции Гармоники частотного спектра 

С синусообразной формой Первая гармоника 

С треугольной формой Первая гармоника 

С пилообразной формой Четные и нечетные гармоники 

С прямоугольной формой Нечетные гармоники 
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Рисунок 3.5. - Прямоугольная периодическая функция, ее автокорреляционная 

функция и спектрограммы (первичная и сглаженная). 

 

-10

-5

0

5

10

0 1 2 3 4 5

А
м

п
л

и
ту

д
а
, 
м

Время, с

Исходный сигнал

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
(

)

Сдвиг по времени, с

Автоколрреляционная функция

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5

G
(f

)

Частота, Гц

Спектральная плотность (первичная)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4 5

G
k
(f

)

Частота, Гц

Спектральная плотность (сглаженная)



70 

 

3.3. Обзор обработанных натурных осциллограмм пульсаций давления 

в водоводах ГЭС 

Одной из задач диссертационного исследования является статистическая 

обработка осциллограмм пульсаций давления ряда приплотинных и 

деривационных ГЭС с целью обобщения и получения критериальных параметров 

для сопоставления с результатами математического моделирования. 

Автором обработаны натурные осциллограммы полученные при натурных 

испытаниях турбин ГЭС (таблица 3.5), проведенных рядом специализированных 

организаций: АО «Силовые машины» [63…67], НИИЭС [68], МИСИ-МГСУ [69, 

70], компанией Hidroing [71]. 

Таблица 3.5. ГЭС, по которым обрабатывались данные натурных испытаний 

пульсаций давления. 

№ 
п.п. 

Название ГЭС 
(ГАЭС) 

Тип турбин Организация, 
проводившая 

испытания 
1 Саяно-Шушенская  РО230/5016 Силовые машины 

2 Бурейская РО140/0942-В-625 Силовые машины 

НИИЭС 

3 Храми – 2 РО400 МИСИ 

4 Богатичи РО 200 HIDROING 

5 Нурекская РО310 МИСИ 

 

В таблице 3.6 приведены параметры турбинного оборудования этих 

гидроэлектростанций, а в таблице 3.7 - характеристики напорных водоводов, 

отсасывающих труб, по которым определялись собственные частоты колебаний. 

 Также на рисунках 3.6 … 3.9 представлены разрезы указанных ГЭС по оси 

водовода (кроме ГЭС Богатичи). 
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Таблица 3.6. Параметры турбин ГЭС, на которых проводились испытания 

ГЭС Напор 
(расчетный), 

м 

Номинальная 
мощность,  

МВт 

Частота 
вращения, 

мин-1 

Частота 
вращения, 

Гц 

Саяно-

Шушенская 
194 650 142,8 2,38 

Бурейская 102 340 125 2,08 

Храми-2 317 56,5 428,6 7,14 

Богатичи 154 5,22 - - 

Нурекская 245 310 200 3,33 

 

Таблица 3.7. Параметры напорной системы и собственные частоты колебаний 

Параметр Саяно-
Шушенс-

кая  

Бурей-
ская  

Храми-2  Богати-
чи  

Нурек-
ская 

Длина подводящего 
водовода, м 275 176 617 683 1194 

Длина отсасывающей 
трубы, м 38 37 12 3 35 

Скорость волны 
гидроудара в водоводе, 
м/с 1250 1100 1250 957 1250 

Собственная частота 
колебаний давления, Гц 
- в водоводе 
- в отсасывающей трубе 

 
 

1,14 
8,3 

 
 

1,6 
7,3 

 
 

0,5 
21 

 
 

0,35 
79 

 
 

0,3 
7,4 

Отношение fотс/fвод 7 4,7 41 227 28 

* - приведенные значения по отсасывающим трубам соответствуют 

условиям сплошного потока. 
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Рисунок 3.6. - Напорный водовод Саяно-Шушенской ГЭС 
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Рисунок 3.7. - Напорный водовод Бурейской ГЭС 
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Рисунок 3.8. - Напорный водовод Храмской ГЭС-2 

 

 

Рисунок 3.9. - Напорный водовод Нурекской ГЭС 

 

3.4. Анализ осциллограмм пульсаций давления Саяно-Шушенской ГЭС 

Исследования пульсаций давления выполнялось на всех этапах развития 

проекта этой наиболее крупной ГЭС страны. Особенно подробно после известной 

аварии и последующей реконструкции 2010 … 2014 годов.  
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Основная задача при исследовании пульсаций давления в процессе 

пусковых испытаний определение области режимов нерекомендуемых для 

длительной эксплуатации.  

Нами проанализированы осциллограммы пульсаций давления, которые 

снимались на временном сильно пульсирующем рабочем колесе при статическом 

напоре 110 м [1]. 

Представленная на рисунке 3.10 осциллограмма пульсаций на нагрузке 68% 

от номинальной показывает наличие практически синхронизированных 

пульсаций давления близкой амплитуды на жгутовой частоте 0,6 Гц. 

 

Рисунок 3.10. - Временное рабочее колесо РО140/820 СШ ГЭС, нагрузка от 68% 

до максимальной [1]. 

Установленные в настоящее время гидроагрегаты с турбинами РО230/5016 

проектировались с задачей максимально снизить уровень пульсаций. В качестве 

дополнительных мероприятий приняты устройство шести продольных ребер в 

отсасывающей трубе и впуск воздуха под рабочее колесо. 

Нами были обработаны натурные осциллограммы режимов в диапазоне 

нагрузок от 30% до форсированной 106%. Шаг оцифровки по времени составил 

0,00208 с, период оцифровки 20 с, общее количество членов выборки 9648, 

количество шагов при расчете автокорреляционной функции принималось 

равным 2400, шаг получаемой частотной характеристики 0,1 Гц, частота 

Найквиста 240 Гц. 
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Для каждого режима обрабатывались осциллограммы пульсаций по датчику 

в отсасывающей трубе и датчику, выведенному из измерительного кольца на 

входе спиральной камеры, а также перед рабочим колесом турбины. Для каждого 

сигнала определялась автокорреляционная функция и спектральная плотность 

(расчетная и сглаженная). В расчетах использовалась специально разработанная 

программа, о которой говорилось выше.  

В таблице 3.8 представлены характерные параметры пульсаций на режимах 

работы турбины при частичной и форсированной нагрузках. Они использовались 

в дальнейшем при подборе параметров возмущающего воздействия. 

Таблица 3.8. Параметры пульсаций давления в проточной части турбины Саяно-

Шушенской ГЭС после реконструкции. 

На рис 3.11 показаны графики плотности распределения и 

автокорреляционной функции, построенные по осциллограммам пульсаций 

давления в режимах 70% и 107% номинальной нагрузки. Это режимы с 

повышенными пульсациями давления. Полученная форма графиков 

свидетельствует о присутствии значительной гармонической составляющей на 

определенных частотах и некоторой случайной составляющей. 

Мощность, 
 
 

МВт 

Частота, 
 
 

Гц 

Отсасывающая труба Спиральная камера 
Размах 

средний (максимальный), 
м 

Размах 
Средний (максимальный), 

М 
 

440 
0,6…0,7 

1,8 
3,0 
4,8 

2 
4 (12) 

2 
2 

- 
4 (10) 

2 
- 

680 0,7 2 1,5 
4...5 1 ( 2) 0,5 (1) 

0,6 Гц – частота прецессии жгута в отсасывающей трубе; 
1,8 Гц – резонансная частота, на ней наблюдаются максимальные амплитуды 
синхронизированных колебаний в спиральной камере и отсасывающей трубе; 
3,3 Гц – третья гармоника собственной частоты колебаний в водоводе; 
4,8 Гц – двойная оборотная частота 
5 Гц – собственная частота колебаний в отсасывающей трубе 
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 На графиках спектральной плотности (рисунок 3.11) выделяются пики 

на частотах возмущающих воздействий, на собственной частоте колебаний в 

водоводе и ее гармониках, а также на первой резонансной частоте напорной 

системы 1,8 Гц. На рисунке 3.11 а) показан фрагмент осциллограммы с 

резонансом на частоте 1,8 Гц, который характеризуется резким ростом и 

последующим затуханием колебаний.  

 И в режиме частичной нагрузки, и в режиме форсировки отмечаются 

колебания на частоте 0,6 Гц, что говорит о присутствии вращающегося жгута в 

этих режимах.  

 Колебания на частоте 3,3 Гц соответствуют 3-ей гармонике водовода. 

Связь этих колебаний с собственной частотой водовода может быть подтверждена 

результатами специальных испытаниях с впуском сжатого воздуха в водовод. 

Снижение скорости волны дало эффект изменения этой частоты в сторону 

увеличения.  

 Нельзя не отметить фактора наличия стабилизирующих ребер в 

отсасывающей трубе Саяно-Шушенской ГЭС, которые препятствуют свободному 

вращению жгута, снижают амплитуду колебаний давления, но не изменяют их 

частоты. Эффект снижения амплитуды колебаний давления за счет ребер показан 

на результатах модельных испытаний турбины на энергетическом стенде 

АО «Силовые машины» [28].  

 По результатам обработки натурных осциллограмм нами не 

обнаружено появления в низкочастотном спектре дополнительных частот 

колебаний, вызванных присутствием стабилизирующих ребер в отсасывающей 

трубе агрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. 
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   а)        б) 

Рисунок 3.11. - Результаты статистической обработки натурных осциллограмм 

пульсаций давления в концевом сечении водовода (СК) и отсасывающей трубе 

(ОТ) агрегата СШ ГЭС. Режим 440 МВт (а), режим 680 МВт (б) 
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3.5. Анализ осциллограмм пульсаций давления Бурейской ГЭС 

Целью натурных испытаний, проведенных АО «Силовые машины» [67] и 

АО «НИИЭС» [68] на Бурейской ГЭС, было исследование пульсаций давления в 

спиральной камере турбины и отсасывающей трубе для определения допустимых 

зон эксплуатации гидроагрегатов в области средних нагрузок.  

Нами были обработаны натурные осциллограммы режимов с нагрузкой от 

25% до номинальной. Шаг оцифровки по осциллограмме был равен 0,0039 с, 

период оцифровки 50 с, общее количество членов выборки 15360, количество 

шагов при расчете автокорреляционной функции принималось равным 1280, шаг 

получаемой частотной характеристики 0,1 с, частота Найквиста 126 Гц. 

Для каждого режима обрабатывались осциллограммы пульсаций по датчику 

в отсасывающей трубе, датчику пульсаций в спиральной камере и перед рабочим 

колесом. Для каждого сигнала определялась автокорреляционная функция и 

спектральная плотность (расчетная и сглаженная).  

Анализ результатов обработки осциллограмм пульсаций давления 

Бурейской ГЭС позволяет сделать следующее заключение: 

 наиболее существенными представляются колебания, обусловленные 

жгутом в отсасывающей трубе на частоте 0,4 Гц, которые проявляются как в 

отсасывающей трубе, так и в спиральной камере (рисунки 3.12 и 3.13); 

 кроме того выделяются пульсации на 10 и 11 гармониках оборотной 

частоты, связанные в высокими коэффициентами передачи напорной системы 

ГЭС, они обусловлены попаданием 10 и 11 гармоник оборотной частоты на 

резонансные максимумы напорной системы (рисунок 3.12) 

 в области низких и высоких нагрузок проявляются пульсации 

давления в водоводе на оборотной частоте 2,08 Гц (рисунки 3.12 и 3.14). 
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Рисунок 3.12. - Бурейская ГЭС. Нагрузка 120 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика. 
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Рисунок 3.13. - Бурейская ГЭС. Нагрузка 200 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика. 
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Рисунок 3.14. - Бурейская ГЭС. Нагрузка 340 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика.  
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3.6. Анализ пульсаций давления Храмской ГЭС-2 

Целью натурных испытаний, проведенных МИСИ-МГСУ на ГЭС Храми -2 

[69], было исследование пульсаций давления по высоте отсасывающей трубы и в 

различных точках по ее поперечному сечению. Для этого были оборудованы два 

измерительных створа, расположенные на расстоянии 1,15 м по высоте 

отсасывающей трубы. В каждом створе установлены два датчика под углом 120 

град между ними (рисунок 3.15). Такая схема измерений позволила 

контролировать изменение пульсаций как по поперечному сечению 

отсасывающей трубы, так и по ее высоте. Кроме того измерялось давление на 

входе в спиральную камеру и перед рабочим колесом турбины. 

Нами были оцифрованы и обработаны результирующие натурные 

осциллограммы режимов от 30% до номинального. Шаг оцифровки по времени 

принимался равным 0,0049 с, период оцифровки 14 с, общее количество членов 

выборки 2880, количество шагов при расчете автокорреляционной функции 

принималось равным 1030, шаг получаемой частотной характеристики 0,1 с, 

частота Найквиста 102 Гц. 

Для каждого режима обрабатывались осциллограммы пульсаций по 4-м 

датчикам в отсасывающей трубе, датчику пульсаций в спиральной камере и перед 

рабочим колесом, всего 6 сигналов (рисунок 3.15). Для каждого сигнала 

определялась автокорреляционная функция и спектральная плотность (расчетная 

и сглаженная). В расчетах использовалась специально разработанная программа, 

о которой говорилось выше.  

Анализ результатов обработки осциллограмм пульсаций давления ГЭС 

Храми-2 (рисунки 3.16 … 3.18) позволяет сделать следующее заключение: 

 наиболее существенными представляются колебания, обусловленные 

жгутом в отсасывающей трубе, причем угловая скорость прецессии жгута 

изменяется от 3,5 Гц в режимах 30% нагрузки до 1,4 Гц в режиме 60% 

номинальной нагрузки и наибольших пульсаций; 
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 в режимах близких к максимальной нагрузке основные возмущения 

идут на оборотной частоте 7,14 Гц; 

 датчики давления в отсасывающей трубе отражают местный эффект 

понижения давления при проходе мимо них области жгута; 

 общую картину изменения давления под рабочим колесом турбины 

характеризует неравномерная эпюра давления, которая вращается со скоростью 

прецессии жгута (рисунок 3.15); 

 скорость прецессии жгута изменяется, достигая минимального 

значения в области максимальных пульсаций; 

 напорный водовод и отсасывающая труба в соответствии со своей 

АЧХ поддерживают разные частоты возмущений; пульсации на жгутовой частоте 

1,4 Гц поддерживаются и водоводом, и отсасывающей трубой. 

                                        

            

Рисунок 3.15 - Схема измерений пульсаций давления Храми ГЭС-2 (а). 

Иллюстрация эпюры давления по периметру отсасывающей трубы [69] 
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Рисунок 3.16. - Храми-2 ГЭС. Режим 27,5 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика. 
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Рисунок 3.17. - Храми-2 ГЭС. Режим 35,5 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика. 
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Рисунок 3.18. - Храми-2 ГЭС. Режим 59,5 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика. 
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3.7. Анализ осциллограмм пульсаций давления ГЭС Богатичи  

Целью натурных испытаний, проведенных фирмой Hydroing на малой ГЭС 

Богатичи в Хорватии [71], было определение условий развития пульсаций 

давления по длине напорного водовода и оценка пульсаций расхода в концевом 

сечении водовода. Параметры водоводов приведены в таблице 3.9.  

Нами были обработаны натурные осциллограммы режимов 50%, 75% и 

100% номинальной нагрузки. Шаг оцифровки был равным 0,01 с, период 

оцифровки 10 с, общее количество членов выборки 1001, количество шагов при 

расчете автокорреляционной функции принималось равным 714, шаг получаемой 

частотной характеристики 0,07 с, частота Найквиста 50 Гц. По каждому режиму 

обрабатывались осциллограммы пульсаций давления и расхода. Для каждого 

сигнала определялась автокорреляционная функция и спектральная плотность 

(расчетная и сглаженная).  

Таблица 3.9. Основные частоты пульсаций давления и расхода ГЭС Богатичи 

Нагрузка Основные частоты 
Давление Расход 

50% 0,35 
1 .. 1,2 

1,8 

0,2 
0,5 

75% 0,35 0,35 
100% 0,2 

0,35 
 

0,35 
 

Анализ результатов обработки осциллограмм пульсаций давления Богатичи 

ГЭС (рисунки 3.19 – 3.21) позволяет сделать следующее заключение: 

 гидроагрегат имеет прямоосную отсасывающую трубу небольшой длины 

(длина конуса 3 м), в спектре пульсаций не обнаружены колебания, связанные с 

жгутом на частотах 3 … 4 Гц (30% от оборотной 12,5 Гц); 

 размах колебаний давления невелик, достигает максимума при нагрузке 

75% и составляет 0,8 м; 
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Рисунок 3.19 - Богатичи ГЭС. Нагрузка 50%. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика водоводов. 
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Рисунок 3.20. - Богатичи ГЭС. Нагрузка 75%. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика водоводов. 
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Рисунок 3.21. - Богатичи ГЭС. Нагрузка 100%. Фрагмент осциллограммы, 

спектральная плотность, амплитудно-частотная характеристика водоводов. 
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 в режиме нагрузки 50% отмечаются отдельные нерегулярные 

всплески давления размахом до 0,5 м; 

 основные колебания давления и расхода идут на частоте 0,35 … 0,4 Гц 

– это собственная частота участка водовода от концевого сечения до 

уравнительного резервуара и на частоте 0,2 Гц – это собственная частота участка 

до тупика (второго неработающего агрегата); 

 максимальный размах колебаний расхода равен 0,1 м3/с, что 

составляет 3 … 4% от номинального расхода турбины; 

 сопоставление амплитудно-частотной характеристики и частотного 

спектра показывает, что пики спектральной плотности попадают на области с 

высокими значениями АЧХ, а влияние отсасывающей трубы невелико. 

3.8. Анализ осциллограмм пульсаций давления Нурекской ГЭС 

Целью натурных испытаний, проведенных МИСИ-МГСУ на Нурекской 

ГЭС [70], было исследование пульсаций давления по высоте отсасывающей трубы 

и в различных точках по ее поперечному сечению. Для этого были оборудованы 

два измерительных створа, расположенные на расстоянии 1,5 м по высоте 

отсасывающей трубы (рисунок 3.22). В каждом створе установлены два датчика 

под углом 90 градусов между ними. Такая схема измерений позволила 

контролировать изменение пульсаций как по поперечному сечению 

отсасывающей трубы, так и по ее высоте. Кроме того измерялось давление на 

входе в спиральную камеру. 

 

Рисунок 3.22. - Схема измерений пульсаций давления на Нурекской ГЭС 
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Нами были оцифрованы и обработаны результирующие натурные 

осциллограммы режимов 46%, 100% и 104% от номинального. Шаг оцифровки по 

времени принимался равным 0,0049 с, период оцифровки 5 с, общее количество 

членов выборки 918, количество шагов при расчете автокорреляционной функции 

принималось равным 333, шаг получаемой частотной характеристики 0,2 с, 

частота Найквиста 99 Гц. 

Для каждого режима обрабатывались осциллограммы пульсаций по 3-м 

датчикам в отсасывающей трубе, датчику пульсаций в спиральной камере. Для 

каждого сигнала определялась автокорреляционная функция и спектральная 

плотность (расчетная и сглаженная).  

Анализ результатов обработки осциллограмм пульсаций давления ГЭС 

Нурекской ГЭС (рисунки 3.23 … 32.5) позволяет сделать следующее заключение: 

 наиболее существенными представляются колебания, обусловленные 

жгутом в отсасывающей трубе, причем угловая скорость прецессии жгута на 

частоте 0,9 Гц, которая проявляется как в отсасывающей трубе, так и в водоводе 

(с более низкой интенсивностью);   

 колебания на жгутовой частоте проявляются на режимах частичной 

нагрузки и в режимах форсировки; 

 датчики давления в отсасывающей трубе не отразили местный эффект 

понижения давления при проходе мимо них области жгута, изменение давления 

по периметру отсасывающей трубы получилось одинаковым в разных его точках; 

 скорость прецессии жгута оказалась одинаковой для режимов 

частичной нагрузки и режимов форсировки; 

 напорный водовод и отсасывающая труба в соответствии со своей 

АЧХ поддерживают разные частоты возмущений; пульсации на жгутовой частоте 

0,9 Гц поддерживаются и водоводом и отсасывающей трубой. 
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Рисунок 3.23. - Нурекская ГЭС. Нагрузка 139 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика водоводов. 
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Рисунок 3.24. - Нурекская ГЭС. Нагрузка 297 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика водоводов. 
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Рисунок 3.25. - Нурекская ГЭС. Нагрузка 312 МВт. Фрагмент осциллограммы, 

автокорреляционная функция, спектральная плотность, амплитудно-частотная 

характеристика водоводов. 
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3.9. Выводы по главе 3 

1. Разработанная программа статистической обработки позволяет 

получить адекватные статистические характеристики на примерах периодических 

процессов различной структуры. В спектре рассмотренных периодических 

функций, в зависимости от формы сигнала, может присутствовать не только 

основная частота, но ее гармоники. Такое свойство имеют исходные колебания 

пилообразной и прямоугольной формы. 

2. Приведенная статистическая обработка натурных осциллограмм 

пульсаций давления в спиральной камере и отсасывающей трубе приплотинных 

(Саяно-Шушенская, Бурейская,) и деривационных (Храми-2, Богатичи, 

Нурекская) ГЭС позволила получить информацию для математического описания 

нестационарных процессов в напорной системе и для задания возмущающего 

воздействия.  

3. Построенные по натурным данным графики плотности распределения 

и автокорреляционной функции показали, что пульсации давления можно 

рассматривать как полигармонические с присутствием случайной составляющей. 

4. Водовод как колебательная система выделяет из спектра возмущений 

колебания на собственных частотах его элементов и их гармониках, а также – 

резонансных частотах. Форма частотного спектра в концевом сечении водовода 

определяется частотной характеристикой напорной системы.  

5. В зависимости от режима работы турбины изменяется частотный 

спектр пульсаций давления в результате изменения возмущающих воздействий и 

наличия жгута в отсасывающей трубе.  

6. Для приплотинных ГЭС в общем спектре выделяются колебания на 

первой резонансной частоте напорной системы, на которой происходит 

синхронизация колебаний в отсасывающей трубе и спиральной камере. 

7. Анализ натурных данных по пульсациям расхода в водоводе показал, 

что колебания происходят на собственной частоте водовода. Колебания расхода 

совпадают по фазе с колебаниями напора. Максимальная амплитуда достигает 

3 … 4 % от максимального расхода. 
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ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ 

ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНЫХ ВОДОВОДАХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАЦИЙ 

4.1. Теоретические основы математической модели расчетов 

неустановившегося движения в напорных водоводах 

В основе расчетов процессов развития пульсаций в напорных водоводах 

лежит математическая модель одномерного неустановившегося движения 

упругой жидкости в водоводе с упругой оболочкой. Такое движение описывается 

системой уравнений - динамическим и неразрывности.  

Динамическое уравнение – это уравнение Эйлера для одномерного 

движения [25, 27, 29, 31, 32, 43, 45]. В расчетах неустановившегося напорного 

движения это уравнение записывается относительно потенциального напора, 

обозначаемого через H и представляющего сумму высотного положения сечения 

относительно НБ и пьезометрического напора. Потенциальный напор, также 

представляется как сумма статического напора и гидродинамического изменения 

напора ΔH: 

                                   
HH

g

P
ZH СТ 

                                        (4.1) 

Если пренебречь потерями напора и скоростным напором, динамическое 

уравнение приводится к виду: 

                                           01 
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                                               (4.2) 

В уравнении учитываются силы инерции и давления. Уравнение записано в 

частных производных, поскольку напор и скорость являются функциями двух 

переменных, линейной координаты и времени. Знаки в (4.2) соответствуют 

условиям, когда положительное направление оси линейных координат 

направлено к верхнему бьефу (рисунок 4.1). 
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Уравнение неразрывности вытекает из дифференциального уравнения, 

учитывающего приращение объема оболочки трубопровода при повышении 

давления жидкости и приращение массы жидкости за счет увеличения ее 

плотности [30, 43, 45]. 

 

Рисунок 4.1. - Схема к выводу динамического уравнения 

Если в воде нет газовой пузырьковой фазы и изменение давления не 

превышает 1% от модуля объемной сжимаемости воды ЕВ = 2·109 Па, уравнение 

состояния жидкости представляется как [76]: 

 

ВE

dpd 

 .                                                (4.3) 

Что касается оболочки трубопровода, то приращение объема участка 

трубопровода зависит от типа облицовки. В простейшем случае, для трубы 

диаметром D с толщиной стенки d приращение объема определяется по формуле 

[24, 25, 45]: 
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8
,                                           (4.4) 

где Е – модуль упругости материала облицовки. В [24] дается вывод 

выражения (4.4) для многослойных облицовок. 

С учетом (4.3) и (4.4) уравнение неразрывности преобразуется к виду: 
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В (4.5) выражение в скобках характеризует скорость распространения 

упругой волны: 
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                                                    (4.6) 

Отношение EB/r - это квадрат скорости распространения упругой волны в 

толще воды.  

         BEc  .                                                   (4.7) 

С учетом этого (4.5) запишется как: 
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После перехода в (4.8) от расхода к скорости и элементарных 

преобразований получим уравнение неразрывности в окончательном виде: 
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4.2. Скорость распространения волны в напорном водоводе 

При отсутствии в воде пузырьков газа модуль объемной сжимаемости 

составляет ЕВ=2 109 Па. При наличии в воде пузырьков газа или наличии 

кавитационной полости (как в остасывающей трубе турбины), ЕВ существенно 

снижается в то время, как плотность остается практически неизменной. Это 

приводит к существенному уменьшению скорости распространения упругой 

волны.  

При частичных нагрузках радиально-осевых турбин, составляющих 30 … 

70% от номинальной, в отсасывающей трубе появляется жгут. Форма жгута и его 
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вращательное движение определяются закрученным потоком жидкости в 

отсасывающей трубе. Внутренняя полость жгута, заполненная парами жидкости, 

деформируется при изменении давления окружающей жидкости. Таким образом, 

волновые процессы в пределах жгута должны иметь очень малую скорость 

распространения.  

Подтверждением этого являются лабораторные опыты [80, 97], в которых 

фиксировалось распространение жгутовых пульсаций давления по длине 

отсасывающей трубы. Источником динамических явлений являлись 

периодические удары жгута по внутренней части колена отсасывающей трубы 

(рисунок 4.2). Подобные ударные явления описаны в работе [84]. От источника 

возмущения волны давления распространяются как по направлению к турбине, 

так и по направлению к нижнему бьефу.  

На участке от источника возмущения до выхода в НБ со свободной 

поверхностью жгут отсутствует. В [80] средняя скорость волны определена по 

фазовым сдвигам колебаний, полученных на физической модели, и составила в 

конусе 140 м/с, в колене и диффузоре – 300 м/с. Скорость 300 м/с соответствует 

условиям распространения волны в сплошной жидкости внутри тонкостенной 

металлической оболочки, из которой была выполнена отсасывающая труба. 

Авторами делается вывод о том, что на участке со жгутом при широкополосном 

возмущении в виде белого шума, формируются низкочастотные пульсации, 

обусловленные низкой скоростью распространения волн гидроудара. 

Наличие участка отсасывающей трубы с малой скоростью распространения 

волны существенным образом уменьшает значение собственной частоты 

колебаний в ней. Например, для условий СШГЭС при длине конуса 

отсасывающей трубы 10 м и скорости волны 100 м/с значение собственной 

частоты составляет fсоб = c/4L = 100/40 = 2,5 Гц, что приближается к собственной 

частоте подводящего водовода fсоб = 1,1 Гц длиной 278 м и скоростью волны 1250 

м/с.  
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Рисунок 4.2 – Частотный спектр пульсаций давления в характерных 
сечениях отсасывающей трубы по данным лабораторных исследований [80] 

 

В 5 главе мы покажем, как изменятся условия распространения пульсаций 

при наличии в отсасывающей трубе участка с низкой скоростью распространения 

волны. 

Важные для оценки динамики процессов в отсасывающей трубе 

исследования выполнены в лаборатории гидравлических машин в Лозанне. На 

модельном стенде с использованием доплеровского анемометра получены 

характеристики изменяющегося поля скоростей и взаимосвязанных колебаний 

давления в отсасывающей трубе РО гидротурбины в присутствии вращающегося 

жгута [93]. На рисунке 4.3. показаны фазы деформации жгута при колебаниях 

давления. На рисунке 4.4. показана связь колебаний давления и колебаний 

компонент скорости потока в отсасывающей трубе. 

Анализ показывает, что колебания скорости и давления происходят в 

противофазе. Это важное обстоятельство, которое будет использовано нами при 

разработке модели возмущающего воздействия. 
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Рисунок 4.3. - Трансформация объема жгута в отсасывающей трубе турбины при колебаниях давления, 

вызванные его прецессией (по данным [93]). 
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Рисунок 4.4. - Изменение осевой Сm и тангенциальной Cu составляющих скорости в отсасывающей трубе 

турбины при колебаниях давления, вызванных прецессией жгута по данным [93]. 
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4.3. Решение уравнений гидроудара использованием метода 

характеристик 

Интегрирование уравнений гидроудара (4.2) и (4.9) в частных 

производных может быть выполнено с использованием следующих методов: 

 метода характеристик; 

 метода волновых функций.  

Метод характеристик нашел широкое применение в расчетах переходных 

процессов [7, 16, 22, 43, 45, 76]. Он позволяет привести динамическое 

уравнение (4.2) и уравнение неразрывности (4.9) к конечно-разностному виду, 

что возможно при использовании подвижной системы координат Лагранжа, 

перемещение которой описывается уравнениями характеристик. В подвижных 

координатах соотношения между переменными H и V выражаются системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Реализации метода характеристик состоит в приведении уравнений (4.2) и 

(4.9) к определенному виду, в котором можно выделить полные 

дифференциалы от неизвестных: 
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где А – некоторый постоянный коэффициент. 

Учитывая, что выражения в скобках есть полный дифференциал от 

напора и скорости по времени 
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выражение для определения коэффициента А: 
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Подстановкой А в (4.10) получаем обыкновенные дифференциальные 

уравнения: 
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Уравнения характеристик (4.13) и (4.15) показывают распространение 

волны гидроудара по трубопроводу в прямом и обратном направлениях.  

После умножения всех членов (4.12) и (4.14) на dt и сокращений 

приходим к системе из четырех обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Формулы (4.16) и (4.17) есть общее решение уравнений гидроудара, 

действительное вдоль характеристик, которые приводятся к цепным 

уравнениям гидроудара Аллиеви [78]: 
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Индексы в (4.18) и (4.19) отвечают условиям распространения волн 

гидроудара согласно уравнениям характеристик (рисунку 4.5). 
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Рисунок 4.5. - Иллюстрация метода характеристик и параметров цепных 

уравнений гидроудара 

На конечно-разностных зависимостях (4.18) и (4.19) построен алгоритм 

компьютерных программ вычисления гидравлического удара на участках 

водовода. Время пробега упругой волной трубопровода от турбины до 

свободного бьефа и обратно называют фазой гидроудара, а половину этого 

времени - полуфазой гидроудара [24, 25]. 

4.4. Описание математической модели расчетов переходных 

процессов для исследований пульсаций давления 

4.4.1. Общая характеристика 

Для расчетов процессов распространения пульсаций в напорном водоводе 

гидроэлектростанции использована базовая модель расчетов переходных 

процессов, разработанная на кафедре гидравлики и гидротехнического 

строительства МГСУ [38]. Модель модернизирована нами. Модернизация 

состоит дополнении программы возможностью введения возмущающих 

воздействий по изменению пропускной способности турбины и по изменению 

давления со стороны нижнего бьефа. 
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Программа расчетов, учитывает следующие факторы, являющиеся 

существенными в описании процессов в напорных водоводах 

гидроэлектростанций: 

 гидроудар в водоводах с учетом упругости воды и облицовки; 

 оборотно-расходная и оборотно-моментная характеристики 

турбины (граничное условие); 

 отражение волн гидроудара в примыканиях к бьефам; 

 открытие регулирующих органов турбины (различные режимы 

работы по расходу и мощности); 

 возмущающие воздействия гидравлической природы; 

 пульсации давления и расхода; 

Моделируемые процессы: 

 неустановившееся напорное движение в подводящих и отводящих 

водоводах;  

 волновые процессы в водоводах; 

 вращение гидроагрегата; 

 изменения расхода и давления по длине напорных водоводах; 

 процессы в гидротурбине по изменению частоты вращения, 

расхода, вращающего момента, мощности. 

4.4.2. Решение уравнений гидроудара для расчета переходного 

процесса на участках напорного водовода 

На рисунке 4.6 показана регулярная сетка прямых dx/dt = a и обратных 

dx/dt = – a характеристик в системе координат х – t. На пересечении 

характеристик располагаются узлы - сечения водовода, в которых 

определяются расход и напор. Длина каждого участка определяется 

произведением скорости распространения упругой волны на постоянный шаг 

расчета по времени θ. 

Согласно сетке характеристик строится алгоритм расчета напора и 

расхода в текущий момент времени (n+1)θ в каждом узле по значениям напора 
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и расхода в соседних узлах по оси х в предыдущий момент времени 

(рисунок 4.6).  

 

Рисунок 4.6. - Участок водовода и регулярная сетка характеристик для (n+1)-го 

шага расчета. 

Ниже приведены уравнения гидроудара для прямой характеристики на 

участке АВ  [5, 14, 16, 24]: 
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и для обратной характеристики на участке СВ 
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 Система (3.1) … (3.2) разрешается относительно напора и расхода в узле 
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Для расчета процесса в узле С используются значения напора и расхода в 

сечениях В и D. Таким образом, двигаясь последовательно по узлам вдоль оси 

х, определяются параметры переходного процесса на момент времени (n+1)θ. 

После того, как пройдены все узлы, дается приращение времени, и все 

повторяется для момента (n+2)θ и т.д. 

4.4.3. Граничное условие в сечениях подводящего и отводящего 

водоводов, примыкающих к турбине 

Турбинный узел представляет наиболее сложное граничное условие 

ввиду того, что на переходный процесс влияет большое число факторов, 

связанных с характеристиками работы гидроагрегата, а также режимами его 

регулирования. В работе использована математическая модель турбинного 

узла, разработанная В.В.Берлиным и О.А.Муравьевым [7, 45]. 

Переходный процесс на расчетных участках, примыкающих к турбине со 

стороны подводящего водовода и отсасывающей трубы (рисунок 4.7), 

описывается известными цепными уравнениями гидроудара [7, 45]:  
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Входящие в (4.24) и (4.25) расходы через сечения А и С принимаются 

равными расходу гидротурбины  1n
Q

, а разность потенциальных напоров в 

сечениях А и С - напору гидротурбины  1n
H

. Тогда после сложения (4.24) и 

(4.25) получим: 
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В уравнении (4.26) два неизвестных параметра:  1n
H

 и  1n
Q

. Для 

его решения необходимо использовать граничное условие в виде зависимости 

расхода гидротурбины от напора с учетом гидравлического удара [7, 24, 25 45]: 

                                   1
2
1

'
1   nIn HDQQ

                              (4.27) 

В (4.27) 
'
IQ  – приведенный расход, зависящий от открытия направляющего 

аппарата   1na  и приведенной частоты вращения 
'
In .Изменение открытия 

направляющего аппарата во времени задается по определенному закону a(t), а 

приведенная частота вращения определяется по известной формуле пересчета с 

учетом частоты вращения гидроагрегата   1nn  [24, 25, 45] 

      

 

 



1

11'



 


n

n
I

H

Dn
n

    .                                     (4.28) 

 

Рисунок 4.7. - Схема к расчету граничных условий в примыкании водовода к 

гидротурбине [45]. 
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4.4.4. Граничные условия в примыканиях к верхнему и нижнему 

бьефам 

На участках, примыкающих к верхнему и нижнему бьефам цепные 

уравнения гидроудара решаются относительно расхода. При условии, что 

плоскость сравнения проходит по статическому уровню нижнего бьефа, 

потенциальный напор в сечении, примыкающем к нижнему бьефу получается 

равным нулю, а потенциальный напор в сечении, примыкающем к верхнему 

бьефу – равным статическому напору [24, 25, 45].  

4.5. Методика задания возмущающих воздействий на основных 

частотах возмущений 

Математическая модель расчетов установившихся и переходных 

процессов ГЭС адаптирована к расчету нестационарных явлений в подводящем 

и отводящем проточном тракте.  

Распространение пульсаций давления и расхода по напорному водоводу, 

отсасывающей трубе, отражение от участков переменного сечения, верхнего, 

нижнего бьефов, отражение от турбины с учетом режима ее работы 

обеспечиваются базовой моделью расчета неустановившегося напорного 

движения. 

В качестве источника пульсаций принимается комплексное 

возмущающее воздействие в виде гармонических колебаний пропускной 

способности турбины и гармонических колебаний давления в отсасывающей 

трубе. Амплитуда и сдвиг по фазе рассматриваемого возмущения могут 

изменяться произвольным образом и подбираются так, чтобы результирующие 

процессы отвечали данным натурных испытаний в стационарных режимах 

работы. 

Возмущающие воздействия по отклонению расхода и давления задаются 

в виде двумерных массивов амплитуд в функции частоты и открытия 

направляющего аппарата 
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                                        ),(ij jiqA   ),(ij jihA                                       (4.29) 

где ai – элементы массива открытий направляющего аппарата. 

Для каждого из указанных массивов определяется суммарная амплитуда 

возмущающих воздействий ),(ij ji
ji

 макс AA   и средняя амплитуда, по 

которым рассчитываются весовые коэффициенты для амплитуд возмущающих 

воздействий при текущей частоте возмущения. 

Текущие значения возмущающего воздействия по отклонению 

пропускной способности и давления находятся как сумма отклонений по всем 

заданным частотам возмущений с учетом гармонического изменения каждой 

составляющей  
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где n - текущее значение частоты вращения агрегата, массивы )(i iqA  и 

)(i ihA  получаются на каждом шаге расчета из двумернных массивов ),(ij jiqA   

),(ij jihA   интерполяцией по текущему открытию. 
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                  а)       б)       в) 

Рисунок 4.8. - Анализ влияния условия задания возмущения по давлению на его характер и на реакцию водоводов 

а – частота задания 1 Гц, б – частота задания 2 Гц, в – совместное задание на частотах 1 и 2 Гц. 
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  а)      б)      в)     г) 

Рисунок 4.9. - Анализ влияния условия задания возмущения по давлению на его характер и на реакцию водоводов 

а – частота задания 1 Гц, б – совместное задание на частотах 1 и 2 Гц, в – совместное задание на частотах 1 и 3 Гц,  

г – совместное задание на частотах 1 и 4 Гц,   
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Мы проанализировали влияние условий задания возмущения одновременно 

на нескольких частотах. Для наглядности принято возмущение по давлению 

одинакового размаха на всех рассматриваемых частотах.  

На рисунке 4.8 показано сравнение процессов при возмущении на частотах 

только 1 Гц и только 2 Гц, а также при совместном задании на этих частотах без 

сдвига по фазе.  

На рисунке 4.9 показано сравнение процессов при совместном задании на 

частотах 1 и 2 Гц, 1 и 3 Гц, 1 и 4 Гц. 

Выполненный нами анализ влияния условий задания возмущающего 

воздействия на его характер показал большие возможности его формированию 

для получения требуемых эффектов по изменению давления в водоводе и 

отсасывающей трубе. 

Для расчетов пульсаций давления должна быть выполнена калибровка 

модели по данным натурных испытаний. Она включает: 

1. Настройку модели на собственные частоты напорной системы, которая 

заключается в контроле соответствия собственных частот напорного водовода 

натурным данным. 

2. Задание частот возмущений, преобладающих на натурных частотных 

характеристиках. 

3. Задание интенсивности возмущающих воздействий, отвечающих 

натурным частотным характеристикам. 

Адекватность реакции модели напорной системы на возмущающие 

воздействия от работы турбины проверяется по близости расчетных 

статистических параметров пульсаций давления в спиральной камере и 

отсасывающей трубе к статистическим параметрам реальных характеристиками, 

полученным при натурных испытаниях.  

На основании выполненного нами анализа натурных осциллограмм можно 

сформулировать следующие рекомендации для настройки модели: 
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- возмущающее воздействие следует задавать на жгутовой и оборотной 

частотах ее гармониках; 

- отдельно следует исследовать поведение системы на резонансных 

частотах, выявить диапазон частот возмущений приводящих к высоким 

амплитудам пульсаций давления и возможность попадания в них; 

- максимальная амплитуда возмущающего воздействия по давлению может 

приниматься равной 1-2% от напора, по пропускной способности 2-3% от 

номинального расхода. 

4.6. Выводы по главе 4 

1. Для расчетов процессов распространения пульсаций в напорном 

подводящем и отводящем водоводах гидроэлектростанции использована базовая 

математическая модель расчетов переходных процессов. Модель дополнена 

возможностью введения возмущающих воздействий по изменению пропускной 

способности турбины и по изменению давления со стороны нижнего бьефа. 

2. Используемая математическая модель позволяет детально исследовать 

процессы развития пульсаций с учетом таких факторов, как: 

- нелинейная напорно-расходная характеристика гидротурбины; 

- дополнительное отражение волн гидроудара от участков с различными 

диаметрами по трассе водовода; 

- возможность учета наличия участков с малой скоростью распространения 

гидроудара; 

- возможность оценить влияние пульсаций давления и расхода на 

вращающий момент и мощность турбины. 

3. Предложенная форма задания возмущающего воздействия позволяет 

задавать одновременно воздействие по давлению и пропускной способности на 

нескольких частотах и со сдвигом по фазе.  
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ГЛАВА 5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

5.1. Задачи исследований при моделировании процесса 

распространения пульсаций во времени 

Полученные в главе 3 результаты анализа частотных характеристик 

динамической системы «водовод – турбина - отсасывающая труба» должны 

подтверждаться результатами расчетов процессов во времени с использованием 

математической модели переходного процесса, описание которой дано в главе 4. 

Для получения более полной картины были поставлены следующие задачи 

исследований: 

- показать, что модели задания возмущающего воздействия в виде только 

изменения пропускной способности и только изменения давления не позволяют 

получить адекватной натурным данным картины пульсаций давления в 

спиральной камере и отсасывающей трубе; 

- показать, что модель задания комплексного возмущающего воздействия 

(по давлению и по пропускной способности) позволяет получить адекватные 

натурным данным результаты; 

- показать условия развития колебаний на резонансных частотах; 

- показать условия развития резонансов с высокими значениями 

коэффициента передачи на резонансной частоте близкой к собственной частоте 

отсасывающей трубы; 

- показать влияние скорости распространения волны в отсасывающей трубе 

на развитие пульсаций на резонансных частотах.  

Расчеты выполнены для условий Саяно-Шушенской и Бурейской ГЭС. 



119 

 

5.2. Математическая модель Саяно-Шушенской ГЭС 

Длина напорного подводящего водовода от водоприемника до входа в 

спиральную камеру составляет 251,5 м. Скорость волны на отдельных участках 

вычислена с учетом основных влияющих параметров (диаметр, толщина 

металлической и бетонной облицовки, характеристики армирования. Средняя 

скорость волны для подводящего водовода составила 1250 м/с. Размеры и 

характеристики отсасывающей трубы приведены в таблице 5.1.  

Расчеты нестационарных процессов выполнены с использованием 

универсальных оборотно-расходной и оборотно-моментной характеристик 

турбины РО230/5016. На рисунке 5.1 показаны соответствующие 

эксплуатационные напорно-расходная и напорно-мощностная характеристики, 

полученные пересчетом на частоту вращения 142,8 мин-1 и диаметр РК 6,77 м. 

Расчеты пульсаций давления выполнены для двух режимов потока в 

отсасывающей трубе и соответствующих скоростей волны гидроудара: 

- режим сплошного потока в отсасывающей трубе, в котором скорость 

волны в отсасывающей трубе принималась максимально возможной - 1250 м/с; 

- режим с развитым жгутом в отсасывающей трубе, в котором на участке 

конуса отсасывающей трубы скорость волны принималась 100 м/с. 
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Таблица. 5.1 – Размеры и характеристики спиральной камеры и отсасывающей трубы турбины СШ ГЭС 

Длина 
подводящего 

водовода, 

м 

Длина 
отсасываю
щей трубы,  

м 

Скорость 
волны в 

отсасывающей 
трубе,  

м/c 

Собственная частота колебаний 
давления, Гц 

Отно-
шение 

4отс 4вод⁄  

Характеристики 
водоводов 

в подводящем 
водоводе 

в 
отсасывающей 

трубе 

2Qвод 2Qотс 

278 38 1250 1,12 8,33 

 

7,3 2,64 1,74 

10* 100 2,5 2,23 0,52 

 * - длина части отсасывающей трубы, в пределах которой наблюдается вихревой жгут 

Таблица 5.2 – Размеры и характеристики спиральной камеры и отсасывающей трубы турбины Бурейской ГЭС 

Длина 
подводящего 

водовода,  

м 

Длина 
отсасываю
щей трубы,  

м 

Скорость 
волны в 

отсасывающей 
трубе,  

м/c 

Собственная частота колебаний 
давления, Гц 

Отнош
ение 

4отс 4вод⁄
Характеристики 

водоводов 

в подводящем 
водоводе 

в 
отсасывающей 

трубе 

2Qвод 2Qотс 

 

176 

37,5 1100  

1,56 

7,33 4,7  

6,82 

6,49 

10* 100 2,50 1,6 2,21 

 * длина части отсасывающей трубы, в пределах которой наблюдается вихревой жгут 
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Рисунок 5.1 - Эксплуатационные напорно-расходная (а) и напорно-мощностная 

(б) характеристики турбины РО230/5016-ВМ-677 СШ ГЭС, использованные в 

расчетах 
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5.3. Математическая модель Бурейской ГЭС 

Длина напорного подводящего водовода от водоприемника до входа в 

спиральную камеру составляет 176 м. Средняя скорость волны для подводящего 

водовода составила 1100 м/с. Размеры и характеристики отсасывающей трубы 

приведены в таблице 5.2. 

Расчеты нестационарных процессов выполнены с использованием 

универсальных оборотно-расходной и оборотно-моментной характеристик 

турбины РО140/0942. На рисунке 5.2 показаны соответствующие 

эксплуатационные напорно-расходная и напорно-мощностная характеристики, 

полученные пересчетом на частоту вращения 125 мин-1 (2,08 Гц) и диаметр РК 

6,25 м. Турбина имеет 20 лопаток направляющего аппарата и столько же 

статорных колонн. 

Расчеты пульсаций выполнены для двух режимов работы отсасывающей 

трубы и соответствующих скоростей волны гидроудара: 

- режим, близкий к оптимальному, в котором скорость волны в 

отсасывающей трубе принималась максимально возможной 1100 м/с; 

- режим с развитым жгутом в отсасывающей трубе, в котором на участке 

конуса отсасывающей трубы скорость волны принималась 100 м/с. 

5.4. Параметры вынужденных колебаний для условий Бурейской ГЭС 

По данным натурных испытаний [67, 68] наибольшая интенсивность 

динамических процессов на агрегатах Бурейской ГЭС наблюдается в диапазоне 

165…230 МВт или 50…70 % от номинальной мощности. Размах пульсаций 

давления в спиральной камере достигает 12%, в отсасывающей трубе - 10% от 

напора (рисунок 5.3). В зоне максимальных нагрузок размах пульсаций давления 

в спиральной камере не превышает 2%, в отсасывающей трубе 1% от напора. [6]. 

Доминирующая частота в водоводе и отсасывающей трубе жгутовая 0,6 Гц, 

в режиме низких нагрузок появляются колебания в водоводе на оборотной 

частоте 2,8 Гц. Во всех режимах в водоводе проходят пульсации на частотах 10,4 



123 

 

и 20,8 Гц – 5-ой и 10-ой гармониках оборотной частоты, попадающей на 

резонансные пики амплитудно-частотной характеристики. 

а)  

б)  

 

Рисунок 5.2. – Эксплуатационные напорно-расходная (а) и напорно-

мощностная (б) характеристики турбины РО140/0942 Бурейской ГЭС, 

использованные в расчетах. 
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Рисунок 5.3. – Турбина № 2 Бурейской ГЭС. Пульсации давления в спиральной камере (а) и отсасывающей трубе (б) [67] 
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5.5. Особенности процессов развития во времени пульсаций давления 

при моделях задания гармонического возмущающего воздействия только по 

давлению и только по пропускной способности 

В данном разделе анализируются условия развития колебаний при задании 

возмущающего воздействия только по пропускной способности и только по 

давлению. Расчеты выполнены для условий напорной системы Саяно-Шушенской 

ГЭС. 

На рисунке 5.4 показаны процессы развития колебаний при возмущении на 

первой гармонике напорного водовода 1,12 Гц. В таблице 5.3 дано сопоставление 

полученных процессов развития колебаний.  

Таблица 5.3 – Результаты моделирования при возмущении на частоте первой 

гармоники водовода 

 

Вид колебания 

Возмущение 

по пропускной 
способности 

по давлению 

Колебания давления в конце водовода 

Колебания давления в отсасывающей трубе  

Колебания напора турбины 

Колебания расхода турбины 

Колебания мощности турбины 

есть 

нет* 

есть 

нет 

есть 

есть 

есть 

нет 

нет** 

нет 

*реакция напорной системы в противофазе возмущению  

**так как нет колебаний напора 

Анализ колебаний на первой гармонике водовода показал: 

- при задании возмущающего воздействия только по пропускной 

способности турбины не воспроизводятся колебания давления в отсасывающей 

трубе, что противоречит данным натурных испытаний; 

- при задании возмущающего воздействия по давлению получаем 

одинаковую амплитуду колебаний давления в водоводе и отсасывающей трубе, 

что не отвечает данным натурных испытаний. 
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На рисунке 5.5 показаны процессы развития пульсаций давления на второй 

гармонике напорного водовода при частоте 2,3 Гц, полученные на моделях 

возмущения только по пропускной способности и только по давлению. В таблице 

5.4 дано сопоставление полученных процессов развития колебаний. 

Таблица 5.4 – Результаты моделирования при возмущении на частоте второй 

гармоники водовода. 

 

Вид колебания 

Возмущение 

по пропускной 
способности 

по давлению 

Колебания давления в конце водовода 

Колебания давления в отсасывающей трубе  

Колебания напора турбины 

Колебания расхода турбины 

Колебания мощности турбины 

нет 

есть 

есть 

есть** 

есть 

есть* 

есть 

есть 

есть*** 

есть*** 

*на собственной частоте отсасывающей трубы 

**синхронны с возмущением  

*** синхронны с напором 

На рисунках 5.6 и 5.7 показаны процессы развития пульсаций давления на 

резонансных частотах напорной системы 2 Гц и 6,3 Гц, полученные на 

моделях возмущения только по пропускной способности и только по давлению. 

Сравнение процессов дано в таблицах 5.5 и 5.6. 

На основании выполненных расчетов, анализа их результатов и 

сопоставление с натурными осциллограммами можно сделать следующие общие 

выводы: 

 - процессы во времени подтвердили выявленные при частотном анализе 

тенденции по параметрам пульсаций давления;  

- задание возмущающего воздействия только по пропускной способности 

или только по давлению не дают картины процесса колебаний адекватной 

натурным осциллограммам.  
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Таблица 5.5 – Результаты моделирования при возмущении на резонансной частоте 

напорной системы 

 

Вид колебания 

Возмущение 

по пропускной 
способности 

по давлению 

Колебания давления в конце водовода 

Колебания давления в отсасывающей трубе  

Колебания напора турбины 

Колебания расхода турбины 

Колебания мощности турбины 

есть* 

есть* 

малы 

есть*** 

есть*** 

есть** 

есть** 

есть 

есть*** 

есть*** 

*синхронизируются 

**со сдвигом на четверть периода 

***синхронизируются с возмущающим воздействием 

Таблица 5.6 - Сравнение процессов развития пульсаций давления на резонансных 

частотах  

При возмущении по пропускной 

способности 

При возмущении по давлению 

Происходит синхронизация пульсаций 

давления в водоводе и отсасывающей 

трубе как по фазе, так и по амплитуде.  

Амплитуда пульсаций давления выше, 

чем амплитуда пульсаций напора 

Пульсации давления в водоводе и 

отсасывающей трубе идут со сдвигом 

по фазе. 

Амплитуда пульсаций давления выше, 

чем амплитуда пульсаций напора 

Пульсации расхода идут с отставанием 

на четверть периода относительно 

пульсаций давления в водоводе  

Пульсации расхода идут с отставанием 

на четверть периода относительно 

пульсаций давления в водоводе. 

Пульсации мощности идут с 

отставанием на четверть периода 

относительно пульсаций давления в 

водоводе 

Пульсации мощности идут с 

отставанием на четверть периода 

относительно пульсаций давления в 

водоводе 
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5.6. Моделирование и анализ процессов развития во времени пульсаций 

давления при комплексной модели задания гармонического возмущающего 

воздействия по давлению и по пропускной способности 

Выполним анализ того, как сдвиг по фазе возмущающего воздействия по 

давлению относительно возмущения по пропускной способности влияет на 

результирующую амплитуду пульсаций давления. Результаты представлены на 

рисунке 5.8 для жгутовой частоты 0,7 Гц. Анализ показал, что при синхронном 

возмущении возмущения частично гасят друг друга, а при возмущении со 

сдвигом по фазе на половину периода результирующие колебания максимальны. 

На рисунках 5.9 и 5.10 показаны развития пульсаций на частотах 1,12 Гц 

(первая гармоника напорного водовода) и 2,2 Гц (вторая гармоника напорного 

водовода). 

Видно, что в зависимости от частоты возмущения пульсации давления в 

водоводе и отсасывающей трубе могут проходить синхронно или со сдвигом по 

фазе на полпериода, а соотношение амплитуд может быть как больше, так и 

меньше единицы. 

При задании комплексного возмущающего воздействия (по давлению и 

пропускной способности) колебания давления в водоводе и отсасывающей трубе 

отражают все тенденции, получаемые в натуре по воспроизведению пульсаций 

давления в отсасывающей трубе при низких частотах и различных соотношений 

между амплитудами пульсаций давления в отсасывающей трубе и спиральной 

камере в зависимости от частоты возмущающего воздействия. 
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                                                    а)                                                                                                     б) 

Рисунок 5.4. – Тестовые расчеты пульсаций давления на частоте первой гармоники водовода 1,12 Гц.  
а – возмущение по пропускной способности, б – возмущение по давлению. 
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Рисунок 5.5. – Тестовые расчеты пульсаций давления на частоте второй гармоники водовода 2,3 Гц. 

а – возмущение по пропускной способности, б – возмущение по давлению 
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     а)         б) 

Рисунок 5.6. – Тестовые расчеты пульсаций давления на первой резонансной частоте 2,0 Гц. 

а – возмущение по пропускной способности, б – возмущение по давлению 
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     а)         б) 

Рисунок 5.7. - Тестовые расчеты пульсаций давления на третьей резонансной частоте 6,3 Гц.  

а – возмущение по пропускной способности, б – возмущение по давлению 
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   а)           б) 

Рисунок 5.8. - Тестовые расчеты пульсаций давления при комплексном возмущающем воздействии 

а – синхронные возмущения по давлению и пропускной способности, б - возмущения со сдвигом на четверть периода 
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   а)           б) 

Рисунок 5.9. - Тестовые расчеты пульсаций давления при комплексном возмущающем воздействии 

а –возмущения на первой гармонике водовода, б - возмущения на второй гармонике водовода 
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5.7. Моделирование и анализ процессов развития во времени 

резонансов пульсаций давления в водоводе и отсасывающей трубе 

Полученные в главе 3 результаты анализа резонансов на основании анализа 

амплитудно-частотных характеристик динамической системы водовод-турбина-

отсасывающая труба должны подтверждаться результатами расчетов процессов 

во времени.  

Серия расчетов, иллюстрирующих как установившиеся колебания, так и их 

развитие во времени проведена с использованием математической модели для 

условий СШ ГЭС.  

На рисунках 5.10 … 5.12 показано развитие колебаний на резонансных 

частотах 2,0, 4,23, 6,34. Расчеты выполнены для номинального режима работы 

при комплексном возмущающем воздействии (по давлению под турбиной и по 

пропускной способности с амплитудой, равной 1% от номинальных значений). 

Выполненные расчеты процессов во времени показали: 

- наличие резонансов на частотах, показанных АЧХ линеаризованной 

системы водовод-турбина-отсасывающая труба; 

- получение наибольшего резонансного увеличения амплитуды пульсаций 

давления на частотах возмущений вблизи нечетных гармоник колебаний 

отсасывающей трубы; 

- снижение интенсивности резонансов по мере отклонения частоты 

возмущений от нечетных гармоник колебаний отсасывающей трубы; 

- низкие значения резонансных пиков на частотах возмущения в области 

жгутового возмущающего воздействия 0,5 – 2,5 Гц. 

Высокие значения коэффициентов передачи наблюдаются в очень узких 

диапазонах возмущающих частот Δf = fрез ± 1%. При отклонении частоты 

возмущающего воздействия от резонансной на 0,1 Гц происходит снижение 

амплитуды пульсаций давления почти в 2 раза.  
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Рисунках 5.10. - Тестовые расчеты пульсаций давления при комплексном возмущающем воздействии 

а –возмущения на первой резонансной частоте 2,0 Гц, б - возмущения на третьей резонансной частоте 6,34 Гц 
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Попадание в узкие области резонансов с малой степенью вероятности 

возможно только при механических возмущениях на гармониках оборотной 

частоты.  

5.8. Моделирование и анализ процессов при наличии участка в 

отсасывающей трубе с низкой скоростью волны 

В главе 4 нашего исследования рассматривался вопрос о влиянии жгута в 

отсасывающей трубе на скорость распространения упругой волны на этом 

участке. 

Поставим задачу выяснить, как наличие участка с низкой скоростью 

распространения волны влияет на амплитуду пульсаций давления. 

Для условий Саяно-Шушенской ГЭС жгутовые пульсации происходят на 

частоте 0,7 Гц.  

На рисунках 5.11 и 5.12 показаны процессы развития пульсаций давления на 

жгутовой частоте возмущения 0,7 Гц и первой резонансной частоте 2 Гц при 

комплексном возмущающем воздействии по давлению и по пропускной 

способности. Исследовано влияние на параметры пульсаций участка 

отсасывающей трубы длиной 10 м, на котором скорость волны снижена в 10 раз, 

до 125 м/с. 

Наличие участка с малой скоростью распространения волны увеличивает 

амплитуду пульсаций давления в отсасывающей трубе. 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

  

  

  

   а)           б) 

Рисунок 5.11. - Тестовые расчеты пульсаций давления при комплексном возмущающем воздействии на жгутовой 

частоте 0,7 Гц. а –скорость волны в отсасывающей трубе 1250 м/с, б – скорость волны на участке отсасывающей трубы 

125 м/с 
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   а)           б) 

Рисунок 5.12. - Тестовые расчеты пульсаций давления при комплексном возмущающем воздействии на 

резонансной частоте 2,0 Гц. а –скорость волны в отсасывающей трубе 1250 м/с, б – скорость волны на участке 

отсасывающей трубы 125 м/с 
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5.9. Сравнение результатов расчетов пульсаций давления с натурными 

данными 

Нами выполнено сопоставление результатов расчета развития пульсаций во 

времени с осциллограммами пульсаций, полученными при натурных испытаниях. 

В качестве объектов исследований приняты Саяно-Шушенская и Бурейская 

ГЭС. Обработка и анализ натурных осциллограмм пульсаций указанных станций 

выполнен в главе 3 диссертации. 

Исследовались режимы частичной нагрузки с наибольшими пульсациями 

давления и наличием прецессирующего жгута в отсасывающей трубе. Результаты 

сопоставления для условий Саяно-Шушенской ГЭС подробно проанализированы 

в нашей статье [50, 121]. Возмущающее воздействие принималось по давлению на 

частоте жгутовых колебаний 0,6 Гц и комплексное - на первой резонансной 

частоте 1,8 Гц. Результаты сопоставления показаны на рисунке 5.13. 

 

 

Рисунок 5.13. - Саяно-Шушенская ГЭС. Сопоставление результатов расчета с 

натурной осциллограммой. Режим 400 МВт. 
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Результаты сопоставления для условий Бурейской ГЭС показаны на рисунке 

5.14. Возмущающее воздействие принималось: 

- по давлению на жгутовой частоте 0,56 Гц;  

- комплексным на оборотной частоте 2,08 Гц; 

- по пропускной способности на частоте 20,8 Гц.  

При моделировании напорного тракта учитывалось наличие жгута в конусе 

отсасывающей трубы, в котором на длине 10 м скорость распространения волны 

уменьшалась до 125 м/с.  

Сопоставление показало, что расчетная модель обеспечивает адекватную 

натуре картину развития пульсаций. При этом отражается специфический 

характер их протекания как в водоводе, так и в отсасывающей трубе. 
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Рисунок 5.14. - Бурейская ГЭС. Сравнение результатов расчета пульсаций давления с натурной осциллограммой.  

Режим нагрузки 200 МВт. 
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5.10. Распределение максимумов давления по длине подводящего и 

отводящего водоводов 

Важным вопросом является определение максимумов пульсаций давления 

по длине подводящего и отводящего водоводов ГЭС. В выполненном 

исследовании мы не занимались переходными процессами при регулировании 

турбин, при которых достигаются максимумы давления с учетом гидроудара.  

Тем не менее считаем важным показать, как распределяются максимумы 

давления по длине в установившихся режимах частичных нагрузок, 

сопровождающихся интенсивными пульсациями давления. 

В связи с тем, что действующие возмущения происходят на частотах, 

превышающих собственную частоту подводящего напорного водовода, эпюра 

максимумов получается существенно нелинейной [24, 47] (рисунок 5.15). 

Нашей задачей было показать, влияние участка отсасывающей трубы с 

малой скоростью распространения волны на распределение максимумов 

давления. На рисунке 5.16 показана полученная расчетом частотная 

характеристика напорной системы Бурейской ГЭС для возмущающих 

воздействий по пропускной способности и по давлению.  

При возмущении по пропускной способности на частотной характеристике 

отмечаются два резонансных максимума давления в концевом сечении водовода и 

в отсасывающей трубе на частотах 2,4 Гц и 3,85 Гц. При этом максимум давления 

в промежуточном сечении подводящего водовода на 3% от напора превысил 

максимум в концевом его сечении. Эпюра максимумов по длине для резонанса на 

частоте 3,85 Гц показана на рисунке 5.15. 

При более высоких частотах 6,4 Гц и 9,4 Гц резонансные максимумы 

возникают в промежуточных сечениях водовода и не проявляются в концевом его 

сечении. Аналогичная картина наблюдается в отсасывающей трубе. 

При возмущении по давлению отмечаются только два резонансных 

максимума на частотах 2,4 и 3,85 Гц, в которых также можно отметить наличие 
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абсолютного максимума в промежуточном сечении напорного подводящего 

водовода. 

 

 

 

Рисунок 5.15. – Бурейская ГЭС. Эпюра максимумов давления по длине напорного 
водовода и отсасывающей трубы 
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                                                    а)                                                                                            б) 

Рисунок 5.16. - Бурейская ГЭС. Частотные характеристики с максимумами давления в водоводе и отсасывающей 

трубе (а – возмущение по пропускной способности, б – возмущение по давлению)
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5.11. Выводы по главе 5 

1. Расчеты нестационарных процессов развития пульсаций во времени 

подтвердили общие закономерности, полученные при частотном анализе 

рассматриваемой динамической системы.  

2. Процессы развития пульсаций во времени показали, что: 

 модель задания возмущающего воздействия в виде только изменения 

пропускной способности не воспроизводит пульсации давления в 

отсасывающей трубе на частотах ниже первой гармоники напорного 

водовода, что противоречит натурным осциллограммам; 

 модель задания возмущающего воздействия в виде только изменения 

давления не воспроизводит пульсации мощности на частоте первой 

гармоники колебаний в водоводе, что противоречит натурным 

осциллограммам. 

3. Указанных недостатков лишена комплексная модель возмущающего 

воздействия в виде колебаний давления и пропускной способности. 

4. Формирование комплексной модели возмущающего воздействия со сдвигом 

колебаний пропускной способности относительно колебаний давления на 

полпериода обеспечивает наибольшие результирующие пульсации давления. 

5. Наличие в отсасывающей трубе участка с низкой скоростью 

распространения волны гидроудара увеличивает амплитуду пульсаций давления в 

напорной системе. 

6. Анализ развития колебаний на резонансных частотах показал: 

 наличие резонансов на частотах, показанных АЧХ линеаризованной 

системы «водовод - турбина - отсасывающая труба», частоты резонансов 

не совпадают с собственными частотами отдельно водовода и отдельно 

– отсасывающей трубы и их гармониками; 

 получение наибольшего резонансного увеличения амплитуды пульсаций 

давления на частотах возмущений вблизи нечетных гармоник колебаний 

отсасывающей трубы; 
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 снижение интенсивности резонансов по мере отклонения частоты 

возмущений от нечетных гармоник колебаний отсасывающей трубы; 

 низкие значения резонансных пиков на частотах возмущения в области 

жгутового возмущающего воздействия 0,5 – 2,5 Гц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования: 

1. На основании статистической обработки осциллограмм, частотного 

анализа динамической системы водовод – турбина - отсасывающая труба и 

математического моделирования нестационарных процессов во времени 

выявлены основные закономерности развития пульсаций в напорной системе и 

возникающих резонансов.  

2. Статистический анализ натурных осциллограмм подтвердил, что 

пульсации можно рассматривать как полигармонический колебательный процесс 

с присутствием случайной составляющей. 

3. Получены передаточные функции, описывающие связь между 

возмущающими воздействиями и пульсациями давления в напорном водоводе и 

отсасывающей трубе для комплексного возмущающего воздействия в виде 

изменения давления и пропускной способности. Показано существенное влияние 

отсасывающей трубы на вид их частотной характеристики, отражающей 

зависимость амплитуды пульсаций давления от частоты вынужденных колебаний. 

4. Показаны особенности частотных характеристик для возмущающих 

воздействий только по давлению, только по пропускной способности и 

комплексного. Выявлены следующие особенности частотных характеристик в 

зависимости от вида возмущающего воздействия: 

- рассматриваемые возмущающие воздействия дают разные соотношения 

между амплитудами колебаний в отсасывающей трубе и спиральной камере 

турбины;  

- модель воздействия только по давлению в отсасывающей трубе дает 

уменьшение коэффициента передачи пульсаций давления по мере уменьшения 

открытия турбины; 
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- комбинированная модель и модель возмущения только по пропускной 

способности дают увеличение коэффициента передачи пульсаций по мере 

уменьшения открытия турбины. 

5. В качестве базовой при моделировании пульсаций рекомендуется 

использовать комплексную модель возмущающего воздействия по пропускной 

способности и давлению, действующих в противофазе. 

6. Анализ развития во времени колебаний на резонансных частотах показал: 

 наличие резонансов на частотах, показанных АЧХ линеаризованной 

системы «водовод - турбина - отсасывающая труба», отличающихся от частот 

нечетных гармоник напорного водовода; 

 получение наибольшего резонансного увеличения амплитуды 

пульсаций давления на частотах возмущений вблизи нечетных гармоник 

колебаний отсасывающей трубы; 

 снижение интенсивности резонансов по мере отклонения частоты 

возмущений от нечетных гармоник колебаний отсасывающей трубы; 

 низкие значения резонансных пиков на частотах возмущения в 

области жгутового возмущающего воздействия 0,5 – 2,5 Гц.  

7. Наличие в отсасывающей трубе участка с низкой скоростью 

распространения волны гидроудара увеличивает амплитуду пульсаций давления в 

напорной системе. 

8. Разработанная методика моделирования пульсаций учитывает присущие им 

закономерности по результатам выполненного статистического и гармонического 

анализа. Она позволяет получить полную картину по всей длине напорной 

системы, адекватную натурным осциллограммам. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с исследованием 

нестационарных явлений при плановых и аварийных переходных процессах 

гидроэлектростанций.   
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