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Аннотация 

 В результате численного решения с помощью электронных 

калькуляторов можно будет определить оптимальный размер и объем 

универсальной пневмогидравлической крышки. Это, в свою очередь, экономит 

металл, который тратится на изготовление крышки. 

 Kлючевые слова: Насосные, агрегаты, pumping units; напорные трубы- 

pressure pipes; основные конструкции- basic structures; насосные станции- 

pumping stations; насосы с электродвигателями- pumps with electric motors; 

гидравлический удар- Water hammer; нормальная операция- normal operation; 

обратный клапан- check valve. 

Abstract 

 As a result of solving it numerically using electronic calculators, it will be 

possible to determine the optimal size and volume of the universal air hydraulic cap. 

This in turn saves the metal that is spent on the construction of the cap. 

 Key words: Pumping units, pumping units; pressure pipes; basic structures; 

pumping stations; pumps with electric motors; hydraulic shock - Water hammer; 

normal operation; check valve - check valve. 

 Насосное оборудование и станции, оснащенные центробежными 

насосами, широко используются в сельском хозяйстве для орошения и 

осушения, питьевого и промышленного водоснабжения и транспортировки 

нефтепродуктов. Напорные трубы - одна из основных конструкций насосных 

станций и устройств. Эти напорные трубы играют ключевую роль в 
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безотходной доставке воды, масла и других жидкостей. Таким образом, 

напорные трубы представляют собой технологию экономии жидкости. 

Поэтому научные исследования напорных труб можно отметить как 

актуальную сегодня проблему. Напорные трубы P комплектуются различной 

арматурой (замками, обратными клапанами и т. Д.), Т.е. оборудованием. Если 

эти клапаны не работают нормально, это приведет к изменению нормального 

режима работы насосных станций и устройств. 

 Электродвигатели приводят в действие насосы. Насосные агрегаты 

являются крупными потребителями электроэнергии, и в результате внезапного 

отключения электроэнергии электродвигателей в напорных трубопроводах 

насосной станции или насосного оборудования возникает нестабильный 

сложный процесс движения, то есть гидравлический удар. Процесс 

гидравлического удара - очень опасный процесс, который происходит на 

насосных станциях и насосном оборудовании в напорных трубах. Этот опасный 

гидравлический процесс нарушает нормальную работу насосных станций и 

оборудования. Во время этого опасного события, наблюдается отказ от линии 

давления, обратный клапан, насос и насос вала. 

Кроме того, несколько дней обезвоживания сельскохозяйственных культур в 

жаркие летние дни приводят к резкому снижению урожайности, что означает 

огромные экономические потери. Для предотвращения этого неблагоприятного 

гидравлического события используются универсальные пневмогидравлические 

колпачки. Актуальным является расчет оптимального размера универсальной 

пневмогидравлической крышки. Универсальность этого огнетушителя в том, 

что он гасит максимальное значение давления на 50 ... 80 процентов вне 

зависимости от условий, при которых возникает гидроудар. Оптимальный 

размер этого гидравлического огнетушителя, то есть универсального 

пневмогидравлического колпачка, зависит от значений потерь давления в двух 

соединительных трубках, соединяющих его с главным напорным 

трубопроводом. 
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 В процессе гидравлического удара, вызванного уменьшением или 

увеличением гидродинамического давления, мы используем следующие 

известные волновые уравнения, которые помогают определить оптимальные 

размеры универсальных конструкций пневмогидравлических крышек, 

обеспечивающих нормальную работу насосной станции. 

 

         (1) 

 

 

             (2) 

 

 где h - t - абсолютное гидродинамическое давление без измерения во 

времени; V есть скорость безразмерной в напорном трубопроводе в момент 

времени В; t - безразмерное время; òðîh - неизмеримая потеря давления при 

устойчивом движении; äîh  - величина безразмерной утечки в трубопроводе, 

соединяющем воздушную гидравлическую заглушку с напорным 

трубопроводом; n - показатель политропного уровня (n = 1,0 в изотермическом 

процессе; n = 1,41 в адиабатическом процессе); b - характеристика 

характеристики. 
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  , L, V0  - напорный трубопровод живой режущая поверхность, длина, 

средняя скорость поток воды; Wo - объем воздуха в гидравлической крышке; 

Нга - абсолютное статическое давление. 

Предлагаемый универсальный воздушный колпачок гидравлический 

устанавливаются после обратного клапана в начале напорного трубопровода, то 

есть на гидравлической ударной плоскости. Обе соединительные трубы 

снабжены обратным клапаном и краном. 
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 Оптимальные значения потерь давления в соединительных 

трубопроводах определяют с помощью отводов. Эти оптимальные значения 

потери давления, в свою очередь, позволяют определить минимальный размер 

универсальной пневмогидравлической крышки и обеспечить экономию 

ресурсов. 

 Можно сделать вывод, что, решив систему уравнений (1)-(2) численным 

методом с помощью электронных вычислительных машин, можно будет 

определить оптимальный размер и объем универсальной 

пневмогидравлической крышки. Это, в свою очередь, позволяет сэкономить 

металл, который тратится на строительство крышки. 
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