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Рассматривается участок гидросистемы в
виде трубопровода с потоком сжимаемой жид-
кости, установленным в некотором сечении кла-
паном и фиксированными на концах давлениями.
Математическая модель рассматриваемой сис-
темы получена с использованием вариационного
принципа Гамильтона − Остроградского. Обуслов-
ленные потоком через концы трубопровода изме-
нения массы и состава жидкости учтены с помо-
щью соответствующего обобщения используемой
формулировки принципа [1]:
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Здесь t − время; T, K − кинетическая и потенци-
альная энергия системы; δА1 − работа непотенци-
альных сил; δА2 − работа дополнительных сил,
обусловленных потоком через границы. Выраже-
ние для δА2 получено в результате необходимых
формальных преобразований общего уравнения
динамики рассматриваемого участка гидросис-
темы с учетом задаваемого уравнением Мещерс-
кого потока массы через границы. Математи-
ческая модель представляет собой описывающую
волновой процесс, типичную для теории гидрав-
лического удара [2] систему уравнений в частных
производных и уравнения движения клапана под
действием сил тяжести, трения и приближенно
представляемой гидродинамической силы.

В качестве примера ниже представлена упро-
щенная схема (рис. 1) и математическая модель,
качественно описывающая указанные процессы
для участка гидросистемы с установленным в не-
котором сечении обратным клапаном и задан-
ными на концах постоянными давлениями P1 и
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P2 (P1 > P2):
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Здесь Q(x, t), P(x, t) − расход и давление жидкости;
S = πR2 − площадь прохода трубопровода; J(Q) −
характеризующий потери на трение в трубо-
проводе гидравлический уклон [2, 3]; x − коор-
дината вдоль оси трубопровода; h − коэффициент
трения, ϕ(t) (0 ≤ ϕ ≤ π/2) − угол открытия клапана;
∆Pk(Q,ϕ) = P− − P+ − гидравлическая характерис-
тика клапана как гидравлического сопротивления
[3]; ϕ1 − отличный от нуля определяющийся спе-
циальным распределением массы клапана угол
его открытия при P1 = P2 , Q = 0, ,0=Q& ,0=Q&&

.0,0 =ϕ=ϕ &&&

В правой части уравнения для ϕ стоит сумма
моментов силы тяжести, силы трения и гидро-
динамической силы.

Взаимодействие гидродинамических и меха-
нических процессов является самосогласован-
ным. Воздействие потока на клапан происходит
за счет момента гидродинамической силы, а воз-

Рис. 1
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никающее при этом перемещение клапана приво-
дит к изменению давлений перед клапаном и пос-
ле него (P 

− и P  
+).

Из-за сложности, хотя и значительно упро-
щенной модели, исключающей аналитический
подход, исследования проведены методом числен-
ного эксперимента при задаваемых и варьируемых
параметрах. Результаты расчетов имеют качествен-
ный характер. Проведены расчеты переходных про-
цессов, возникающих после освобождения закре-
пленного в некотором положении клапана. На-
чальные условия соответствовали установивше-
муся стационарному состоянию, при P1 − P2 > 0;
Q = Q0 = const и ϕ(0) = const. В результате
переходного процесса в зависимости от парамет-
ров и начальных условий устанавливается равно-
весный режим в виде состояния равновесия или
предельного цикла.

Рисунок 2 демонстрирует характер установив-
шегося изменения переменных в случае предель-
ного цикла, когда при каждой остановке клапана
при его закрытии возникает затухающий волновой
процесс в потоке жидкости.

Клапан расположен в среднем поперечном
сечении трубопровода (l = L/2). Под действием
потока он сначала закрывается, а после прихода
отраженных волн от концов трубопровода откры-
вается, в дальнейшем из-за своей инерционности
отслеживает только изменение осредненного по
высокой частоте расхода и снова закрывается.

Режим возбуждения является жестким, а

возникающие автоколебания имеют быструю и
медленную фазу. При некоторых параметрах
возможны автоколебания без гидравлического
удара, когда жидкость ведет себя как несжи-
маемая, а удары клапана об ограничитель отсут-
ствуют.

Результаты исследований имеют простое
качественное объяснение. Кроме того, подобные
автоколебания, наблюдавшиеся в системе цирку-
ляции теплоносителя ядерного реактора [4], мож-
но считать экспериментальным подтверждением
описанных выше результатов [4].

Системы, подобные рассматриваемой, могут
быть, в частности, использованы для выработки
электроэнергии нетрадиционным для гидроэнер-
гетики способом.
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MATHEMATICAL MODELING OF SELF-OSCILLATION OF A VALVE CONTROLLED
BY A FLOW OF COMPRESSIBLE FLUID

A.A. Gorbunova, L.V. Smirnov

The report presents the results of theoretical justification of methodology and the demonstration of the results on the
investigation of the dynamics of interaction processes of one-dimensional flow of a compressible fluid in a pipeline and the
flow-driven valve. The research was conducted using a numerical experiment with preset and variable parameters.
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