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Задача нахождения потокораспределения  
в произвольной гидросистеме 

 

Системы различных аппаратов и устройств, 

соединенные между собой трубопроводами, 

называются гидросистемами или гидравличе-

скими сетями (ГС). Это системы тепло- и водо-

снабжения, системы перекачки рабочей среды в 

различных производствах, системы циркуляции 

теплоносителя ядерных реакторов. При реше-

нии технических и экономических проблем, 

возникающих при проектировании и эксплуата-

ции ГС, встают два вида задач: задача нахожде-

ния равновесных режимов (задача стационарно-

го потокораспределения), состоящая в опреде-

лении стационарных значений расходов жидко-

сти в различных участках ГС; и более общая 

задача исследования динамических свойств ГС, 

включая устойчивость состояний равновесия, 

структуру фазового пространства и их зависи-

мости от параметров. Эту задачу можно назвать 

просто задачей потокораспределения. Геомет-

рическая структура ГС представляется в виде 

ориентированного графа, ребрами которого яв-

ляются участки ГС, а вершинами (или узлами) – 

элементы соединения и разделения потоков 

различных участков. Узлами могут быть трой-

ники, коллекторы и смесительные камеры, в 

которых происходит соединение или разделе-

ние потоков.  

В основе традиционной методики математи-

ческого моделирования потокораспределения в 

ГС лежит используемый в трубопроводной гид-

равлике подход, состоящий в следующем [1]. 

Течение жидкости на участках предполагается 

одномерным, осредненным по поперечному 

сечению потока и турбулентным пульсациям, а 

потери на трение определяются с помощью вы-

ражений, основанных на обработке и обобще-

нии большого количества экспериментальных 

данных и эмпирических упрощенных сообра-

жений (формулы Дарси – Вейсбаха). При этом 

не рассматриваются быстрые волновые процес-

сы, связанные со сжимаемостью жидкости, и 

течение со свободной поверхностью. Основным 

уравнением нестационарного движения вязкой 

жидкости при этом является уравнение Бернул-

ли, а в качестве гидродинамических характери-

стик узлов используются давления и уравнения 

неразрывности в узлах.  

При таком подходе математическая модель 

ГС из N участков, N1 из которых содержат насо-

сы с угловыми скоростями вращения рабочих 

колес ωi, имеет вид: 
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где Qi – расход жидкости на i-м участке; 
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; xi, xi1, xi2 – координаты попе-

речного сечения потока на участке, на его входе 
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и выходе соответственно; ρ – плотность жидко-

сти; Si(xi) – площадь сечения прохода; g – уско-

рение силы тяжести; Pil, zil – соответственно 

давление и высота центра сечения прохода на 

входе (l = 1) и выходе (l = 2) участка; 
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; Ni ,1= ; )( ii QP ′∆  – по-

тери на трение; ),( iii QP ω′′∆  – характеристика 

насоса на участке, если он есть; ),( iiiM θω′  – 

движущий момент, в общем случае зависящий 

от внешних воздействий θi на привод насоса; 

),( iii QM ω′′  – момент сопротивления, опреде-

ляющийся трением и расходом перекачиваемой 

среды; Ji – момент инерции рабочего колеса 

насоса и вращающихся элементов, связанных с 

ним механически. Последнее слагаемое выра-

жения для ),( iii QP ω∆  представляет собой раз-

ность удельных кинетических энергий потока 

на входе и выходе участка. 

Если имеются внешние воздействия на при-

вод, то необходимо задать закон изменения пе-

ременных θi или соответствующие уравнения 

(например, это могут быть уравнения электри-

ческих процессов в сетях питания электродви-

гателей насосов). Параметр αj – постоянный 

множитель, равный +1, если жидкость поступа-

ет в узел, и –1, если жидкость выходит из узла. 

Знаки этих множителей можно определить, зная 

геометрическую структуру и назначение ГС. 

При определении коэффициентов τi интегриро-

вание выполняется по направлению течения от 

входа до выхода участка. Точкой здесь и ниже 

обозначается дифференцирование по времени. 

Первые N уравнений системы (1) – это урав-

нения Бернулли [1] для участков, содержащих и 

не содержащих насосы. Следующие L уравне-

ний – это уравнения неразрывности для L узлов, 

в каждом из которых соединяются Mk участков. 

Последние N1 уравнений – это уравнения угло-

вых скоростей вращения рабочих колес насо-

сов. Если на некоторых участках ГС имеются 

запорно-регулирующие устройства, то их гид-

равлические характеристики могут быть учте-

ны, так же как и для насосов.  

Система (1) содержит уравнения двух видов 

взаимодействующих друг с другом процессов – 

гидродинамических и механических. Первые 

N + L уравнений описывают гидродинамиче-

скую подсистему, а последние N1  уравнений 

представляют собой известные из механики 

уравнения вращения твердого тела относитель-

но неподвижной оси. 

Для гидродинамических процессов восполь-

зуемся уравнениями (1) при постоянных или 

меняющихся квазистатически медленных меха-

нических переменных ωi: 
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При решении задачи стационарного потоко-

распределения предположение о постоянстве 

переменных ωi является естественным. Что же 

касается задач динамики, то это либо соответ-

ствует предположению об идеальности регуля-

тора оборотов и типично для традиционных 

подходов к решению задачи, либо основывается 

на разделении движений, когда процессы изме-

нения оборотов являются медленными. Послед-

ний случай типичен для систем циркуляции 

ядерных энергетических установок (СЦ ЯЭУ). 

Более подробно эти вопросы обсуждаются в 

литературе (см. например [2], где имеются ука-

зания на известные публикации). 

Функции ∆Pi, входящие в (1) и (2), суть сум-

марные гидравлические характеристики соот-

ветствующих участков системы. Аналитические 

выражения этих функций для участков с насо-

сами и участков без насоса, согласно данным 

прикладной гидромеханики и теории гидравли-

ческих машин [1, 3], имеют вид: 
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где a1i, a2i, bi, ci, d1i, d2i – положительные коэф-

фициенты, вид которых зависит от гидравличе-

ских сопротивлений участков и гидравлических 

характеристик насосов. Качественный вид гра-

фиков характеристик участков без насоса и с 

насосом представлен соответственно на рис. 1 

(а и б).  

ГС может быть замкнутой или разомкнутой, 

как, например, система городского водоснабже-

ния. В последнем случае на границах вводятся 

внешние узлы, в которых задаются предпола-

гающиеся постоянными расходы или давления. 

Этот случай является частным. 

Исследование системы нелинейных уравне-

ний (2), которая, как правило, имеет высокий 

порядок, обычно проводится численно. В боль-
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шинстве публикаций, посвященных исследова-

нию ГС, рассматривается только задача стацио-

нарного потокораспределения и решаются чис-

ленно уравнении статики, следующие из (2) при 

NiQi ,1,0 ==& . Решение такой задачи порож-

дает проблему выбора метода расчета, началь-

ного приближения и сходимости итерационного 

процесса, а проблемы неоднозначности состоя-

ний равновесия, устойчивости системы и суще-

ствования других режимов работы системы 

[4, 5] даже не обсуждаются [6]. 

Предлагаемый в данной работе подход к ис-

следованию системы уравнений (2) (в том числе 

и нахождению стационарных режимов) опира-

ется на методы аналитической механики [7], 

теории нелинейных колебаний [8, 9] и теории 

принятия оптимальных решений [10, 11]. Сис-

тема (2) может быть представлена в форме сис-

темы частного вида уравнений Лагранжа с ин-

тегрируемыми связями обобщенных скоростей, 

которыми в данном случае являются расходы 

NiQi ,1, = : 
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T – кинетическая энергия системы, учитываю-

щая движение жидкости во всех N участках 

системы. Функция R, определенная с точностью 

до постоянного слагаемого C1, – образующая 

функция, дифференцирование которой дает 

правые части дифференциальных уравнений 

системы (2). 

Из этого представления следует, что обобщен-

ные координаты являются скрытыми и в явном 

виде в уравнения не входят. Число обобщенных 

скоростей, входящих в уравнения (5), избыточно 

и может быть сокращено с помощью уравнений 

связи. Такими уравнениями являются алгебраиче-

ские уравнения системы, среди которых могут 

быть уравнения-следствия. 

После исключения избыточных переменных 

система (5) принимает вид [2]: 
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Отличие системы (6) от системы (5) состоит 

в уменьшении числа дифференциальных урав-

нений и обращении в нуль первой суммы в вы-

ражении для функции R. При дифференцирова-

нии T и R для подстановки в уравнения Лагран-

жа уже для независимых переменных учитыва-

ются следующие из уравнений связи выражения 

избыточных переменных через независимые. 

Размерность фазового пространства системы (1) 

равна LNn
~

−= , где L
~

 – число независимых 

уравнений связи ( LL ≤
~

). 

Исследование динамических свойств ГС 

проведено с помощью прямого метода Ляпуно-

ва с использованием ),,( 1 nQQR K  в качестве 

функции Ляпунова [8, 9]. На основании опреде-

ляющих вид зависимостей NiQP ii ,1),( =∆ , 

выражений (3), (4) можно утверждать, что эта 

функция ограничена снизу и неограниченно 

растет при удалении от начала координат фазо-

вого пространства nQQ ,,1 K . Элементарные 

преобразования показывают, что  

 
Рис. 1 



 

Применение прикладной аналитической гидромеханики и методов принятия оптимальных решений 

 

 

143 

 ∑
=

τ−=
N

i
iiQ

dt

dR

1

2
& , (7) 

то есть производная dtdR  отрицательна и 

равна нулю в состояниях равновесия. 

Из выражений для R и dtdR  на основании 

теорем прямого метода Ляпунова следует дис-

сипативность системы и другие важные выво-

ды, дающие полную информацию о структуре 

фазового пространства. В частности, диссипа-

тивность системы означает, что все движения 
независимо от начальных условий заканчива-

ются в одном из устойчивых состояний равно-

весия, в которых R имеет минимум. Таким об-

разом, все фазовые траектории идут из беско-

нечности в некоторую ограниченную область 

фазового пространства, в которой находится 

либо одно устойчивое состояние равновесия, и 

тогда R имеет единственный минимум, либо 

несколько состояний равновесия (устойчивые и 

неустойчивые), в этом случае R имеет несколь-

ко минимумов. Это позволяет обосновать прин-
ципиально новый метод нахождения состояний 

равновесия ГС, описываемой системой уравне-

ний (2). Метод состоит в поиске минимумов 

функции ),,( 1 nQQR K . В окрестности каждого 

из состояний равновесия 0
00

1 ,, QQQ n =K  имеем: 
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Первые два слагаемых в (8) выбором C1 
можно обратить в нуль. Коэффициенты первой 

суммы равны нулю в каждом состоянии равно-

весия системы. Это условие соответствует об-

ращению в нуль правых частей системы (2) с 

учетом содержащихся в этой системе уравнений 

неразрывности. Оно обычно и используется для 

поиска состояний равновесия без оценки устой-

чивости. Таким образом, функция ),,( 1 nQQR K  

в малой окрестности состояния равновесия ап-
проксимируется второй суммой ряда (8). Коэф-

фициенты двойной суммы положительны в ус-

тойчивых состояниях равновесия, где R имеет 

минимум.  

Таким образом, задачу нахождения стацио-

нарного потокораспределения можно свести к 

конечномерной задаче безусловной оптимиза-

ции [10, 11]: 

 { },,1,:

,min,)(

niBQARD

DR

iii
n =≤≤∈=

∈→

Q

QQ
 (9) 

где величины Ai, Bi, ni ,1= , – константы, за-

дающие границы изменения координат вектора 

Т
nQQ ),,( 1 K=Q . 

Как правило, данная задача многомерна и 

многоэкстремальна, поэтому целесообразно 

применять хорошо зарекомендовавшие себя 

схемы редукции размерности наряду с характе-

ристическими методами поиска глобального 

экстремума. 

 
Многошаговая схема 

редукции размерности 
 

Рассмотрим многоэкстремальные задачи оп-

тимизации, т.е. задачи, в которых целевая функ-

ция в области D может иметь несколько локаль-

ных экстремумов. На сложность решения дан-

ных задач существенное влияние оказывает раз-

мерность. К примеру, для класса многоэкстре-

мальных функций, удовлетворяющих условию 

Липшица, имеет место экспоненциальный рост 

вычислительных затрат при увеличении размер-

ности: если в одномерной задаче для достижения 

точности ε  требуется p вычислений функции, 

то в задаче с размерностью N для решения с той 

же точностью необходимо осуществить количе-

ство испытаний порядка 
Np . 

Многие подходы к конструированию чис-

ленных методов анализа многомерных много-

экстремальных задач основаны на идее редук-

ции сложности: решение исходной задачи заме-

няется решением системы более простых задач. 

Одним из наиболее эффективных является 

подход, связанный с редукцией размерности, 

когда решение многомерной задачи сводится к 

решению одной или нескольких одномерных 

подзадач. В качестве примеров можно привести 
следующие схемы такого рода: многошаговая 

схема (схема вложенной оптимизации) [10] и 

редукция размерности на основе кривых, запол-

няющих пространство (кривых Пеано) [11]. 

Рассмотрим в качестве исходной задачу (9). 
В силу отсутствия функциональных ограниче-

ний исходное соотношение можно представить 

в виде [10]: 

 
.),...,,(min...

...minmin)(min

21
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],[],[ 222111

n
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BAQBAQDQ

QQQR
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nnn∈

∈∈∈
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Введем семейство функций: 
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Для решения исходной задачи достаточно 

решить одномерную задачу: 

],[min,)( 1111
1 BAQQR ∈→ . 

При этом каждое вычисление функции )( 1
1 QR  

в некоторой фиксированной точке ],[ 111 BAQ ∈  

представляет собой решение одномерной за-

дачи: 

],[min,),( 22221
2 BAQQQR ∈→ . 

Эта задача является одномерной задачей ми-

нимизации по 2Q , так как 1Q  фиксировано. Каж-

дое вычисление значения функции ),( 21
2 QQR  

при фиксированных 21,QQ  требует решения 

одномерной задачи, и т.д. вплоть до решения 

задачи 

],[min,),...,,(

),...,(

21

1

nnnn

n
n

BAQQQQR

QQR

∈→≡

≡
 

при фиксированных 11,..., −nQQ . 

То есть решение задачи (10) сводится к ре-

шению семейства вложенных одномерных под-

задач вида: 

 ],,[min,),...,( 1 iiii
i BAQQQR ∈→  (11) 

где 11,..., −iQQ  – фиксированный вектор. 

Решение исходной задачи (9) через решение 

системы одномерных рекурсивно связанных 

подзадач называется многошаговой схемой ре-

дукции размерности. 

 
Характеристические алгоритмы  

глобального поиска 
 

Для решения подзадач (11), полученных в 

результате использования многошаговой схемы 

редукции размерности, можно использовать 

одномерные алгоритмы глобального поиска. 

Рассмотрим класс численных методов поиска 

глобального экстремума, называемый классом 

характеристических алгоритмов [10, 12]. 

Рассмотрим следующую одномерную задачу: 

 
],[min,)( BAxxf ∈→  . (12) 

Алгоритм решения задачи (12) называется 

характеристическим, если, начиная с некоторо-

го шага поиска, выбор координаты 
1+kx  оче-

редного испытания заключается в выполнении 

следующих действий. 

1) Задать набор 

},...,{ 0 τ=Λ xxk  

конечного числа 1)(1 +τ=+τ k  точек области 

],[ BAG = , полагая, что kk BA Λ∈Λ∈ , , все 

координаты предшествующих испытаний рас-

положены по возрастанию: 

BxxxxA =<<<<= τ−τ 110 ... . 

2) Каждому интервалу τ≤≤− ixx ii 1),,( 1 , 

поставить в соответствие число )(iR , называе-

мое характеристикой интервала. 

3) Определить интервал ),( 1 ii xx − , которому 

соответствует максимальная характеристика: 

}1:)(max{)( τ≤≤= iiRtR . 

4) Провести очередное испытание в точке 

),()( 1
1

tt
k xxtDx −
+ ∈= . 

Для проведения нового испытания отрезок 

[A, B] разбивается на τ  интервалов. Далее вы-

бирается интервал, у которого характеристика 

наилучшая. Точка очередного испытания раз-

мещается внутри этого интервала в соответст-

вии с правилом )(tD . 

В вычислительную схему характеристиче-

ского алгоритма можно ввести условие оста-

новки вида 

ε≤− −1tt xx , 

где 0>ε  – заданная точность поиска (по коор-

динате), то есть следует прекращать вычисле-
ния, когда длина интервала с максимальной ха-

рактеристикой станет меньше заданной точно-

сти ε . Тогда процесс поиска будет остановлен 

через конечное число шагов. 

В качестве примера характеристического 

метода можно привести информационно-

статистический алгоритм глобального поиска 

(АГП) [10, 11]: 

)(2
)(

)(
)()( 1

1

2
1

1 −
−

−
− +−

−
−

+−= ii
ii

ii
ii zz

xxm

zz
xxmiH , 

)2/()()(5.0 11
1 mzzxxx tttt

k
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+ −−+= , 

где iz  – результаты испытаний в точках ix . 

Величина m > 0 вычисляется: 





=

>
=

0,1

0,

M

MrM
m , 

где 
1

1

1

||
max

−

−

τ≤≤ −
−

=
ii

ii

i xx

zz
M , а 1>r  – параметр 

метода. 
 

Индексная схема учета  
функциональных ограничений 

 

В силу того, что задача (9), как правило, 

многоэкстремальна, а в результате поиска с ис-

пользованием указанного выше подхода мы 

получаем только глобальный минимум, то воз-

никает необходимость поиска остальных мини-

мумов, чтобы найти все устойчивые состояния 
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равновесия. Одним из способов для нахождения 

всех минимумов является исключение уже най-

денных экстремумов путем ввода функцио-

нальных ограничений вида  

( ) ( ) ( ) δ≥−++−+−
2*2*

22

2*
11 ... nn QQQQQQ , 

где ( )**
2

*
1 ,...,, nQQQ  – точка найденного мини-

мума, а δ  – радиус сферы, исключающей най-

денный минимум из дальнейшего рассмотре-

ния. 

После ввода вышеуказанных неравенств по-

лучаем многомерную задачу оптимизации с 

функциональными и координатными ограниче-

ниями, которая может быть представлена в сле-

дующем виде: 

 ,min,)( nRGR ⊆∈→ QQ  (13) 

},1,0)(:{ mjgDG j ≤≤≤∈= QQ  

}1],,[:{ niBAQRD iii
n ≤≤∈∈= Q . 

Таким образом, возникает необходимость 

учёта функциональных ограничений в процессе 

поиска. Многошаговую схему (10) можно 

обобщить на класс задач (13) [10] таким обра-

зом, что одномерные подзадачи (11) будут 

иметь следующий общий вид: 

 .1,0)(

],,[min,)(

mjxg

BAxxf

j ≤≤≤

∈→

 
(14) 

Для решения этой задачи был предложен ин-

дексный алгоритм [11, 12], который может быть 

реализован в рамках характеристической вычис-

лительной схемы и многошаговой схемы (в слу-

чае нескольких переменных). Отметим, что каж-
дая итерация предлагаемого алгоритма включает 

определение индекса 1)(1 +≤ν≤ mxi , равного 

номеру первого нарушенного ограничения. Ес-

ли 1)( +<ν mxi , то точке ix  соответствует 

значение )( ii xgz ν= . Если 1)( +=ν mxi  (то 

есть все ограничения выполнены), то 

)( ii xfz = . Далее, согласно правилам )(iR  и 

)(tD , осуществляется процесс поиска в рамках 

характеристической схемы. 

Индексный метод имеет ряд преимуществ 

перед классическим методом штрафных функ-

ций, так как не требует подбора каких-либо па-

раметров (константы штрафа, нормирующих 

коэффициентов при ограничениях). 

 
Система глобальной оптимизации PSoDI 
 

В рамках подхода с использованием много-

шаговой схемы редукции размерности наряду с 

характеристическими методами и индексной 

схемой учёта ограничений была реализована 

программная система PSoDI [13], позволяющая 

осуществить следующую последовательность 

действий, необходимую для решения много-

мерных задач многоэкстремальной оптимиза-

ции. 

1) Постановка задачи и выбор методов поис-

ка. Целевую функцию, координатные и функ-

циональные ограничения можно задавать ана-

литически. Минимизируемая функция может 

быть либо выбрана из предложенного набора, 

либо введена пользователем. Также предусмот-

рена возможность задания оптимизируемых 

функций в виде подключаемых DLL-библиотек. 

Далее по каждой переменной необходимо скон-

струировать характеристический метод. Алго-

ритм поиска может быть как выбран из списка, 

предлагаемого программой, так и определен 

самостоятельно путем задания правил вычисле-

ния характеристики и точки следующего испы-

тания аналитически. Способность конструиро-

вания алгоритмов дает широкие возможности 

как для эффективного решения задачи, так и 

для исследований. 

2) Решение поставленной задачи. Процесс 

поиска оптимального значения осуществляется 

на основе многошаговой схемы редукции раз-

мерности с использованием сконструированных 

алгоритмов для решения одномерных подзадач. 

Для учета ограничений используется индекс-

ный метод. 

3) Визуализация исходной задачи и процесса 

поиска. Средства программной среды позволя-

ют строить целевую функцию (сечения функ-

ции, если количество переменных больше 

двух), линии уровня и отображать точки испы-

таний. Визуализация дает возможность нагляд-

но представить минимизируемую функцию и 

процесс поиска, а также качественно оценить 

правильность работы вычислительной схемы. 

 
Исследование стационарных режимов  

работы гидросистемы  
на примере системы циркуляции  

теплоносителя ядерной  
энергетической установки 

 
Применение описанной выше методики про-

демонстрировано на примере решения задачи 

нахождения равновесных режимов системы цир-

куляции теплоносителя ЯЭУ, являющейся част-

ным видом ГС. Нарушение нормальной, преду-

смотренной проектом, работы системы циркуля-

ции теплоносителя недопустимо с точки зрения 

безопасности реактора. Результаты ее решения 

также имеют самостоятельное значение.  
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Рис. 2 

 

На рис. 2 представлена расчетная модель ти-

повой системы циркуляции. Теплоноситель, 

нагревающийся в активной зоне реактора 1, по-

ступает по трубопроводам в параллельно рабо-

тающие теплообменные петли 2 и после охлаж-

дения в теплообменниках 3 снова подается в 

активную зону. Течение теплоносителя обеспе-

чивается работой циркуляционных насосов 4, 

снабженных электродвигателями 5. Стрелками 

показано направление течения теплоносителя в 

нормальном эксплуатационном режиме. Эта 

схема при числе петель, равном четырем, соот-

ветствует установке типа ВВЭР-1000. Измене-

ние плотности теплоносителя при нагревании и 

охлаждении невелико, и оценки, имеющиеся в 

литературе, показывают, что влиянием этих из-

менений в рассматриваемых ниже гидромеха-

нических процессах можно пренебречь [5]. Это 

дает основание изучать гидромеханические 

процессы независимо от теплофизических. 

Полная математическая модель динамики 

гидромеханических процессов, соответствую-

щая представленной расчетной схеме для четы-

рехпетлевой системы циркуляции, имеет вид: 

,
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(15) 

где обозначения соответствуют обозначениям 

для системы (1). Переменные Qi, 5,1=i , и ωi, 

4,1=i , имеют смысл обобщенных скоростей, а 

обобщенные координаты, получающиеся интег-

рированием по времени, являются скрытыми и 

в уравнения движения не входят.  

Математическая модель (15) с учетом зави-

симости плотности от температуры является 

частью более сложной математической модели, 

используемой для изучения не только гидроме-

ханических, но и теплофизических процессов. 

При пренебрежении изменением плотности те-

плоносителя (о чем было упомянуто выше) эта 

система уравнений является автономной и при-

годна для изучения гидромеханических процес-

сов и общих динамических свойств системы 

циркуляции. Данная модель отражает динамику 

двух взаимодействующих процессов разной 

природы. Это, соответственно, процессы тече-

ния теплоносителя и вращения рабочих колес 

циркуляционных насосов и связанных с ними 

масс (редуктор, ротор электродвигателя и махо-

вик). В ряде работ [5, 14] аналитически и чис-

ленным счетом для параметров типового реак-

тора ВВЭР-1000 показано, что гидродинамиче-

ские процессы являются быстрыми и могут 

быть изучены в предположении, что механиче-

ские переменные ωi, 4,1=i , постоянны или 

изменяются квазистатически по отношению к 

быстрым переменным Qi, 5,1=i . Малым пара-

метром, позволяющим разделить гидродинами-

ческие и механические процессы, является от-

ношение кинетических энергий гидродинами-

ческих и механических процессов в стационар-

ном режиме [2, 5]. Это отношение в соответст-

вии с приведенными оценками является малым: 
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Таким образом, оказывается возможным 

раздельно изучать быстрые и медленные про-

цессы, то есть понизить порядок исследуемой 

системы уравнений (15) вдвое. 

Для быстрых процессов после исключения 

Q5 с помощью последнего из уравнений систе-

мы (15) имеем систему: 
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 (16) 

где значения медленных переменных ω
0

i пред-

полагаются постоянными либо медленно ме-

няющимися в соответствии с решением систе-

мы уравнений медленных процессов, следую-

щей из (15), при .5,1,0 ==τ ii  
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Нелинейные функции ∆Pi (Qi, ω
0

i), 4,1=i , и 

∆P5(Q5) определяются гидравлическими харак-

теристиками участков (3), (4). 

Функция R приобретает вид: 

 ∑ ∫
=

+ξξ∆=
5

1 0

1)(
i

Q

i

i

CdPR , (17) 

и ее аналитическое выражение получается ин-

тегрированием соответствующих зависимостей 

∆Pi , 5,1=i , (3), (4). 

Построение и анализ функции R дают на-

глядное представление о структуре фазового 

пространства и об изменениях этой структуры в 

результате бифуркаций. 

Для нахождения состояний равновесия сис-

темы (16) при традиционном подходе имеем: 

 ( ) 4,1,,
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1
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iQPQP
j

jiii .  (18) 

Решение этой системы уравнений соответст-

вует нахождению стационарного потокораспре-

деления, то есть нахождению стационарных 

значений расходов 4,1,0 =iQi .  

Задача (18), в отличие от общего случая, 

имеет частный вид и решается с помощью не-

сложного графического построения или соот-

ветствующего ему разработанного численного 

алгоритма [5]. 

Схематический способ решения системы 

(18) для общего случая, когда число петель рав-

но не четырем, а n, состоит в следующем. Каж-

дое уравнение системы (18) разрешим относи-

тельно Qi: 
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, 1,
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i i n j
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Q P Q i n+
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= Ψ ∆ =  

   
∑ . (19) 

Сложим все n уравнений (19) и обозначим 

выражение в правой части через функцию Φ: 

1 1
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Далее, найдем обратную для ( )∑ =Φ n

j jQ
1

 

функцию и вместо уравнений (19) получим од-

но уравнение относительно ∑ =
n

j jQ
1

: 

 1

1

1 1

.
n n

i n i

i i

Q P Q−
+

= =

   
Φ = ∆   

   
∑ ∑  (20) 

После решения уравнения (20) и подстанов-

ки результата в (18) получаем систему уже не-

связанных уравнений для нахождения стацио-

нарных значений переменных 
0
iQ , ni ,1= . 

На рис. 3 представлены результаты такого 

построения для случая двух петель (n = 2) и 

одинаковых зависимостей 2,1),,( 0 =ω∆− iQP iii  

(кривая 4). Решение задачи стационарного по-

токораспределения соответствует точкам пере-

сечения характеристики общего участка 

∆P3 (Q1 + Q2) (кривые 1, 2, 3) и получающейся 

графически или численно суммарной характе-

ристики системы петель Φ-1
(Q1 + Q2) (кривая 5). 

Последняя имеет двойную петлю, отмеченную 

жирной линией, и каждая точка на ней соответ-

ствует двум симметричным режимам, так как 

индексы i = 1, 2 входят симметрично. 

При изменении нелинейных характеристик 

∆Pi (Qi,  ω
0

i) и характеристики общего участка, 

обусловленном изменением параметров, на-

пример гидравлического сопротивления реак-

тора или величин ω
0

i, стационарные значения 

расходов Qi изменяются, что соответствует из-

менению координат особых точек в пространст-

ве состояний системы уравнений (18). Могут 

 
Рис. 3 
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происходить бифуркации в виде попарного ро-

ждения и исчезновения некоторых из этих то-

чек с нулевым суммарным индексом Пуанкаре. 

Например, двухпетлевая система может иметь 

одно, пять или три состояния равновесия, что 

определяется возможным числом точек пересе-

чения кривых. На рис. 3 это продемонстрирова-

но для случая увеличения гидравлического со-

противления реактора ∆P3(Q1+Q2) (соответст-

венно кривые 1, 2, 3). 

Важным качественным результатом, пред-

ставляющим интерес с точки зрения общих ди-

намических свойств системы циркуляции как 

ГС частного вида, является возможность суще-

ствования нескольких состояний равновесия. 

Проектному расчету отвечает состояние равно-

весия, соответствующее рабочей точке на уча-

стке MN характеристики каждой петли на 

рис. 3. Работа системы циркуляции в стацио-

нарных режимах, соответствующих другим со-

стояниям равновесия, с технической точки зре-

ния недопустима, так как при этом в одной из 

петель расход теплоносителя либо мал, либо 

отрицателен. 

Алгоритм графического решения системы 

(18) был реализован числено для двух-, трех- и 

четырехпетлевой системы циркуляции. При 

этом функция Φ–1
, так же как и гидравлические 

характеристики участков ∆Pi(Qi, ωi), ni ,1= , и 

общего участка, были построены для задавае-

мых с терминала коэффициентов, определяю-

щих вид гидравлических характеристик.  

Расчеты при различных значениях сопротив-

лений реактора, так же как и при различных 

значениях ωi, позволяют получить наглядное 

представление об изменениях структуры фазо-

вого пространства при бифуркациях в виде ро-

ждения и исчезновения состояний равновесия. 

На рис. 4 слева направо представлены: резуль-

таты решения задачи потокораспределения, 

структура фазовой плоскости и вид функции R 

для случая пяти состояний равновесия (число 

петель системы циркуляции n = 2). 

На рис. 5 представлены результаты решения 

задачи стационарного потокораспределения для 

случая четырех петель и одинаковых зависимо-

стей 4,1),,( 0 =ω∆− iQP iii . 

 

Рис. 4 

 

 

 
 

Рис. 5 
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Расчеты в случае четырех петель проводи-
лись при следующих заданных параметрах ха-

рактеристик ∆Pi, 5,1=i , системы (16) (см. за-

висимости (3) и (4)): ω0
1 = ω0

2 = ω0
3 = ω0

4 = 1; 

a1i = 2; a2i = – 4; bi = 3; ci = 6; d1 = –d2 = 0.4. Гид-

равлические характеристики для всех петель 
полагались одинаковыми, поэтому коэффици-

енты a1i, a2i, bi, ci зависимостей ∆Pi, 4,1=i , 

совпадают. 

Далее, задача нахождения стационарного 

потокораспределения четырехпетелевой систе-

мы циркуляции была решена путем нахождения 

экстремумов 4-мерной функции Ляпунова R с 

помощью описанной выше многошаговой схе-

мы редукции размерности. Были найдены 5 со-

стояний равновесия: 

Q1 = –0.72, Q2 = 1.52, Q3 = 1.52, Q4 = 1.52; 

Rmin= –19.14; 

Q1 = 1.52, Q2 = –0.72, Q3 = 1.52, Q4 = 1.52; 

Rmin= –19.14; 

Q1 = 1.52, Q2 = 1.52, Q3 = –0.72, Q4 = 1.52; 

Rmin= –19.14; 

Q1 = 1.52, Q2 = 1.52, Q3 = 1.52, Q4 = –0.72; 

Rmin= –19.14; 

Q1 = 1.04, Q2 = 1.04, Q3 = 1.04, Q4 = 1.04. 

Rmin = –18.85. 

Результаты численного поиска экстремумов 

функции R (Q1, Q2, Q3, Q4) для указанного набо-

ра параметров системы имеют полное соответ-

ствие с результатами, полученными путем гра-

фического решения системы (18) и представ-

ленными на рис. 5. Функция R (Q1, Q2, Q3, Q4) 

для численных расчетов выбиралась в виде (17), 

где 43215 QQQQQ +++= , а нелинейные 

функции  ∆Pi (Qi, ωi), 4,1=i , и ∆P5(Q5) опреде-

лялись соответственно выражениям (3) и (4) 

при указанных выше значениях параметров a1i; 

a2i, bi, ci, 5,1=i , d1 и d2. 

 
Заключение 

 

Таким образом, на примере системы цирку-

ляции теплоносителя ЯЭУ показана работоспо-

собность разработанного алгоритма поиска ми-

нимумов функции R для решения задачи нахо-

ждения стационарного потокораспределения. 

Следует отметить, что в общем случае ГС ис-

пользование указанного выше алгоритма ис-

ключено. 

Приведенные выше теория и пример расчета 

стационарных режимов ГС относятся к методи-

ке нахождения расходов среды на участках. Эта 

методика в общем случае сводится к поиску  

 

минимумов функции Ляпунова, представляю-

щей собой сумму интегралов нелинейных гид-

равлических характеристик участков. Необхо-

димое для этого исключение избыточных пере-

менных приводит к отсутствию зависимости 

этой функции от давлений в узлах ГС. Однако 

стационарные значения избыточных перемен-

ных и давлений в узлах при необходимости мо-

гут быть определены с помощью соответст-

вующих алгебраических уравнений.  

В современных системах теплоснабжения 

используются так называемые замкнутые схе-

мы. Рассмотренный выше пример системы цир-

куляции теплоносителя ядерного реактора 

можно считать также и примером системы теп-

лоснабжения, в которой источником тепла яв-

ляется не ядерный реактор, а теплообменник, в 

котором тепло от теплоносителя центральной 

сети передается теплоносителю локальной 

замкнутой сети. Петель с насосами в этой ло-

кальной сети может быть несколько. В рассмот-

ренном примере их четыре. 

Интересующее практику количество переда-

ваемого на каждом участке тепла, кроме расхо-

да теплоносителя, определяется задаваемыми 

или рассчитываемыми поверхностями теплооб-

мена, коэффициентами теплопередачи и так 

называемым температурным напором, то есть 

разностью температур теплоносителя и внеш-

ней среды. Таким образом, для решения про-

блемы теплоснабжения результат рассмотрен-

ного выше решения задачи стационарного по-

токораспределения является главным [15, 16]. 

Для проектирования и эксплуатации систем 

теплоснабжения представляет также интерес 

оценка напряженно-деформированного состоя-

ния трубопроводов, теплообменного и другого 

оборудования. Для решения связанных с проек-

тированием и эксплуатацией проблем обеспе-

чения прочности и отсутствия кипения тепло-

носителя необходимо знать не только расходы 

на участках, но и давление в узлах. Для нахож-

дения этих давлений в узлах используются най-

денные на предыдущем этапе значения расхо-

дов на участках NiQi ,1,0 = , и уравнения ста-

тики, получающиеся из системы (1) при 

NiQi ,1,0 ==& . 

 

 ê‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 

ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «ê‡Á‚ËÚËÂ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌ-

ˆË‡Î‡ ‚˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎ˚» (ÔÓÂÍÚ 2.1.2/3863) Ë ÙÂ‰Â-

‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ «ç‡Û˜Ì˚Â Ë Ì‡Û˜ÌÓ-

ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Í‡‰˚ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ êÓÒÒËË» („ÓÒ-

ÍÓÌÚ‡ÍÚ № 02.740.11.5018). 
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APPLICATION OF ANALYTICAL HYDROMECHANICS  
AND OPTIMAL DECISION-MAKING METHODS IN THE PROBLEM  

OF FLOW DISTRIBUTION IN HYDRAULIC SYSTEMS 
 

L.V. Smirnov, V.A. Grishagin, D.N. Dobryaev, N.V. Danilova 
 

The problem of a stationary flow distribution in an arbitrary hydraulic system has been shown to be reduced to a 

finite-dimensional multiextremal problem of the unconstrained optimization. The proposed algorithm’s efficiency 

has been shown by the example of the four-looped circulation system of a nuclear power plant coolant system. 
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