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Математическая модель 
 

Рассматривается система водоснабжения, в 

которой вода из водоема перекачивается цен-

тробежным насосом в расположенный выше 

уровня водоема накопительный бак, откуда и 

потребляется (рис. 1). 

Рис. 1 

 

Уравнение движения предполагающейся не-

сжимаемой жидкости в трубопроводе с насосом 

представляет собой уравнение Ньютона: 

 [ ] ,)()( 121 QFgzPPs
dt

dV
m +ρ−−=   (1) 

где V – скорость движения жидкости; s – пло-

щадь поперечного сечения трубопровода; 

Q = Vs – объемный расход жидкости; l – длина 

трубопровода; ρ – плотность жидкости; m = ρsl 

– масса жидкости в трубопроводе; H1, H2 – вы-

сота уровней жидкости в водоёме и накопителе; 

Pi = Pa + ρgHi, i =1, 2, – определяющееся суммой 

атмосферного давления и веса столба жидкости 

давление на входе и выходе трубопровода;  

z – разность высот выходного и входного сече-

ний трубопровода (высота подъема жидкости); 

Q1 – расход жидкости на потребление; F1(Q) – 

зависимость перепада давления в трубопроводе 

от расхода, определяющаяся работой насоса и 

гидравлическими потерями при течении жидко-

сти в трубопроводе.  

После подстановки Pi и преобразования 

уравнения (1) имеем:  
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Аналитическое выражение для зависимости 

F1(Q) с учетом данных по гидравлическим по-

терям при течении жидкости в трубах [1] и об-

щему виду характеристик центробежных насо-

сов [2] имеет вид: 
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где 21 ,,, CCBA – положительные константы, 

определяющиеся конструкцией насоса и гид-

равлическим сопротивлением трубопровода.  

Будем считать, что уровень воды в водохра-

нилище H1 и величина z постоянны. На рис. 2 

представлен качественный вид зависимости 

F2(Q), отличающийся от зависимости F1(Q)  

сдвигом по оси ординат на постоянную величи-

ну H1 – z и изменением масштаба в 
gρ
1

раз. 
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Рис. 2 

 

Уравнение для изменения уровня в накопи-

тельном баке представляет собой закон сохра-

нения вещества:  

 ,)( 1
2 QQ

dt

dH
S −ρ=ρ  (4)  

где S – площадь горизонтального сечения яв-

ляющегося цилиндром накопительного бака. 

Предполагается, что уровень воды в накопи-

тельном баке H2 и расход на потребление Q1 

положительны.  

Таким образом, при выполнении сделанных 

предположений поведение переменных состоя-

ния H2 и Q рассматриваемой динамической сис-

темы описывается системой уравнений (2), (4).  

 
Исследование  

динамической системы (2), (4) 

 
1. Устойчивость стационарного режима ра-

боты 

В состоянии равновесия решение 
00

2 , QH  

системы уравнений (2), (4) имеет вид  
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Линеаризованная в этом состоянии равнове-

сия система уравнений преобразуется к сле-

дующей форме: 
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Анализ характеристического уравнения 

012 =+α− SpSTp  системы (6) и вид нелиней-

ной функции F2(Q)  позволяют сделать вывод о 

том, что при )0(0 1 >α≤≤ QQ состояние рав-

новесия является неустойчивым узлом или фо-

кусом. Если )0(1 <α>QQ , то состояние рав-

новесия – устойчивый узел или фокус. Здесь 

Q  – значение расхода жидкости, соответст-

вующее максимуму зависимости F2(Q). 

 

2. Исследование структуры фазового 
пространства H2 и Q 

Определяющееся целесообразностью выбора 
параметров системы значительное различие 
площадей проходного сечения трубопровода s и 
горизонтального сечения накопительного бака S 

позволяет ввести малый параметр 
S

s
=µ  и про-

вести исследование рассматриваемой динами-
ческой системы методом разделения движений 
на быстрые и медленные [3, 4]. 

С учетом того, что m = ρsl, перепишем сис-
тему уравнений (2), (4) в виде: 
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Здесь l – длина трубы. 

Вводя новое время 
S

t
=τ  и считая 1<<

S

s
, 

получаем систему уравнений с малым парамет-
ром: 
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Координаты и тип состояния равновесия в 

зависимости от параметров рассмотрены в пре-

дыдущем разделе.  

Из малости параметра µ и независимости 

правых частей системы (8) от этого параметра 

следует, что характерное время процесса запол-

нения накопительного бака  значительно боль-

ше характерного времени изменения расхода 

жидкости в трубопроводе. 

Таким образом, в соответствии c теорией 

разрывных колебаний [3], быстрые и медленные 

процессы описываются следующими системами 

уравнений соответственно: 
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На рис. 3 представлена структура фазовой 

плоскости в случаях 1QQ <  (рис. 3а) и 

1QQ > (рис. 3б).  
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Рис. 3 

 

Первое уравнение системы (10) представляет 

собой алгебраическую связь переменных в ма-

лой окрестности кривой )(22 QFH = , являю-

щейся подпространством медленных процессов. 

Точки этого подпространства – состояния равно-

весия для быстрых процессов, являющиеся устой-

чивыми, выделены жирной линией. В соответст-

вии с теорией разрывных колебаний точки под-

пространства медленных процессов, для которых 

02 <
dQ

dF
, устойчивы. Фазовые траектории, соот-

ветствующие быстрым процессам, параллельны 

оси Q, а направления движения, отмеченные 

стрелками, указаны в соответствии с условиями 

устойчивости. 

Анализ устойчивости состояния равновесия 

по медленным процессам проводится по линеа-

ризованным в этом состоянии уравнениям (10), 

то есть по уравнению первого порядка  

.

,0

0
22 HHh

hhS

−=

=−α &

 

Анализ полученных результатов показывает, 

что система может устойчиво работать только 

при QQ >1 . При QQ <1  возникают автоколе-

бания, при которых периодически часть воды из 

накопителя вытекает через трубопровод обратно 

в водохранилище, а уровень в накопительном 

баке колеблется с амплитудой 2H∆  (см. рис. 3б, 

4б); бифуркационная диаграмма в виде зависи-

мости размера предельного цикла 2H∆  от 

управляющего параметра 1Q  представлена на 

рис. 5. Критическое значение этого параметра 

при его уменьшении, соответствующее потере 

устойчивости состояния равновесия и появле-

нию устойчивого предельного цикла, равно Q . 

Полученные качественные результаты ис-

следования динамики системы сохраняются, 

если расход жидкости 1Q  не постоянен, а опре-

деляется по формуле Торричелли [1], согласно 

которой расход воды из накопительного бака 

зависит от высоты уровня жидкости и площади 

поперечного сечения проходного отверстия 1s : 

 .2 211 gHsQ =  (11) 

Предполагается, что это отверстие находится 

на уровне днища бака. 
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Рис. 4 

 
Вид фазовой плоскости в этом случае пред-

ставлен на рис. 4а, 4б. Вид бифуркационной 

диаграммы сохраняется, если в качестве управ-

ляющего параметра принять 1s , величине кото-

рого прямо пропорционально 1Q . 
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Рис. 5 

 
Связь результатов исследования  

с общей проблемой динамики гидросистем  
с напорным течением  

несжимаемой жидкости 
 

Проведённый выше анализ динамических 

свойств простой гидросистемы в виде насосной 

станции и результаты исследований динамики 

сложных гидросистем, содержащих трубопро-

воды и насосы, а в ряде случаев и объемы со 

свободными уровнями [5], позволяет сделать 

ряд важных выводов. 

Строго доказано, что в гидросистемах без 

объемов со свободным уровнями и других эле-

ментов с накоплением среды автоколебания не-

возможны, система диссипативна [5–7] и все 

процессы с течением времени заканчиваются в 

одном из устойчивых состояний равновесия. К 

таким системам, в частности, относятся системы 

тепловодоснабжения и системы циркуляции теп-

лоносителя водо-водяных ядерных реакторов. 

При наличии свободных уровней оказывают-

ся возможными автоколебания в виде периоди-

ческого перераспределения жидкости в сооб-

щающихся сосудах. Рассмотренная выше систе-

ма водоснабжения относится к этому типу. Од-

нако сопровождающее автоколебания измене-

ние уровня в водоёме из-за значительной пло-

щади поверхности не учитывается. 

Изучение характера и особенностей возник-

новения автоколебаний в рассмотренном про-

стом случае позволяет получить наглядные ка-

чественные представления. Наличие ограни-

ченного участка «отрицательного сопротивле-

ния» в гидравлической характеристике насоса 

приводит к неустойчивости при попадании со-

стояния равновесия на этот участок. Возни-

кающие при этом колебания ограничиваются по 

амплитуде, определяющейся полной характери-

стикой насоса. 

Для исследования общих динамических 

свойств сложных гидросистем полученные ре-

зультаты имеют теоретическое и прикладное 

значение. Например, наличие объёмов со сво-

бодным уровнем характерно для некоторых ти-

пов систем циркуляции ядерных реакторов [5], 

а также для некоторых систем водоснабжения, в 

которых кратковременное возрастание потреб-

ления компенсируется за счет воды, накоплен-

ной в объемах со свободными уровнями. 
 

Работа выполнена в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы» (проект 2.1.2/3863). 
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ANALYSIS OF STABILITY, BIFURCATIONS  
AND INTERRUPTED AUTO-OSCILLATIONS AS EXEMPLIFIED  

BY THE MATHEMATICAL MODEL OF A WATER-SUPPLY SYSTEM 
 

L.V. Smirnov, A. A Kulneva 

 

An analysis has been made of the mathematical model of a simple water-supply system with a centrifugal pump 

and a storage tank. The equilibrium mode stability condition determined by the system parameters and consumption 

has been obtained. After introducing a physically based small parameter, a discontinuous limit cycle has been found. 

Investigation methods are demonstrated for studying stability, decomposition of the mathematical model, and analy-

sis of bifurcation for the cases of stability loss and creation of a finite size limit cycle. The significance of the results 

obtained for the hydraulic system dynamics is discussed. 

 

Keywords: decomposition of the mathematical model, hydraulic system, dynamics, mathematical model, stabil-

ity, bifurcation, auto-oscillations. 


