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Работа посвящена исследованию возможности применения Matlab/Simulink для разработки виртуальных  

исследовательских комплексов сложных технических систем на примере электромеханической системы  

шахтной водоотливной установки. Приведен опыт создания интерактивного виртуального исследовательского 

комплекса насосной установки в Matlab®/Simulink, что позволяет повысить точность математической  

модели виртуального исследовательского комплекса. В исследовании поставленных задач использовались  

общие методы математики, физики, гидравлики и вычислительной математики. Численное решение уравнений 

математической модели и визуализация полученных результатов выполнена в среде Matlab®/Simulink.  

Рассмотрены математические модели отдельных компонентов шахтной водоотливной установки с  

использованием элементов библиотек SimPower и Hydraulics Matlab®/Simulink, предложено формировать лице-

вую панель виртуального исследовательского комплекса с помощью набора компонентов библиотеки Dash-

board. Разработана реализация исследовательского комплекса для водоотливной установки горизонта 275 м. 

шахты Гвардейская. Приведены результаты работы разработанного исследовательского комплекса, выполнен 

анализ энергопотребления при различных методах регулирования производительности насоса. Использование 

Matlab®/Simulink позволяет существенно упростить разработку математической модели исследуемого  

объекта, дает возможность выполнения широкого спектра исследований характеристик различной физической 

природы. 
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моделирование, Matlab®. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШАХТНОЇ ВОДОВІДЛИВНОЇ УСТАНОВКИ  

НА ВІРТУАЛЬНОМУ ДОСЛІДНИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ  

МУЛЬТИФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У MATLAB  

В. К. Титюк, М. Л. Барановська 

Криворізький національний університет 

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027, Україна. E-mail: dinalt2006@gmail.com 

О. П. Чорний 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: alekseii.chornyi@gmail.com 

Робота присвячена дослідженню можливості застосування Matlab®/Simulink для розробки віртуальних  

дослідницьких комплексів складних технічних систем на прикладі електромеханічної системи шахтної  

водовідливної установки. Наведено досвід створення інтерактивного віртуального дослідного комплексу  

насосної установки в Matlab®/Simulink, що дозволяє підвищити точність математичної моделі віртуального 

дослідного комплексу. У дослідженні поставлених завдань використовувалися загальні методи математики, 

фізики, гідравліки та обчислювальної математики. Чисельне рішення рівнянь математичної моделі та  

візуалізація отриманих результатів виконана в середовищі Matlab®/Simulink. Розглянуто математичні моделі 

окремих компонентів шахтної водовідливної установки з використанням елементів бібліотек SimPower і 

Hydraulics Matlab®/Simulink, запропоновано формувати лицьову панель віртуального дослідного комплексу за 

допомогою набору компонентів бібліотеки Dashboard. Розроблено реалізацію дослідницького комплексу для 

водовідливної установки горизонту 275 м. Шахти Гвардійська. Наведено результати роботи розробленого дос-

лідного комплексу, виконано аналіз енергоспоживання при різних методах регулювання продуктивності насоса.  

Використання Matlab®/Simulink дозволяє істотно спростити розробку математичної моделі досліджуваного 

об’єкта, дає можливість виконання широкого спектру досліджень характеристик різної фізичної природи. 

Ключові слова: віртуальний дослідницький комплекс, водовідливна установка, мультифізичне моделюван-

ня, Matlab®. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Шахтные водоот-

ливные установки являются одним из наиболее 

мощных потребителей электроэнергии шахт [1]. В 

связи с этим исследования энергопотребления водо-

отливных установок остается важной задачей. 

Шахтные водоотливные установки относятся к по-

требителям электроэнергии первой категории. Ава-

рийные ситуации в работе таких потребителей вли-
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яют на безопасность персонала и сопровождаться 

значительным экономическим ущербом. Поэтому 

непосредственные экспериментальные исследования 

на действующем оборудовании, особенно учитывая 

его подземное расположение, затруднены или не-

возможны. Альтернативным методом исследования 

шахтных водоотливных установок в этих условиях 

является использование виртуальных исследователь-

ских комплексов, основанных на математическом 

моделировании исследуемых объектов. Подобный 

подход нашел широкое применение для исследова-

ния автономных источников электроснабжения с 

асинхронным генератором [2], систем активного 

регулирования параметров насосных комплексов [3], 

для обучения студентов [4]. В качестве среды разра-

ботки таких виртуальных комплексов чаще всего 

используется программа LabView, которая обеспе-

чивает простоту работы с внешними устройствами и 

возможность создания высококачественных инстру-

ментальных панелей, имитирующих работу реально-

го оборудования. 

Основным требованием при создании виртуаль-

ных исследовательских комплексов для реального 

технического оборудования является обеспечение 

высокого уровня адекватности математической мо-

дели исследуемого объекта, простота изменения 

внутренней структуры объекта и его параметров. 

Шахтные водоотливные установки представляют 

собой сложную электрогидравлическую систему, 

включающую насосные установки с различными 

схемами соединения насосных агрегатов, разветв-

ленную гидротранспортную сеть, характеризующу-

юся наличием противодавления, и гидравлического 

сопротивления, величина которого зависит от длины, 

диаметра, материала стенок трубопровода и исполь-

зованной запорной арматуры. Наиболее распростра-

ненным типом электропривода водоотливных уста-

новок в условиях железорудных шахт является ко-

роткозамкнутый асинхронный двигатель. 

Энергопотребление водоотливных установок 

тесно связано с режимами работы насосных агрега-

тов и гидротранспортной сети. Наиболее ответствен-

ной проблемой здесь является определение характе-

ристик волновых процессов в гидротранспортной 

сети. Волновые процессы, протекающие в коммуни-

кационной сети турбомеханизма, оказывают суще-

ственное влияние на момент сопротивления элек-

тропривода и его энергопотребление. Использование 

преобразовательных устройств для регулирования 

угловой скорости насосной установки дополнитель-

но усложняет структуру исследуемой электромеха-

нической системы. 

Таким образом, адекватная модель шахтной во-

доотливной установки должна включать в себя от-

дельные объекты, уравнения которых описывают 

процессы различной физической природы, в частно-

сти электромеханическое преобразование энергии и 

неустановившееся движение жидкости в длинных 

трубопроводах. 

Успешное решение задачи создания виртуально-

го лабораторного комплекса для исследования тех-

нических объектов также сопряжено с созданием 

качественного пользовательского интерфейса, кото-

рый позволяет динамически управлять состоянием 

исследуемого объекта, и скрывает от конечного 

пользователя сложное устройство его математиче-

ской модели. 

Отсутствие в составе LabView, традиционно 

применяемой для создания виртуальных лаборатор-

ных и исследовательских комплексов, апробирован-

ных средств для моделирования сложных техниче-

ских объектов существенно усложняет задачу созда-

ния виртуальных исследовательских комплексов для 

реальных технических систем. 

Целью работы является исследование возможно-

сти применения Matlab/Simulink для разработки 

виртуальных исследовательских комплексов  

сложных технических систем на примере электро-

механической системы шахтной водоотливной 

установки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Программа Matlab/Simulink в настоящее время являет-

ся лидером в разработке систем визуального модели-

рования и содержит в своем составе библиотеку Sim-

Scape, ориентированную на моделирование различных 

физических процессов и создание математических 

моделей мультифизичных технических систем. 

Рассмотрим процесс разработки и исследований 

виртуального исследовательского комплекса шахт-

ной водоотливной установки. 

На рис. 1 представлена схема водоотлива гори-

зонта 275 м ш. Гвардейская Криворожского желе-

зорудного комбината. 

На рис. 2 представлена схема прокладки трубо-

проводов в насосной камере.  

Для откачивания грунтовых вод на горизонте 

275 м установлено 6 насосов типа ЦНС-300-420 при 

емкости водосборника 370 м
3
. Напорные характери-

стики насоса ЦНС-300-420 представлены на рис. 3. 

В качестве приводного двигателя насоса исполь-

зуется взрывозащищенный асинхронный двигатель 

с короткозамкнутым ротором типа ВАО -560 LA4 

мощностью 800 кВт, с частотой вращения 

1490 об/мин. Параметры схемы замещения двигате-

ля ВАО -560 LA4 приведены в табл. 1. 

Моделирование асинхронного двигателя выпол-

няется по известным уравнениям в ортогональной 

системе координат α, β, 0 [5], с использованием 

блока Asynchronous Machine SI units библиотеки 

SimPower systems. 

Более подробно остановимся на моделировании 

гидравлической подсистемы, состоящей из центро-

бежного насоса, регулируемой задвижки и трубо-

проводной системы с помощью библиотеки Hydrau-

lics – отдельной библиотеки Matlab/Simulink, пред-

назначенной для моделирования гидравлических 

систем. 
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Рисунок 1 – Схема водоотлива горизонта 275 м ш. Гвардейская Криворожского железорудного комбината 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема прокладки трубопроводов  

в насосной камере 

 

Таблица 1 – Параметры схемы замещения двигателя 

ВАО -560 LA4 

Индуктивное сопротивление  

рассеивания фазы статора, Ом 

X1σ = 3,551 

Индуктивное сопротивление  

рассеивания фазы ротора, Ом 

X2σ = 4,786 

Активное сопротивление фазы 

статора, Ом 

R1 = 0,644 

Активное сопротивление фазы 

ротора, Ом 

R2 = 0,415 

Индуктивное сопротивление 

намагничивания, Ом 

Xμ = 147,7 

Ток намагничивания, А Iμ = 22,196 

Критическое скольжение sk = 0,05 

 

 
 

Рисунок 3 – Напорная характеристика насоса 

ЦНС-300-420 

 

С помощью продукта Hydraulics инженеры могут 

рассчитать давление и расход жидкости в системах, 

построенных на базе стандартных и нестандартных 

компонентов. Предлагаемые инструменты позволят 

смоделировать преобразования гидравлической 

энергии в крутящий момент, приводящий в действие 
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различные механизмы, а также оценить эффект, 

вызванный открытием и закрытием клапанов. Для 

получения максимально точных результатов в со-

став Hydraulics добавлена библиотека распростра-

ненных рабочих жидкостей. Таким образом, пакет 

Hydraulics позволяет решать задачи статики, кине-

матики и динамики различных гидравлических си-

стем [2]. В Hydraulics пользователь может строить 

модель системы так же, как если бы он собирал 

физическую систему. Используемые в модели сим-

волы основаны на стандарте ISO 1219 для гидравли-

ческих приводов. В Hydraulics используется подход 

физической сети для построения моделей: блоки 

соответствуют физическим элементам, таким как 

насосы, двигатели и клапаны, которые соединяются 

линиями, обозначающие физические связи для пе-

редачи мощности. Этот подход позволяет описывать 

физическую структуру системы, а не математику, на 

которой основана структура. 

Из модели, соответствующей гидравлической 

схеме, Hydraulics автоматически строит уравнения, 

характеризующие поведение системы. Эти уравне-

ния интегрируются в Simulink модель. 

Для моделирования центробежного насоса при-

меняется блок Centrifugal Pump, который позволяет 

моделировать центробежный насос на основе тех-

нических характеристик, предоставленных произво-

дителем. Один из вариантов настройки центробеж-

ного насоса, а именно By two 1D characteristics: P-Q 

and N-Q, позволяет задать в виде одномерных век-

торов зависимостей давления насоса P и его потреб-

ляемой мощности N от расхода насоса Q. Эти зави-

симости легко получить, оцифровывая напорные 

характеристики насоса, приведенные на рис. 3. 

На рис. 4 приведен фрагмент окна задания пара-

метров центробежного насоса в блоке Centrifugal 

Pump. 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент окна задания параметров 

блока Centrifugal Pump 

 

Ниже приведен элемент кода, который задает па-

раметры насоса ЦНС-300-420. 

% Pump 1  

pump1 = struct('Q', [0 0.021 0.042 0.063 0.083 0.104], 

... %[m^3/s] 

'P', [4530834 4942728 4874079 4668132 4118940 

3363801], ... %[Pa] 

'N', [19000 20250 21500 22750 24000 25250]); %[Wt] 

Структурная схема математической модели насос-

ной станции приведена на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Структурная схема математической 

модели насосной станции 

 

Насосная станция состоит из приемного резерву-

ара, собственно насоса и подводящего и отходящего 

трубопроводов, относительно небольшой длины. 

Для моделирования этих участков трубопровода 

был использован элемент Resistive Pipe LP, который 

моделирует участок трубопровода как элемент с 

сосредоточенными потерями давления, что при 

малой длине трубопровода вполне допустимо. 

Для моделирования задвижки насоса был приме-

нен элемент Variable Orifice, схема включения кото-

рого изображена на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Модель задвижки  

на основе элемента Variable Orifice 

 

Изменение положения задвижки моделируется 

изменением управляющего сигнала на входе Ctrl. 

Трубопроводная система водоотливной установ-

ки состоит из вертикально восстающего участка 

длиной 275 м и отводящего горизонтального участ-

ка длиной 1200 м. Схема модели трубопроводной 

системы изображена на рис. 7. 

 

 
Рисунок 7 – Модель трубопроводной системы 

водоотливной установки 
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Для моделирования этих участков трубопровода 

был использован элемент Segmented Pipe LP, кото-

рый моделирует работу трубопровода c учетом его 

распределенных свойств и инерции движения жид-

кости. Такой подход позволяет анализировать рабо-

ту трубопроводной системы с учетом волновых 

процессов, возникающих в трубопроводе при изме-

нении скорости насоса и переключений запорной 

арматуры. 

Одним из важнейших элементов виртуального 

исследовательского комплекса является панель 

управления и визуализации данных. В версии 

Matlab 2015a появилась библиотека элементов 

Dashboard, предназначенная для динамического 

управления моделями и отображения результатов их 

работы, что создает широкие возможности создания 

интерактивных виртуальных исследовательских 

комплексов. 

Используя описанные выше модели отдельных 

элементов шахтной водоотливной установки, был 

разработан целостный интерактивный виртуальный 

исследовательский комплекс, предназначенный для 

исследования режимов энергопотребления насосной 

установки, оснащенной регулируемым асинхрон-

ным электроприводом, при регулировании скорости 

насоса и положения задвижки магистрального тру-

бопровода. 

Управление угловой скоростью вращения при-

водного двигателя и положением заслонки осу-

ществляется с помощью рукояток (Knob) в процессе 

работы модели. Результаты работы исследуемой 

системы сохраняются при нажатии на кнопку в пе-

ременную рабочей области Matlab и доступны для 

последующей обработки. 

Внешний вид виртуального исследовательского 

комплекса шахтной водоотливной установки в про-

цессе его работы представлен на рис. 8. 

Ниже представлены результаты работы отдель-

ных элементов водоотливной установки. На рис. 9,а 

показана временная диаграмма запуска приводного 

асинхронного двигателя, на рис. 9,б, в – временные 

диаграммы производительности насосной установки 

на задвижке (Q0) и на нагрузке (QL) соответственно 

при регулировании заслонки и при регулировании 

угловой скорости насосной установки. 

 
Рисунок 8 – Виртуальный исследовательский комплекс шахтной водоотливной установки в Matlab 

 

        
а)     б)    в) 

Рисунок 9 – Временные диаграммы работы виртуального исследовательского комплекса:  

а – угловая скорость при запуске приводного АД; производительность насосной установки на задвижке (Q0) и 

на нагрузке (QL) при б – регулировании положения задвижки; в) – регулировании угловой скорости насоса 
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Полученные числовые результаты и характер 

процессов подтверждают адекватность рассматри-

ваемой математической модели шахтной водоот-

ливной установки.  

С помощью разработанного комплекса был вы-

полнен сравнительный анализ энергопотребления 

электропривода насоса при регулировании произ-

водительности задвижкой и частотой вращения. 

Полученные результаты приведены на рис. 10. 

 

 

Рисунок 10 – Сравнительный анализ  

энергопотребления электропривода насоса  

при регулировании производительности задвижкой 

и частотой вращения 

 

Полученные результаты полностью совпадают 

как с общетеоретическими представлениями об 

энергопотреблении насоса при разных способах 

регулирования производительности, так и с резуль-

татами других исследований [7]. Это совпадение 

подтверждает адекватность работы как отдельных 

элементов, так и целостного виртуального иссле-

довательского комплекса. 

Обращает на себя внимание простота настройки 

модели технической системы, особенно ее гидрав-

лической части. С помощью элементов библиотеки 

Hydraulics легко конструировать разветвленные 

гидротранспортные системы, изменять параметры 

насоса и приводного двигателя, не затрагивая об-

щую структуру виртуального комплекса. 

ВЫВОДЫ. Обосновано, что успешная разра-

ботка и проектирование современных электроме-

хатронных систем тесно связана с внедрением идей 

вычислительного мышления в процесс обучения 

современных специалистов-электромехаников. 

В настоящей работе обосновывается важность 

мультидисциплинарного подхода к разработке 

электромехатронных систем, в качестве  

CAD-системы для разработки и исследования элек-

тромехатронных систем предложено использовать 

Matlab®/Simulink с необходимыми расширениями. 

В работе рассмотрены методы автоматизации 

создания математической модели сложных меха-

нических систем, которые являются важной кон-

структивной особенностью современных электро-

мехатронных систем. Предложен подход к автома-

тизации создания системы дифференциальных 

уравнений сложных механических систем на осно-

ве уравнений Лагранжа второго рода с применени-

ем символьных вычислений в среде Matlab®. Пока-

зано, что работа сформированной таким способом 

модели двухзвенного плоского маятника совпадает 

с работой модели, составленной из блоков 

Simscape Multibody. 
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RESEARCH OF THE MINE DRAINAGE STATION ON THE VIRTUAL RESEARCH COMPLEX USING 

MULTIPHYSIC MODELING IN MATLAB 
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Purpose. The work is devoted to the study of the possibility of using MATLAB®/Simulink for the development 

of virtual research complexes of complex technical systems on the example of the electromechanical system of a 

mine drainage station. Originality. The experience of creating an interactive virtual research complex pumping unit 

in MATLAB®/Simulink, which allows to increase the accuracy of the mathematical model of a virtual research 

complex. Methodology. In the study of the tasks used, the general methods of mathematics, physics, hydraulics and 

computational mathematics were used. The numerical solution of the equations of the mathematical model and the 

visualization of the obtained results were made in the MATLAB®/Simulink environment.  Results. Mathematical 

models of individual components of a mine water-removal unit are considered using elements of the SimPower and 

Hydraulics MATLAB®/Simulink libraries, it is proposed to form the front panel of a virtual research complex using 

the Dashboard components set. The implementation of a research complex for a mountain water drainage facility has 

been developed. 275 m. Mine Guards. The results of the work of the developed research complex are presented, the 

analysis of energy consumption with various methods of pump capacity control is carried out.  Practical value. Us-

ing MATLAB®/Simulink allows you to significantly simplify the development of a mathematical model of the ob-

ject under study, allows you to perform a wide range of studies of the characteristics of different physical nature.  

References 7, figures 10. 

Key words: virtual research complex, mine drainage station, multiphysical modeling, MATLAB®. 
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