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Аннотация. Компьютерная программа для моделирования работы вакуумных 

рыбонасосных установок прошла государственную регистрацию. Программа базируется на 
ранее разработанных математических моделях отдельных этапов работы вакуумных 
рыбонасосов. В статье представлена блок-схема алгоритма программы. Описаны блоки 
расчета откачки и закачки воздуха в рабочую камеру с помощью водокольцевых 
компрессорных машин. Всасывание и вытеснение водорыбной смеси происходит за счет 
создаваемого перепада давлений. Программа позволяет рассчитать среднюю 
производительность и коэффициент полезного действия установки за цикл работы. 
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Abstract. The computer program for modeling the operation of vacuum fish pumping units 

has passed state registration. The program is based on previously developed mathematical models 
of individual stages of vacuum fish pumps operation. The flowchart of the program algorithm is 
presented in the article. The calculation blocks for pumping and injecting air into the working 
chamber using water-ring compressor machines were described. Suction and displacement of the 
water-fish mixture occurs due to the created pressure drop. The program allows you to calculate the 
average performance and efficiency of the unit per cycle. 

Keywords: vacuum fish pumps; water-ring compressor machines; mathematical model; 
computer program; algorithm; flowchart 

 
 
Введение 
Вакуумные рыбонасосные установки (ВРУ) обеспечивают наименьшую 

повреждаемость объектов лова из всех типов устройств по перемещению рыбы. Поэтому их 
широко применяют на практике, наряду с центробежными рыбонасосами [1]. Принцип 
работы таких установок (см. Рисунок 1) двухэтапный, причем каждый этап распадается на 
две фазы. Первый этап: в первой фазе происходит откачивание воздуха из рабочей камеры 
(бака) с помощью вакуумного насоса; во второй фазе водорыбная смесь засасывается в бак за 
счет созданной разности давлений. Второй этап: в первой фазе воздуходувка повышает 
давление в рабочей камере с водорыбной смесью; во второй фазе происходит вытеснение 
жидкости из бака за счет созданного избыточного давления. В качестве компрессорных 
машин ВРУ, чаще всего, используются водокольцевые компрессорные машины (ВКМ). 
Моделирование характеристик ВКМ и процесса откачки (закачки) с их помощью воздуха из 
рабочей камеры (бака) подробно рассмотрено в статьях [2-5]. На их основе была разработана 
компьютерная программа обработки результатов испытаний ВКМ, аппроксимации 
нагрузочных характеристик, моделирование динамики изменения давления в рабочей камере 
и расчета коэффициента полезного действия (КПД) ВКМ [6]. Ее элементы стали блоками для 
расчета работы ВРУ в первых фазах обоих этапов.  
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Рисунок 1 – Типовая схема ВРУ: 1 – емкость с водорыбной смесью; 2 – всасывающий 
трубопровод; 3 – рабочая емкость (резервуар); 4 – нагнетательный трубопровод; 5 – 

приемная емкость с водоотделителем; 6, 7 – клапаны 
 

Для вторых фаз обоих этапов математические модели были разработаны в [7-9]. 
Работа ВРУ во 2-й фазе первого этапа описывается следующими дифференциальными 

уравнениями с начальными условиями: нестационарного движения жидкости в одномерном 
приближении (уравнение Бернулли при переменном перепаде давления) и изменения объема 
жидкости в резервуаре V(t) 

 

( )1

2

1
0

0
111 ζ1

2ρ
1

+⋅−−







−

−⋅=
WgH

)t(VV
VPP

td
WdL A ,  00 =)(W ;           (1) 

)t(WS
td
Vd

⋅= 1 ,  00 =)(V ,                                         (2) 

 
где W – скорость водорыбной смеси в трубопроводе, ρ – плотность водорыбной смеси, g – 
ускорение свободного падения, L1, S1, H1 – соответственно, длина, площадь поперечного 
сечения, перепад высот всасывающего трубопровода, P11 – абсолютное давление в конце 
первой фазы первого этапа, ζ1 – коэффициент гидравлических потерь всасывающего 
трубопровода. 

Работа ВРУ во 2-й фазе второго этапа описывается тремя дифференциальными 
уравнениями: 
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где S0 – площадь основания резервуара, L2, S2, H2 – соответственно, длина, площадь 
поперечного сечения, перепад высот нагнетательного трубопровода, ζ2 – коэффициент 
гидравлических потерь нагнетательного трубопровода. 
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Блок схема алгоритма моделирования работы ВРУ 
Компьютерная программа «Моделирование работы вакуумной рыбонасосной 

установки» прошла государственную регистрацию, поэтому стало возможным опубликовать 
блок-схему ее алгоритма. Алгоритм включает следующие блоки: 
– Расчет коэффициента гидравлического сопротивления водорыбной смеси (рис. 2); 
– Расчет параметров работы ВКН (рис. 3); 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма. Расчет коэффициента гидравлического сопротивления 

водорыбной смеси 
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма. Расчет параметров работы ВКМ в режиме вакуумного 

насоса 
 

– Расчет параметров работы ВКК (рис. 4); 
– Расчет первой фазы первого этапа. Откачка воздуха из бака (рис. 5); 
– Расчет второй фазы первого этапа. Всасывание водорыбной смеси в бак (рис. 6); 
– Расчет первой фазы второго этапа. Нагнетание воздуха в бак (рис. 7); 
– Расчет второй фазы второго этапа. Вытеснение водорыбной смеси из бака (рис. 8). 
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Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма. Расчет параметров работы ВКМ в режиме компрессора 

(воздуходувки) 
 

Входными компьютерной программы параметрами являются: 
– Плотность и концентрация (массовая доля) рыбы; 
– Атмосферное давление; 
– Объем рабочей емкости (бака); 
– Площадь основания резервуара (бака) 
– Коэффициент утечки; 
– Длина всасывающего и нагнетательного трубопровода; 
– Внутренний диаметр трубопровода; 
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Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма. Расчет первой фазы первого этапа. 

Откачка воздуха из бака 
 
 

– Высота всасывания и нагнетания; 
– Абсолютная шероховатость стенок трубопровода; 
– Суммарный коэффициент гидравлических потерь в местных сопротивлениях. 
– Коэффициент кинематической вязкости воды; 
– Параметры работы ВКМ в режиме вакуумного насоса; 
– Минимальное давление ВКМ в режиме вакуумного насоса; 
– Продолжительность работы ВКМ в режиме вакуумного насоса; 
– Параметры работы ВКМ в режиме компрессора. 
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Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма. Расчет второй фазы первого этапа. 
Всасывание водорыбной смеси в бак 

 
Основные рассчитываемые характеристики ВРУ: 

– Продолжительность одного цикла работы ВРУ; 
– Объем водорыбной смеси, перекачиваемой за один цикл; 
– Средняя производительность ВРУ за один цикл; 
– Механическая работа, затраченная ВКМ за один цикл; 
– Полезная (гидравлическая работа); 
– Коэффициент полезного действия ВРУ. 
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Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма. Расчет первой фазы второго этапа. 
Нагнетание воздуха в бак 

 
Во время первых фаз рассчитывалась механическая работа, затраченная ВКМ: 
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Во время вторых фаз рассчитывалась полезная (гидравлическая) работа:  
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Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма. Расчет второй фазы второго этапа. 
Вытеснение водорыбной смеси из бака 
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Применение компьютерной программы 
В данной статье воспользуемся результатами испытаний ВКМ ЗАО «Беском» [11]. 

Нагрузочные характеристики ВКМ при работе в режиме вакуумного насоса и компрессора 
представлены на рис. 9 и 10. 

Производительность (расход воздуха) ВКМ G и затраченная мощность N в 
зависимости от давления в камере P рассчитывались по методике, описанной в [2], с учетом 
замечаний [12]:  

)P(fG 11 = ,  )P(fG 22 = ,  )P(N 11 ψ= ,  )P(N 22 ψ= ,                    (8) 
где индекс 1 относится к работе ВКМ в режиме вакуумного насоса, 2 – компрессора. 

  

 
Рисунок 9 – Нагрузочная характеристика водокольцевого вакуумного насоса ВВН1-12. 

Точки – данные [11], линии – расчет по формулам (8) 
 

 
Рисунок 10 – Нагрузочная характеристика водокольцевого компрессора ВК-6М1. Точки – 

данные [11], линии – расчет по формулам (8) 
 
На рис. 11-12 представлены результаты расчета работы ВРУ на втором этапе при 

следующих значениях параметров: объем резервуара V0 = 2 м3; n = 1450 об/мин; длина 
трубопроводов L1= L2,= 30 м; внутренний диаметр d=0,15 м; перепад высот H1 = 6 м; 
коэффициент утечки k = 0,05 и разных значениях H2.  
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Рисунок 11 – Расход водорыбной смеси в нагнетательном трубопроводе на втором этапе 
работы ВРУ при изменении высоты нагнетания: 1 – H2 = 6 м; 2 – H2 = 9 м; 3 – H2 = 12 м 

 

 
Рисунок 12 – Объем перекачиваемой водорыбной смеси на втором этапе работы ВРУ при 

разных значениях высоты нагнетания. Обозначения, как на рис. 11 

 
Рисунок 13 – Абсолютное давление в баке на втором этапе работы ВРУ при разных 

значениях высоты нагнетания. Обозначения, как на рис. 11 
 
Найденные зависимости от времени давления в рабочей емкости P(t) и скорости 

водорыбной смеси в трубопроводе W(t). позволяют рассчитать среднюю производительность 
и КПД ВРУ за полный цикл работы, соответственно: 

 
T/VQ 1= ,  zg A/A⋅=100η ,                                              (9) 

 
где V1 – объем жидкости V1, перекачанной за один цикл; T – полное время цикла. 
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Заключение 
Таким образом, разработанная компьютерная программа позволяет по нагрузочным 

характеристикам ВКМ и техническим параметрам ВРУ рассчитывать среднюю 
производительность и КПД установок. Программа рекомендуется для подбора режимов и 
схем работы ВРУ, обеспечивающих в заданных условиях наибольшую производительность 
или повышенную энергоэффективность. 
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