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От автора
Всем привет!

Моё увлечение математическим 
моделированием гидропривода началось в 
2009-м году, когда я устроился на кафедру 
гидравлической техники (IFD) Дрезденского 
технического университета, в котором я учился 
по стипендиальной программе в течение 
первого семестра 4-го курса. Там я написал 
модель гидропривода термопластоавтомата и 
пытался рассчитать по ней управляющий сигнал 
так, чтобы уменьшить время рабочего цикла 

хотя бы на одну десятую секунды. Ничего тогда не вышло, но 
остановиться было уже трудно, и я продолжил писать математические 
модели уже в МГТУ им. Н. Э. Баумана... да так увлёкся, что занимался 
этим на кафедре гидравлики ещё 4,5 года после выпуска.

И вот, когда в конце 2015-го года я решил некоторое время 
поработать в Германии, меня поймал за рукав инженер нашей кафедры 
Павел Щербачёв и сказал, что не отпустит, пока я внятно не изложу все 
премудрости этого ремесла в доступном для студентов виде. Сам он 
умел писать мат. модели не хуже, чем я, но в отличие от меня, 
постоянно был занят нормальными делами в лаборатории, а у меня как 
раз была ломка от отсутствия необходимости писать очередной отчёт 
на пару сотен страниц, и поэтому я с удовольствием отдался этой 
графоманской затее.



Как раз тогда я и написал в своём блоге четыре поста по 
математическому моделированию гидропривода, где постарался 
изложить основы этого ремесла. Изначально предполагалось, что я 
успею охватить не только общие вопросы моделирования с простыми 
примерами, но и более глубокие темы, касающиеся гидродинамики, 
микрогеометрии, трения и теории автоматического регулирования. В 
процессе работы, однако, как это часто бывает, я столкнулся с тем, что 
те вопросы, которые казались элементарными, потребовали куда более 
детальной проработки. На многие вопросы (к примеру, касающиеся 
формализации процесса выбора допущений в моделях) у меня так и не 
появилось чёткого ответа, хотя потребность в этом то и дело возникает 
в работе.

Надеюсь, в обозримом будущем я доберусь до озвученных выше 
вопросов (тем более необходимость в учебных материалах на эту тему 
имеется и на моей новой работе), ну а пока свободного времени за год 
после написания той серии у меня хватило только на то, чтобы немного 
переписать старые посты и сверстать их в единый материал. Попутно 
пришлось разобраться с отличиями «дефиса» от «тире», разрывными и 
неразрывными пробелами, правильным написанием формул и 
прочими интересными вещами, на которые раньше я никогда не 
обращал внимания и с которыми давно хотел разобраться.

Приятного чтения!

к.т.н. Максим Андреев
Дрезден, февраль 2017 г.

Мои контакты:

ВКонтакте:  https://vk.com/max.andreev
Facebook:        https://www.facebook.com/max.andreev
Telegram:        https://t.me/MaximAndreev

Яндекс Кошелёк: https://money.yandex.ru/to/410012582719924 :-)
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Введение
Каждый человек хоть раз в жизни задавался вопросами: «Как мне 
написать математическую модель гидропривода? С чего начать? Что 
почитать?». Ответов на эти вопросы, как правило, нет. 

В советское время было написано достаточно много литературы, 
посвящённой расчёту гидропривода, в том числе описанию физических 
процессов и математическому моделированию. Но проблема 
заключается в том, что для того, чтобы эти книги принесли пользу 
читателю, необходимо уже уметь писать математические модели.По 
крайней мере мне нигде не удалось найти описания пошагового 
процесса создания математической модели гидропривода. В лучшем 
случае автор подробно описывает откуда берётся каждое уравнение 
огромной системы, но что с ними дальше делать, обычно не очень 
понятно.

В обычной же жизни сакральное знание математического 
моделирования передаётся из уст в уста, от поколения к поколению. 
Конечно, такой подход никуда не годится. Пора сделать знание о 
математическом моделировании гидропривода доступным миллионам 
читателей, и я беру эту задачу на себя!

Первая ошибка, которую совершают многие студенты — это 
попытка научиться моделированию сразу на дипломном 
проектировании. Типичный срок — пара недель до защиты. В лучшем 
случае они берут решение похожей задачки и пытаются как-то его 
изменить, чтобы в результате получилось своё, в худшем — начинают 
изобретать и запутываются в куче неправильных схем. Обычно, на этом 
увлечение математическим моделированием заканчивается, и в ход 
идёт план Б — вывод работы на аутсорс.



Начиная с момента публикации моего первого руководства по 
математическому моделированию в 2011-м году и по настоящее время, мне 
регулярно поступают своеобразные коммерческие предложения от студентов. 
Я надеюсь, что в моей жизни никогда не наступит период, когда я буду 
вынужден подрабатывать подобным образом, т. к. перед этим нужно будет 
расписаться в своей полной невостребованности в промышленности.
Сразу хочу сказать, что если ваша цель — в кратчайшие сроки налить воды в 
расчётно-пояснительную записку, получить фиктивный диплом о высшем 
образовании и навсегда забыть об инженерном деле, то это руководство 
никак вам не поможет. 

Здесь я постараюсь изложить общую методологию создания 
математической модели гидропривода различной сложности, начиная 
от расчётной схемы, записи уравнений и заканчивая реализацией в 
доступных мне программах.

После прочтения этого руководства, вы будете в состоянии 
самостоятельно, без каких-либо шаблонов смоделировать работу 
гидропривода с учётом основных физических процессов и понимать 
специальную литературу, из которой сможете самостоятельно 
почерпнуть способы описания более сложных процессов.
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1
От записи уравнений к результату
1.1  Постановка задачи и запись уравнений

В освоении любого незнакомого ранее ремесла, очень важно 
взять посильную тренировочную задачу. В нашем случае она будет 
предельно проста:

Имеется цилиндрический плунжер диаметром 10 мм, с 
приведённой массой 100 кг, работает на пружину жёсткостью 200 Н/мм 
и демпфер с коэффициентом вязкого трения — 1000 Н/(м/с). Нужно 
посмотреть как он будет перемещаться, если мы ступенькой подадим в 
полость с начальным объёмом 20 см3 давление 200 бар. Чтобы плунжер 
не превратился в пулю, поставим между источником давления и 
камерой дроссель диаметром 0,2 мм.

С чего же начать? Многим может показаться, что нужно начать с 
выбора софта, в котором можно моделировать такую систему. Это не 
так. На самом деле, начать нужно с листочка бумажки и карандаша. 
Если при помощи этих инструментов внимательно записать уравнения, 



потом можно будет решить их в любом софте. Более того, как 
показывает практика, если посадить человека за какую-нибудь 
программу, где математические модели можно писать путём 
перетаскивания готовых блочков из библиотек, чаще всего результат 
оказывается неудовлетворительным. В лучшем случае модель просто 
отказывается считаться. В худшем случае она выдаёт какой-то 
бредовый результат, но автору уже трудно поверить в то, что проблема 
не в софте, а в его кривых руках.

Поэтому я убеждён, что по крайней мере на начальном этапе просто 
необходимо прописывать все уравнения. Этим и займёмся.

Первое  правило  при составлении математических моделей: 
«Дроби задачи на подзадачи!»

В нашем случае можно выделить несколько физических процессов, 
поддающихся математическому описанию:

• прохождение рабочей жидкости через дроссель 
(дросселирование);

• её сжатие в рабочей полости плунжера;
• перемещение массы с учётом взаимодействия с пружиной и 

демпфером.

Второе  правило : «Начинай с конца!»

Чего мы хотим получить в итоге? Наверное, график зависимости 
перемещения плунжера x от времени t. Так давайте и начнём описание 
с уравнения движения этого плунжера:

m ··x = p Ap − cpr x − btr
·x,

где m — масса плунжера, Ap — площадь плунжера, cpr — жёсткость 
пружины, btr — коэффициент вязкого трения демпфера.

Здесь нет ничего нового для тех, кто учился хотя бы до 6-го класса 
школы. Разве что производные заменены точками для удобства. 
Единственное на что необходимо обратить внимание, это на выбор 
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положительного направления перемещения и на знаки действующих 
сил.

На рисунке видно, что в качестве положительного направления я 
выбрал перемещение плунжера вправо. Тогда сила со стороны 
жидкости в уравнении будет со знаком «плюс», сила со стороны 
пружины и демпфера со знаком «минус». Вот и всё.

Видно, что в этом дифференциальном уравнении неплохо было бы 
знать значение давления в рабочей камере. И тут уже появляется что-то 
новенькое. Оказывается, то что нам рассказывали в школе и на 
младших курсах про несжимаемость жидкости — враньё. На самом деле 
она сжимается, особенно в гидроприводе с давлением от 160 бар и 
выше.

Да, я знаю, что вы сейчас в глубоком шоке от этой новости, но нужно 
как-то с этим дальше жить и описывать этот процесс уравнениями. На 
мой взгляд, удобнее всего это описывается следующим образом:

·p =
E
V

(Q − Ap
·x),

где ṗ — скорость изменения давления; E — приведённый 
объёмный модуль упругости рабочей жидкости; V — объём 
сжимаемой рабочей жидкости; Q — расход, поступающий в 
рабочую камеру.

Вывести это выражение нетрудно из формулы для определения объёмного 
модуля упругости

 E = − V
dp
dV

.

Если разнести дифференциалы давления и объёма по разные стороны знака 
равенства, а затем продифференцировать обе части по времени.

Логично предположить, что давление будет меняться тем быстрее, 
чем выше модуль упругости рабочей жидкости E и тем медленнее, чем 
больше объём этой жидкости V. Поэтому модуль упругости у нас в 
числителе, а объём — в знаменателе. В скобки я поместил 
алгебраическую сумму расходов. В данном случае мы имеем дело с 
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расходом через дроссель Q и с геометрическим расходом от 
перемещения плунжера. Положительное значение расхода Q при 
прочих равных будет приводить к росту давления (положительная 
скорость изменения давления), а положительная скорость 
перемещения плунжера к падению давления. Поэтому расход через 
дроссель в уравнении со знаком «плюс», а геометрический расход со 
знаком «минус».

Объём камеры в свою очередь можно описать формулой

V = V0 + Ap x,

где V0 — «мёртвый» объём (объём жидкости при нулевом 
положении x поршня).

На самом деле, влияние изменения объёма жидкости очень 
несущественно, и во избежание лишних ошибок (например, при 
отрицательных x), лучше принимать просто постоянный объём равный 
половине разницы объёмов в конечном и начальном положениях.

Ко мне часто приходят студенты, которые не первые сутки бьются над своей 
моделью, которая выдаёт какой-то бред в виде астрономических значений 
давления, нереальных перемещений и т.п. Очень часто мне бывает достаточно 
примерно одной минуты «общения» с моделью, чтобы она заработала. И дело 
тут не в моей гениальности, а в том, что почему-то около 80% ошибок у 
начинающих «моделистов» приходятся именно на неправильную расстановку 
знаков в уравнении баланса расходов (уравнении сжимаемости жидкости). Я 
не был исключением. Мне, насколько я помню, понадобилась где-то неделя, 
чтобы найти в своей первой модели гидропривода эту ошибку.

Ну вот мы и подходим к последнему уравнению, которое описывает 
расход через дроссель

Q = μ f
2
ρ

pn − p ⋅ sign(pn − p).

В этой формуле тоже нет ничего нового для тех, кто хотя бы пол 
семестра изучал курс гидравлики. Единственная поправка, которую 
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нужно внести — это учёт теоретической возможности обратного тока 
рабочей жидкости в случае отрицательной разницы давлений 
(например, когда на поршень действует сила больше, чем может 
противопоставить сила со стороны рабочей жидкости). Без этого мы 
рискуем получить отрицательное подкоренное выражение.

По цифрам: коэффициент расхода µ можно взять равным 0,62, а 
плотность рабочей жидкости ρ = 850 кг/м3.

Теперь осталось записать эти уравнения для удобства в форме Коши 
(для тех, кто забыл матан — это когда все диффуры первого порядка и 
производные переносятся в левую часть):

dv
dt

=
1
m

(p Ap − cpr x − btrv);

dx
dt

= v;

dp
dt

=
E
V

(Q − Apv);

Q = μ f
2
ρ

pn − p ⋅ sign(pn − p);

V = V0 + Ap x.

Обратите внимание на хитрость: в уравнении движения у нас была 
вторая производная по перемещению. Чтобы всё-таки свести нашу 
задачу к задаче Коши, мы просто называем первую производную по 
перемещению скоростью v и превращаем одно дифференциальное 
уравнение второго порядка в два, но первого порядка.

Видно, что у нас есть уравнения для трёх производных, которые 
требуют трёх начальных условий (скорость, перемещение и давление). 
Их мы смело можем принять нулевыми. Теперь осталось дело за 
малым — как-то эти уравнения решить.
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1.2  Решение уравнений собственным решателем
  Не спешите кидаться к учебнику матана, он нам не пригодится, 

ведь у нас в арсенале есть большой выбор численных методов решения 
подобных дифференциальных уравнений. Самый простой из них — 
метод Эйлера.  Суть этого метода заключается он в том, что для начала 
нужно прикинуться валенком и представить, что производная — это не 
предел отношения приращения функции к приращению её аргумента, а 
просто отношение разностей (по-научному это называется переходом к 
конечным разностям). Что это значит? Что, например, первое 
уравнение системы

dv
dt

=
1
m

(p Ap − cpr x − btrv),

превращается в следующее:

Δv
Δt

=
1
m

(p Ap − cpr x − btrv).

Δv = vi+1 − vi ,

где vi+1 и vi — скорость в момент времени ti+1 и ti соответственно.

В этом случае значение скорости в следующий момент времени 
вычисляется очень просто:

vi+1 = vi +
1
m

(pi Ap − cpr xi − btrvi) Δt.

Видно, что в этом уравнении в правой части только известные нам 
величины. То же самое нужно проделать с остальными уравнениями 
системы. Тогда можно будет хоть на калькуляторе посчитать значения 
ровно для такого количества шагов, на которое хватит терпения. Но 
лучше, конечно, доверить это рутинное занятие вычислительной 
машине. Можно написать цикл на C++, в Delphi, а я сделал это в 
маткаде.
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Вариант решения в Mathcad:
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Логично предположить, что чем меньше мы возьмём шаг 
интегрирования, тем выше будет точность расчёта, но тем больше 
времени потребуется компьютеру на вычисления. Понятно, что мы 
живём не в каменном веке с перфокартами, но если вам когда-нибудь 
придётся смоделировать систему, к примеру, из сорока 
гидроцилиндров, или даже систему попроще, но с условием работы в 
реальном времени, вы поймёте, что на шаг интегрирования тоже нужно 
иногда обращать внимание. Кроме того, слишком большой шаг 
интегрирования может дать картинку, похожую на правду, но на самом 
деле ошибочную. 

Вот характерный пример:

Красная линия — шаг по времени — 1 мс, синяя — 2 мс, 
чёрная — 3 мс.

Во всех трёх случаях мы видим какие-то колебания, но даже 
невооружённым взглядом видно, что вариант с шагом в 3 мс выглядит 
существенно хуже, чем с шагом в 1 мс. При этом, реальная система 
остаётся, как вы понимаете, неизменной.
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Если продолжать увеличивать шаг по времени, можно получить 
полное безобразие:

Если бы система была более сложная, можно было бы запросто 
принять эту картинку за потерю устойчивости. Поэтому, совет на 
будущее — прежде чем делать выводы по модели, нужно поиграться с 
точностью решателя.

Конечно, только самые отъявленные фанаты могут писать 
математические модели на C++ или даже в Mathcad в век таких 
программ как MATLAB Simulink, SimulationX, Adams и др. Они 
позволяют сделать модель более наглядной, читаемой другими 
специалистами, а также делают возможным использование всяких 
фишек начиная от продвинутых решателей обыкновенных 
дифференциальных уравнений и заканчивая многочисленными 
методами оптимизации. В следующих разделах я постараюсь привести 
пример решения этой задачи в MATLAB Simulink при помощи блок-
диаграмм, а также с использованием библиотеки готовых элементов.

1.3  Блок-диаграммы математических моделей
В предыдущем разделе мы убедились, что для того, чтобы написать 

математическую модель примитивного гидропривода на бумажке 
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достаточно 6 классов школьного образования и полугодичного курса 
машиностроительной гидравлики. Однако, мы столкнулись с барьером 
в виде необходимости освоения языка программирования (в маткаде 
большие модели особо не попишешь). В самих по себе моделях на C или 
Delpfi нет ничего плохого. Я сам для своей диссертации писал модель в 
том числе на С, т. к. там мне казалось гораздо проще сделать интерфейс 
и анимацию. Проблемы начинаются, когда свою модель нужно 
передать другому человеку, который захочет что-то в ней поменять и 
использовать для своих целей. Сложно требовать от инженера, чтобы 
помимо ГОСТов и ЕСКД он ещё освоил все премудрости грамотного и 
лаконичного программирования, а без этого получается примерно как 
на этой картинке:

В этот момент на помощь приходит CAE-софт, который позволяет 
существенно упростить визуальное восприятие математических 
моделей. Началось всё с того, что технические устройства стали 
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описывать передаточными функциями, которые в соответствии с 
уравнениями математической модели преобразовывали входной 
сигнал. Теперь гидроцилиндр описывался не кучей уравнений, а 
прямоугольником, с двумя стрелочками на входе (расход и сила), и 
двумя на выходе (перемещение поршня и давление). К этому 
прямоугольничку можно было присоединить такой же 
прямоугольничек распределителя, к распределителю — блок насоса и 
так далее. Логическим продолжением было дорисовать в квадратиках 
схематичное обозначение гидроцилиндра, вместо абстрактных 
входных стрелок с расходами, давлениями и другими параметрами, 
нарисовать гидравлические или механические связи и... вуаля! теперь 
для того, чтобы написать мат. модель уже достаточно лишь 
внимательно перенести гидросхему на поле соответствующей 
программы. 

Казалось бы! Я уверен, что рано или поздно так всё оно и будет. 
Более того, может быть скоро в CAE программы мы будем загружать 
отсканированную гидросхему с масляными пятнами, а на выходе будем 
получать исчерпывающую визуализацию её работы.

Пока что, если проводить аналогии с автомобилями, большинство 
CAE программ находятся примерно на уровне «Жигули» шестой 
модели. Т. е. для того, чтобы поехать, уже не нужно быть инженером-
механиком и самостоятельно сконструировать свою самодвижущуюся 
тележку, но ещё недостаточно быть блондинкой, которой достаточно 
информации о расположении баранки и двух педалей. Нужно знать как 
отрегулировать карбюратор, если из выхлопной трубы пошёл белый 
дым, нужно понимать почему в салоне иногда воняет сцеплением, 
идеально — если есть где перебрать коробку, если вдруг появился треск 
при переключении передач и так далее.

Таким образом, для того, чтобы писать математические модели 
даже с использованием самого современного софта, нужно иметь 
представление о том как эта программа работает с тем, чтобы в тот 
момент, когда она откажется считать и выдаст ошибку, знать какой 
«винтик» крутить. Этим я и предлагаю заняться.

Для начала мы научимся превращать уравнения в структурные 
схемы.
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Начнём, как обычно, с конца и нарисуем по шагам структурную 
схему массы на пружине с демпфером, которая описывается 
уравнением

m ··x = p Ap − cpr x − btr
·x

Самое простое, что здесь можно сделать для начала — установить 
взаимосвязь между производными перемещения:

Что может быть логичнее схемы, которая показывает, что для 
получения перемещения нужно два раза проинтегрировать ускорение? 
Разве что аналогичная схема для определения ускорения.
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Складываем с учётом знаков все силы (со стороны жидкости, 
пружины и демпфера), делим на массу и получаем ускорение. 

Теперь собираем всё вместе, вычисляя силы со стороны пружины и 
демпфера через перемещение и скорость соответственно:

Вот так хитро мы используем производные, которые получаем 
интегрированием. Удивительно, но это действительно работает! Чтобы 
убедиться в этом, дело остаётся за малым — дополнить схему частью с 
сжимаемостью жидкости, которая описывается уравнением

·p =
E
V

(Q − Ap
·x).

Здесь всё будет опять предельно наглядно. Давление получаем 
интегрированием из производной, производную из произведения 
коэффициента E/V и алгебраической суммы расходов. Геометрический 
расход, как вы поняли, мы вычислим опять из производных. 

А вот с расходом Q придётся разобраться дополнительно. 
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Наиболее логичным вариантом выглядит следующий:

Если ограничиться рассуждениями на уровне схемы, здесь можно 
было бы остановиться, собрать всю схему и завершить этим главу. Но 
мы хотели бы всё-таки решить эту задачу, а значит настало время 
постепенно перейти к вопросам численных методов.

Все мы помним, что компьютер не понимает что такое квадратный 
корень. Чтобы заставить его сделать эту элементарную операцию 
нужно использовать какой-то итерационный метод (например, метод 
Ньютона). Нашему решателю и без того хватает проблем с 
дифференциальными уравнениями, а мы предлагаем ещё нагрузить его 
итерационной задачкой. Зачем нужно это делать, когда можно 

заменить вычисление корня обычной линейной интерполяцией?
В итоге мы просто забиваем таблицу зависимости расхода от 

давления с интервалом, например, в 1 бар, а все остальные значения 
получаются путём пары элементарных операций.

Остаётся только собрать всю схему целиком:
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Вы скажете: «Просто говорить „просто“, покажи как это сделать в реальности» и 
будете правы.
Но вообще-то, это самое неблагодарное дело — писать гайды к каким бы то ни 
было программам. . . Когда я перечитываю своё пособие по началу работы в 
симулинке, которое писал 4 года назад, у меня из глаз начинает идти кровь, 
потому что за это время матлаб стал воспринимать кириллицу, сделал более 
удобный интерфейс и добавил кучу новых фишек. Поэтому, если вы начнёте 
учиться работать в матлабе по той моей методичке, вы будете использовать 
только лишь процентов 60 от его реальных возможностей.
Но совсем без примеров, похоже, не обойтись, поэтому приступим.

1.4  Решения уравнений в виде блок-диаграммы в 
симулинке

Для начала нужно собрать саму схему. Результат в MATLAB R2015a 
должен получиться такой:

Конечно, тысячи юных любителей теории функции комплексного переменного 
сейчас выплюнули свой кофий прямо в монитор от возмущения при виде 
интегрирующего звена на основе комплексной переменной s. Не могу не 
разделить вашего негодования. Действительно, ну какое может быть 
преобразование по Лапласу, когда у нас в системе есть нелинейность? Именно 
поэтому в своих схемах я в качестве блока интегрирования использовал 
значок интеграла. Наши американские друзья и партнёры не так 
привередливы, поэтому по привычке лепят везде оператор s. Простим им эту 
слабость и продолжим…
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Как видите, я не заношу в блочки никаких цифр. Если я в 
дальнейшем захочу изменить, например, площадь плунжера, мне 
придётся вносить изменения минимум в 2 блока (Gain3 и Gain5). Для 
удобства лучше взять за правило указывать переменные всегда в одном 
месте. Благо, в симулинке такое место есть, и имя ему — 
Model Workspace (вызывается нажатием соответствующей иконки в 
основном окне симулинка):

Здесь необходимо обратить внимание, что все параметры должны 
быть указаны в системе СИ.

Интерес также представляет таблица с характеристикой дросселя. В 
нижней строке задаётся ряд от −200 бар до 200 бар с шагом в 1 бар (по-
моему, достаточная для нашей задачи точность). Значение расхода не 
обязательно считать на калькуляторе и вносить в таблицу. Матлаб 
замечательно относится к формулам, если правильно их записывать. В 
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нашем случае имеет место перемножение двух векторов, а значит мы 
должны объяснить матлабу, что перемножать их нужно почленно. Для 
этого перед знаком умножения ставится точка, вот так: «.*».

После того как обозначены все переменные, есть большой соблазн 
нажать на кнопку «play» и посмотреть, что же получится. Не 
торопитесь! Помните, что мы с вами — водители «Жигулей». Разве 
поедет водитель «Жигулей» на дачу, не разобравшись как перебирается 
карбюратор? Конечно же, не поедет. Кому охота разбираться с этим где-
нибудь в поле или в лесу? 

Вот и мы давайте сначала разберёмся как «машина» будет считать 
нашу систему. Для этого нажмём на шестерёнку на панели. Появится 
окно выбора решателя.
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Для начала давайте найдём здесь что-то, в чём мы уже разбираемся. 
Выбираем тип решателя с постоянным шагом (Fixed-step) и ищем в 
списке решателей уже родной нам метод Эйлера (ode1).

Чем хорош этот метод, так это тем, что в настройках решателя всего 
одно окошко с указанием шага. Давайте попробуем получить такой же 
результат как при решении этой задачи в маткаде в прошлой части. Для 
этого последовательно промоделируем систему с шагом 1, 2 и 3 мс.

Результат получится следующий:

Что-то знакомое, правда? Вот что получалось в маткаде:
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В итоге мы получили точно такое же решение, поэтому теперь мы 
можем спокойно доверить матлабу решение диффуров численными 
методами. В такой ситуации грех не попробовать какие-нибудь другие 
методы. Конечно, следующим мы выберем любимый всеми метод 
Рунге-Кутты 4-го порядка (ode4). Логично предположить, что точность у 
него при том же шаге будет на несколько порядков выше, чем у метода 
Эйлера, но всё-таки интересно сравнить результаты:

Верхнее поле — наложенные на одно поле решения методом Эйлера 
и методом Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом 0,1 мс. На глаз смотрится 
идеально, но разница этих результатов (красная линия на нижнем поле) 
говорит, что это совсем не так.
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Я хотел бы, чтобы результат метода Эйлера отличался от истины не 
более чем на 0,1% (относительная погрешность). Для этого я провожу 
салатовую линию в нижнем поле, которая обозначает допустимое для 
меня значение относительной погрешности. Всё что ниже этой 
линии — ок, всё что выше — никуда не годится. Обратите внимание, что 
граница не постоянна во времени. Это происходит из-за того, что 0,1% 
от 1 мм меньше, чем 0,1% от 8 мм. На то это и относительная 
погрешность. 

Этот параметр всем хорош для оценки точности, да только в области 
нулевых значений будет очень уж привередлив. Зачем мне при 
перемещении 0,1 мм точность 0,1 мкм? Мне хватит и одного 
микрометра. Поэтому я ввожу значение абсолютной погрешности на 
уровне 10−6. Таким образом я не буду заставлять решение укладываться 
в область ниже этого значения. Поэтому салатовая линия в самом 
начале — горизонтальная прямая.

Видно, что в начале переходного процесса мы очень часто вылезаем 
за пределы допустимой погрешности, зато потом (после 0,2 с) 
находимся глубоко под ней. В жизни я могу многое понять, но никогда 
не пойму зачем в такой ситуации всё время считать всё с одним 
шагом?! Очевидно же, что в начале переходного процесса шаг нужно 
сделать меньше (для лучшей точности), а после 0,2 секунды увеличивать 
(для увеличения скорости расчёта). Почему так не сделать? Только из 
лени.

Благо, матлаб позволяет даже ленивым людям не совершать 
бессмысленных действий и предоставляет в качестве решателя по 
умолчанию решатель с переменным шагом — ode45. Что он делает? Он 
решает диффур сначала методом Рунге-Кутты 4-го порядка, а потом 5-
го порядка, сравнивает ошибку и на основе этой ошибки увеличивает 
или уменьшает шаг. И всё что ему для этого нужно — задать значения 
относительной и абсолютной погрешности, о которых я рассказывал 
выше. 

В окне настройки параметров решатея я вбил те самые значения 
абсолютной и относительной погрешностей. Особые гурманы могут 
назначить значение максимального, минимального и начального шага 
по времени.
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А вот результат решения:

Разве не гениально?
Теперь мы умеем не просто писать математическую модель 

элементарного гидропривода, но и решать эту задачу продвинутыми 
численными методами! 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2
Выбор допущений

Что самое интересное в процессе написания математической 
модели гидропривода? Уравнения? Составление блок-схем? Поиск 
ошибок? Нет! Самое интересное — это когда ты только садишься за 
схему и пытаешься представить, что же это будет в конечном итоге за 
модель. В этот момент решается для чего модель будет использоваться, 
насколько подробно будет описан каждый элемент, где придётся влезть 
в теорию, где удастся использовать эксперимент. Именно эту стадию 
можно действительно назвать творческой. Всё остальное — так себе, 
рутина. О творческой составляющей математического моделирования в 
этой главе и поговорим.

2.1  Блок-диаграммы математической модели при 
различных допущениях

Упражняться будем снова на элементарной модели плунжера:

Где же здесь творчество? — спросите вы. Вместо плунжера сделаем 
поршень, а вместо пружины — упругий элемент? Ничего подобного!

Смотрите сами сколько у нас вариантов: плунжер может быть 
весомый или невесомый, жидкость может быть сжимаема или не 



сжимаема, объём камеры может быть изменяемым или постоянным, 
даже дроссель и тот можно моделировать с учётом трубы в которую он 
встроен или без учёта. Комбинация только этих четырёх факторов уже 
даст как минимум 8 вариантов математической модели этой предельно 
простой схемы.

В этот раз мы подробно остановимся на двух факторах: учёте массы 
плунжера и сжимаемости жидкости. Чего тут учитывать, спросите вы? 
Масса дана? Дана! Жидкость сжимаема? Сжимаема! Значит надо 
учитывать и то и то, потому что мы за правду! Так то оно так, да только 
в этом случае можно до кучи учесть гравитацию Луны и силу ветра в 
помещении. На самом деле инерция и сжимаемость жидкости не всегда 
будут существенно влиять на процесс перемещение плунжера.

Например, при развиваемом усилии более 150 кгс и отсутствии 
пружины учитывать массу плунжера нужно только если она 
сопоставима с этим усилием. Учёт массы в 100 г только усложнит наши 
расчёты, но не прибавит точности. Аналогично, если давление в 
системе не превышает 2–5 бар, о каком учёте сжимаемости жидкости 
может идти речь?

Чтобы проиллюстрировать это всё на живых примерах, давайте 
посмотрим как можно переписать математическую модель плунжера 
для различных наборов допущений. Исходная система уравнений с 
учётом сжимаемости жидкости выглядит следующим образом:

dv
dt

=
1
m

(p Ap − cpr x − btrv);

dx
dt

= v;

dp
dt

=
E
V

(Q − Apv);

Q = μ f
2
ρ

pn − p ⋅ sign(pn − p).
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Структурная схема:

Смоделируем сразу эту систему и посмотрим что происходит у неё 
внутри. Теперь помимо перемещения мы будем наблюдать ещё и 
давление жидкости в рабочей камере, ведь эффект сжимаемости и 
заключается в том, что давление растёт не мгновенно.

Перед тем как переходить к моделям с другими допущениями, 
сначала давайте предположим, что жидкость в системе если и 
сжимается, то несильно. Тогда давление придётся считать исходя из 
равенства расходов

Q − Apv = 0.

Чисто теоретически сюда можно подставить уравнение расхода 
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через дроссель, перенести геометрический расход вправо, возвести всё 
в квадрат и получить уравнение для определения давления через 
скорость поршня. Хорошо, когда в системе всего два расхода, потому 
что в случае наличия ещё одного дросселя (например, на слив) 
возводить в квадрат пришлось бы уже два раза, при наличии ещё 
одного — три, и так далее. В итоге, привыкнув однажды к выражению 
давления через расход рано или поздно можно столкнуться с 
невозможностью аналитического решения подобной задачи. Поэтому 
не будем привыкать к хорошему, и даже этот простой пример заставим 
матлаб считать численно.

Для этого вместо определения давления интегрированием мы 
поставим блок численного решения алгебраических уравнений (f(x) = 0, 
в матлабе это блок — Algebraic Constraint). Суть его работы заключается в 
том, что он, используя численный итерационный метод, варьирует своё 
выходное значение до тех пор, пока не найдёт ноль функции у себя на 
входе с заданной точностью. Другими словами, на каждом шаге 
решения он будет изменять давление, пока сумма расходов не станет 
равной нулю с заданной точностью.

Здесь необходимо отметить, что данному решателю обязательно 
требуется какое-то начальное приближение. Если мы запустим эту 
систему с нулевым начальным давлением, решатель не найдёт 
подходящее решение, т. к. расход от дросселя будет существенно 
больше нулевого геометрического расхода (скорость то в начальный 
момент — нуль). Он будет пытаться задирать давление, но скорее всего 
не попадёт куда нужно. Поэтому придётся ему помочь и назначить 
такое давление, которое в первоначальный момент позволит с 
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наименьшим числом итераций достигнуть нужного решения. В нашем 
случае проще всего задать давление в полости в начальный момент 
времени равным давлению питания. Тогда расход через дроссель будет 
равен нулю, как и геометрический расход. Решатель очень быстро 
нащупает верный путь.

Таким образом мы получили модель с несжимаемой жидкостью и 
учётом инерции плунжера. Посмотрим на результат:

Уже видно, что в системе пропали колебания, которые были связаны 
не только с инерцией плунжера, но и со сжимаемостью жидкости.

Что же будет, если отбросить ещё и влияние инерции? В этом случае 
скорость перемещение поршня v будет полностью определяться 
расходом, поступающим в полость

v =
Q
Ap

.

Для того, чтобы узнать расход через дроссель, нужно знать давление 
p в полости. А его мы получим из уравнения равновесия:

p =
1
Ap

(cp x + btr
·x).
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На структурной схеме это будет выглядеть так:

Результат моделирования:

Логично, что теперь практически пропал и скачок давления в 
начальный момент времени, хотя давление и выходит не из нуля. Это 
связано с тем, что в начальный момент времени из-за перепада 
давлений в системе сразу же возникает расход через дроссель. 
Следовательно, скорость в начальный момент времени тоже не будет 
равна нулю, а значит и сила вязкого трения в уравнении равновесия 
будет не нулевая. Отсюда и небольшое значение давления в начале 
переходного процесса.
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Чтобы сравнить результаты, наложим их на одно поле графика:

Интересно также сравнить вычислительную трудоёмкость расчётов 
при разных допущениях. Решателю на одинаковый промежуток 
времени и с одинаковыми требованиями по точности понадобилось:

 • с учётом сжимаемости — 67 точек,
 • с учётом инерции, без сжимаемости — 110 точек,
 • без учёта инерции и сжимаемости — 52 точки.
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Получается, что в нашей задаче без учёта сжимаемости рабочей 
жидкости не обойтись, т. к. колебания системы связаны именно с этим 
свойством. Экзерсисы с учётом инерции, но без учёта сжимаемости в 
данном случае себя не оправдали. Видно, что при таких допущениях 
решатель даёт слегка рваный график давления (это может быть связано 
с тем, что порядок расходов — 10−3, а порядок давлений — 106) и, 
несмотря на это, большую вычислительную трудоёмкость (даже без 
учёта внутренних итераций).

Стоило ли городить огород, если всё равно выяснилось, что мы с 
самого начала всё верно учли? Конечно же так получилось, потому что я 
подобрал параметры системы, чтобы не выглядеть дурачком в 
предыдущих частях. На самом деле не всегда всё так гладко.

Скажу честно, мне не удалось вывести однозначной простой 
рекомендации в каких случаях нужно учитывать сжимаемость 
жидкости, а в каких — нет. Слишком уж от многих факторов зависит это 
постоянная времени сжимаемого объёма жидкости. 

Общая рекомендация такая: если сомневаетесь, учитывайте 
сжимаемость везде. В худшем случае немного уменьшится скорость 
расчёта. Если точно знаете, что масса пренебрежимо мала, не 
учитывайте ни сжимаемость, ни инерцию. Сэкономите сразу 2 порядка 
системы дифференциальных уравнений для каждого элемента. 

Во всех остальных случаях нужно писать несколько разных 
математических моделей с различными допущениями и смотреть уже 
по факту.

2.2  Использование библиотеки готовых элементов
Конечно, неохота каждый раз переписывать для разных допущений 

уравнения, а потом переделывать структурные схемы. Для того, чтобы 
упростить задачу инженерам, многие производители CAE-софта 
совершенствуют оболочки, где математическая модель создаётся так же 
как если бы мы собирали физическую систему, т. е. при помощи 
готовых блоков физических элементов. В матлабе эта оболочка 
называется — Simscape.

Посмотрим на его примере как быстро и удобно можно менять 
допущения в нашей системе. Начнём собирать схему с плунжером. 
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В библиотеке элементов сам плунжер находится здесь:

В каком бы пакете вы не моделировали ваши системы, возьмите за 
правило заглядывать в описание каждого блока. Там вы сможете 
убедиться, что блок соответствует вашему представлению о физике 
происходящего процесса и не таит в себе сюрпризов. К нашему блоку 
прилагается следующее описание:
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Как видите, даже в американском матлабе все формулы на русском 
языке! Формулы, конечно, замысловатые, но примерно ясно, что в этом 
блоке можно либо учитывать сжимаемость жидкости, либо нет. Учтена 
она через изменение плотности, но особых сюрпризов здесь ждать не 
приходится. Для того, чтобы переключиться между допущениями, 
достаточно всего лишь выбрать соответсвующий пункт из 
выпадающего меню (Compressibility: On/Off).

Также видно, что все параметры можно задавать с учётом 
размерностей. Т. е. если написать в соответствующей строке 
размерность давления bar, то матлаб нас поймёт!

Теперь соединим блок с механической и гидравлической частью 
системы.

На этом этапе появляется первый (но не последний) неочевидный 
элемент — Simulink-PS Converter. Он предназначен для соединения 
сигналов симулинка с физической частью системы. Его приятная 
особенность заключается в том, что он тоже понимает размерности. 
Главное, при копировании этих элементов не забывать менять эти 
размерности.

Также к системе нужно не забыть присоединить блок свойств 
рабочей жидкости — Custom Hydraulic Fluid, в котором мы укажем 
плотность, вязкость, модуль упругости и процентную долю газа.
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Есть ещё один важный, но неочевидный элемент, без которого 
ничего работать не будет — блок конфигурации решателя 
Solver Configuration. Его нужно прицепить в любое место системы. Я 
подключил его к источнику давления.

Интересно также заглянуть внутрь:

Во-первых, этот блок позволяет нам запустить систему из состояния 
статического равновесия. Может, конечно, это и удобно в некоторых случаях, 
но я бы не рекомендовал отключать голову и полностью доверяться этому 
блоку. Лучше самому выставлять исходные данные таким образом, чтобы 
система в начальный момент времени чувствовала себя естественно.
Во-вторых, можно заставить при помощи этого блока использовать локальный 
решатель с постоянным шагом. Иногда это может быть полезно, но в нашем 
случае эта и другие функции будут лишними.

Теперь к нашей системе осталось только присоединить датчики, 
чтобы наблюдать за соответствующими параметрами. Вообще-то, нам 
нужно измерять только давление и перемещение, но для общего 
развития я покажу как замерять и другие параметры.
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Чтобы не загромождать схему, я создал две подсистемы. Одну — для 
измерения гидравлических сигналов (давление, расход), другую — для 
механических сигналов (скорость, перемещение, сила).

Вот что внутри у гидравлического блока:

Смотрите, у нас есть два порта — А и В. В порт А в нашем случае 
будет заходить жидкость, из порта В выходить. Тогда, для того, чтобы 
узнать расход, нужно между этими портами вставить расходомер. Для 
измерения давления нужно одним концом манометра прицепиться к 
линии, а другим показать относительно какого уровня измерять 
давление. Важно запомнить, что манометр не пропускает через себя 
жидкость; поэтому если поставить его вместо расходомера, система 
просто не будет работать, т. к. жидкость не сможет пройти из порта А в 
порт В. Расходомер же беспрепятственно пропускает жидкость, 
поэтому если поставить его на место манометра, то жидкость просто 
польётся в бак и не пойдёт в камеру.
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Аналогичная картина в блоке механических сигналов:

Динамометр измеряет силу в линии, а датчик перемещения — 
перемещение и скорость относительно нуля (заделки). Менять местами 
их тоже нельзя!

Не лишним также будет напомнить, что блок PS позволяет измерять 
сигналы в удобной для нас размерности.

Посмотрим что получается по сравнению с моделью симулинка, при 
расчёте одинаковыми решателями с одинаковыми требованиями по 
точности:

Видно, что результат практически не отличается, за тем 
исключением, что Simscape почему-то начинает неистово дробить шаг в 
конце переходного процесса. Возможно, это связано со способом 
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расчёта расхода, который в конце становится очень маленьким, а 
может и нет...

Для того, чтобы заставить Simscape не учитывать сжимаемость и 
инерцию, изменим настройки плунжера и отсоединим массу:

Опять сравним результаты:

Примерно та же самая история. Результаты практически не 
отличаются, но Simscape почему-то безосновательно начинает дробить 
шаг. Что у него в голове? Я не знаю...
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Кстати, если вы на входе в этой модели сделаете не ступеньку давления, а 
просто постоянный сигнал, Simscape самостоятельно переведёт систему в 
состояние статики (установит давление в камере равным давлению питания) и 
на выходе вы получите просто горизонтальные прямые линии.

Теперь, когда мы убедились в том что непрозрачный и непонятный 
Simscape способен выдавать тот же результат, что мы получили в 
прозрачном и понятном Simulink, наконец-то можно поиграть с 
параметрами. Если мы уменьшим в 4 раза объём камеры, различие 
между моделью с учётом сжимаемости и без учёта, будет значительно 
меньше:

Оно и логично! Меньше жидкости, меньше влияния сжимаемости. 
Ура! Но не тут то было... Смотрите что будет, если мы оставим то же 
значение объёма и просто увеличим в 10 раз площадь дросселя:
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В итоге просто ничего общего... Играться с параметрами можно 
довольно долго, дело это очень интересное. Но я уже не уверен, что 
меня до сих пор кто-то читает, поэтому перейду сразу к выводам.

 1. Если вы не уверены учитывать сжимаемость или нет, 
учитывайте! Даже если на первый взгляд кажется, что учитывать её не 
нужно, система может войти в такой режим, при котором сжимаемость 
начнёт играть существенную роль. Исключение составляют очевидные 
случаи, когда часть системы явно не силовая и не содержит обратных 
связей.

 2. Simscape — отличная штука, но только если знать как с ней 
обращаться. Он содержит кучу подводных камней, на самостоятельное 
преодоление которых может уйти больше времени, чем на написание 
модели блок-схемами. Если у вас не получается собрать модель в 
симулинке, скорее всего, Simscape вас не спасёт. Используйте его только 
для экономии времени на сборку модели, но не на понимании 
содержания математической модели.
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3
Электрогидравлический привод

Читая предыдущие главы про математические модели 
гидропривода, наверняка, многие задавались справедливым 
вопросом — где же здесь, собственно, гидропривод? Какой-то 
непонятный сферический плунжер в вакууме, перемещающий 
непонятно откуда взявшуюся нагрузку, непонятно зачем. Признаюсь, 
мне самому надоела эта примитивная абстрактная задача, поэтому 
сейчас мы смоделируем полноценный гидропривод!

3.1 Математическая модель гидроцилиндра
В качестве примера возьмём вот такую схему:

В нашем распоряжении имеется гидроцилиндр ГЦ1 с диаметром 
поршня 50 мм и диаметром штока 25 мм, который перемещает груз 



массой 500 кг и преодолевает силу F. Гидроцилиндр управляется 
распределителем Р1 с электрическим управлением. Центральная 
секция распределителя выполнена таким образом, что обе полости в 
нейтральном положении распределителя соединены со сливом. 
Площадь проходного сечения сечения распределителя в полностью 
открытом положении — 7 мм2. В качестве источника энергии 
используется нерегулируемый объёмный насос Н1 постоянной 
подачи 30 л/мин с переливным клапаном ПК1, настроенным на 
давление открытия 200 бар. Максимальное давление (при 
максимальном расходе через клапан) — 205 бар.

Наша задача — смоделировать эту систему, подёргать 
распределитель и посмотреть что будет происходить. Приступим!

Начнём, как обычно, с конца, т. е. с модели выходного звена — 
гидроцилиндра. Нарисуем расчётную схему:

Итоговая модель должна представлять из себя коробочку, из 
которой будет выходить перемещение поршня гидроцилиндра, а 
входить сила сопротивления и два расхода.

Да-да. На схеме так и отображено, что в обе полости расходы именно входят. Я 
в курсе, что такого на практике не может быть, но в этом случае нужно 
понимать, что мы создаём расчётную схему, а не иллюстрацию, а по расчётной 
схеме нам потом нужно будет писать математическую модель. В связи с этим 
гораздо удобнее направить оба расхода внутрь гидроцилиндра, а если в 
действительности расход будет направлен из цилиндра, просто сменится его 
знак. Вы ещё вспомните хорошими словами эту идею, когда мы будем 
стыковать гидроцилиндр и распределитель.
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Как вы помните из примера с плунжером, запись уравнений нужно 
начинать с уравнения движения:

m ··x = pAAA − pBAB − b ·x.

В уравнении помимо сил от давления рабочей жидкости появилась 
сила трения, о которой до этого не было и слова. Речь здесь идёт о силе 
трения в уплотнениях гидроцилиндра. Математическая модель трения 
в уплотнениях различных конструкций — отдельный большой разговор. 
Только об этом можно написать отдельную большую книгу. Однако, 
далеко не всегда для решения практических задач требуется подробное 
моделирование трения. Порой достаточно ввести линейную модель 
трения. Совет на будущее — если не знаете какой коэффициент вязкого 
трения принять для гидроцилиндра, принимайте 5000 (Н·с)/м.

Давления в полостях, опять же, ищем с учётом сжимаемости:

·pA =
E
VA

(QA − AA
·x);

·pB =
E
VB

(QB + AB
·x).

Обратите внимание, что геометрический расход в уравнении для 
полости А поставлен со знаком «минус», а в уравнении для полости B со 
знаком «плюс». Это связано с тем, что в случае отсутствия иных 
расходов, положительная скорость перемещения поршня будет 
вызывать уменьшение давления в полости A и увеличение давления в 
полости B. Напоминаю, что большинство ошибок в математических 
моделях связано именно с неправильной расстановкой знаков 
расходов!

Если совсем заморочиться, то можно учесть изменение объёмов 
этих полостей, но смею заверить, что на решение нашей задачи это 
практически никак не повлияет. Поэтому я просто приму значения 
объёмов по 0,3 л.
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Теперь у нас есть все данные для того, чтобы нарисовать блок-
диаграмму:

На входе мы должны подать расходы QA и QB, силу F, а на выходе 
получим перемещение поршня x. Всё должно работать!

3.2. Математическая модель гидравлического 
распределителя

Теперь нужно присоединить к гидроцилиндру распределитель. 
Начнём с самого распространённого варианта гидравлического 
распределителя — 4/3 с закрытым центром и вариант его 
конструктивной схемы:
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В корпус с расточками вставлен цилиндрический золотник с тремя 
буртиками. В центральную проточку подаётся давление питания, а 
крайние соединены со сливом. Полости между буртиками золотника 
могут быть соединены с соответствующими полостями гидроцилиндра.

Кромки золотника образуют с расточками корпуса дросселирующие 
щели, площади которых зависят от смещения золотника.

Обзовём их в соответствии с названиями гидравлических линий:
ТА — соединяет полость А со сливом;
РА — соединяет полость Р с линией А;
РВ — соединяет полость Р с линией В;
ТВ — соединяет полость В со сливом.
Площади щелей f я обозначил соответствующими индексами.
Внимательно посмотрим как меняются площади при смещении 

золотника:

Видно, что в нашем случае площади щелей РА и ТВ, ТА и РВ ведут 
себя попарно одинаково. Когда открыты щели РА и ТВ, щели ТА и РВ 
закрыты. И наоборот.
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Конечно же, внимательный читатель заметил, что распределитель в 
нашей задаче отличается от рассмотренного. В нашем распределителе в 
нейтральном положении линии А и В соединены со сливом. Чтобы 
привести в соответствие модель, мы должны немного подправить 
конструктивную схему:

Для соединения в нейтральном положении линий А и В со сливом 
нужно всего-то создать отрицательные перекрытия S кромкам ТА и ТВ. 
Я выбрал перекрытия — 20% от максимального смещения золотника. А 
чтобы при малейшем смещении не соединять нагнетание со сливом, 
придадим напорным кромкам РА и РВ небольшое положительное 
перекрытие (5% от максимального смещения золотника). Посмотрим 
что получится на графике площадей:

Видно, что при нулевом положении площади сливных кромок ТА и 
ТВ не равны нулю. При этом, напорные кромки открываются при 
ненулевом смещении золотника. Т. к. в нашем простейшем примере в 
корпусе одинаковые проточки, линии изменения площадей будут 
проходить с одинаковым наклоном.
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Теперь осталось дело за малым — превратить конструктивную схему 
в расчётную и описать всё уравнениями:

Каждую дросселирующую щель мы представим в виде дросселя с 
изменяемой площадью проходного сечения. Как вы уже догадываетесь, 
площадь мы будем получать из графиков выше; зная перемещение 
золотника, определить расходы — дело техники.

Как и в случае с моделью гидроцилиндра, направим все расходы в 
одном направлении. Знак расхода будет определяться исходя из знака 
перепада давлений. В итоге формулы для расходов будут выглядеть так:

QPA = μS fPA(y)
2
ρ

pn − pA ⋅ sign(pn − pA);

QPB = μS fPB(y)
2
ρ

pn − pB ⋅ sign(pn − pB);

QTB = μS fTB(y)
2
ρ

pT − pB ⋅ sign(pT − pB);

QTA = μS fTA(y)
2
ρ

pT − pA ⋅ sign(pT − pA).
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Ещё раз обращаю внимание, что раз уж мы направили все расходы в 
одном направлении, считать их нужно соответствующим образом. В 
последних двух уравнениях при вычислении перепада давлений мы 
вычитаем из давления слива давление в соответствующей полости. 
Знак расхода при этом определяется функцией signum. Таким образом 
при нулевом давлении слива эти расходы практически никогда не будут 
положительными, но тем не менее мы направляем их именно так, 
чтобы при анализе не было путаницы. Теперь мы всегда будем знать, 
что если расход положителен, он направлен от источника питания к 
потребителю, если отрицателен — наоборот. Очень удобно!

Теперь, чтобы найти все необходимые расходы, поступающие в наш 
распределитель или выходящие из него, нужно просто алгебраически 
сложить соответствующие составляющие:

QA = QPA + QTA;

QB = QPB + QTB;

QP = QPA + QPB;

QT = QTB + QTA;

Как видно, думать особо здесь не нужно. Для расхода с конкретной 
буквой, складываем все составляющие, содержащие эту букву. Ну а 
знак, как вы помните, определяется автоматически.

Однако, не всегда удобно выбирать положительное направление расхода 
именно так. В частности, последний расход (расход через сливной канал 
распределителя) иногда удобно записать и со знаком минус. Это нужно, если 
мы планируем использовать его для вычисления давления, когда в системе 
имеются гидравлические сопротивления на сливе (теплообменник, фильтр). 
Скорее всего, будет удобнее, если уравнения будут записываться для 
положительного значения расхода. В общем, нужно думать прежде всего о 
своём удобстве, потому что в любой неудобной ситуации мы начинаем 
ошибаться.
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Структурная схема математической модели распределителя будет 
выглядеть так:

В жёлтый прямоугольник выделена однотипная операция, которую 
нужно проделать абсолютно одинаково со всеми разницами давлений. 
Эту операцию тоже лучше заменить интерполяцией табличных данных 
и выполнять векторно.

Удобно также ограничить перемещение золотника нелинейностью 
типа «насыщение», чтобы не ставить дополнительные точку на 
характеристиках изменения площади.

Выглядит модель золотникового распределителя, конечно, страшно. 
Поэтому лучше бы спрятать её в подсистему:
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Вариант реализации в матлабе:
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Въедливый и занудный читатель увидит, что в нашей модели 
золотника мы ввели кучу серьёзных допущений:

 1. Коэффициент расхода у нас постоянный, хотя, очевидно, что в 
реальности он будет зависеть не только от числа Рейнольдса, но и от 
направления движения жидкости. При движении из полости между 
буртиками золотника в сторону проточки (сливная щель) он будет 
меньше, а при движении обратно (наливная щель) он будет больше из-
за влияния шейки золотника.

 2. Не учитывается микрогеометрия золотника. На самом деле, 
золотник неидеально прилегает к стенкам, а значит будут иметь место 
перетечки между полостями. Кроме того, кромки золотника не могут 
быть идеально острыми, а имеют радиус скругления, как правило, не 
меньше 4 мкм. Это тоже может существенно сказаться на точности 
моделирования.

 3. Здесь мы совсем не касаемся гидродинамической силы, хотя 
она может сказаться на динамике распределителя.

На самом деле, ничего страшного в этом нет. 
Во-первых, данная модель может быть использована на ранней 

стадии проектирования гидропривода, когда требуется проверить 
принципиальные моменты, такие как выбранная схема и проводимость 
щелей. 

Во-вторых, эта модель запросто может быть дополнена всеми 
указанными эффектами.

3.3. Моделирование гидропривода с питанием от 
источника постоянного давления неограниченной 
мощности

Для полного счастья не хватает только замоделировать устройство, 
приводящее золотник в движение. Это может быть пропорциональный 
электромагнит, линейный электродвигатель, всё это может быть 
дополнено гидравлическим каскадом усиления. Конечно же, каждый из 
способов перемещения золотника заслуживает отдельной статьи. 
Сейчас мы учтём динамику простым колебательным звеном с 
постоянной времени 0,03 с и коэффициентом демпфирования — 0,7.
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Посмотрим что у нас пока получается:

Теперь, если мы подадим на вход в распределитель постоянные 
давления питания и слива, мы уже сможем пошевелить входным 
сигналом u и посмотреть что происходит в системе:

На вход распределителя я подал ступенчатый сигнал 90% от 
максимального в момент времени 0,1 с. На 0,6-й секунде я организовал 
скачок силы до значения 25 кН. Интересно посмотреть как ведут себя 
давления: в сначала разницы давлений практически нет, а рост 
давления обусловлен только гидравлическим сопротивлением сливной 
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кромки распределителя; как только появляется сила, давление в 
поршневой полости резко подскакивает, реагируя на нагрузку, а в 
сливной падает из-за падения скорости перемещения поршня. Всё 
работает вполне логично.

Посмотрим теперь, адекватно ли работает гидравлический 
распределитель:

На этот раз в качестве входного сигнала я постепенно увеличивал, а 
потом уменьшал открытие распределителя. Скорость прямого хода в 
этом случае была немного меньше скорости обратного хода. Особенно 
хорошо это видно по графику перемещения (мы не вернулись в ту же 
точку, откуда пришли, а проехали обратно немного дальше). Это 
связано с тем, что площадь поршня больше площади в штоковой 
полости, в то время как окна распределителя одинаковые. Интересно 
также ведёт себя график скорости. В районе 0,9-й секунды скорость 
останавливается на нуле, а затем продолжает падать. Это всё из-за 
перекрытий золотника.

Признаюсь, я могу бесконечно играть с этой моделью и смотреть на 
графики. Но на самом деле модель ещё не доделана. Нужно ведь 
добавить сюда модель насоса с клапаном, которая может существенно 
повлиять на результаты моделирования.
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3.4. Моделирование гидропривода с питанием от 
насосной станции

Сделать это довольно просто. Посмотрим на характеристику насоса 
с клапаном (назовём это громким термином — насосная станция):

От насосной станции нам требуется узнать давление перед 
клапаном, зная расход, потребляемый распределителем. Можно было 
бы просто повернуть эту характеристику на 90 градусов, подставлять 
известное значение расхода и узнавать давление. Всё было бы хорошо, 
но до тех пор, пока расход не стал бы равен 30 л/мин. Этому расходу 
может соответствовать бесконечное множество значений давления. В 
нашем случае придётся всё-таки иметь дело именно с таким видом 
представления графика.

Самый дубовый способ — встроить перед распределителем 
маленький объём жидкости и из уравнения сжимаемости (зная расход 
от насосной станции и потребляемый расход распределителя) мы 
сможем найти давление. Раньше я так всегда и делал. Но нужно 
признать, что это всё — враньё. Если в системе нет сжимаемого объёма, 
не нужно его и учитывать. Если хочется учесть сжимаемость жидкости в 
трубках — это отдельная история, и далеко не всегда эту модель можно 
привести к такой простой схеме. В этом случае лучше всего 
использовать решатель алгебраических уравнений, о котором уже шла 
речь в одной из предыдущих частей.
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Система в этом случае примет следующий вид:

Как обычно, наш алгебраический решатель будет варьировать 
давление на выходе до тех пор, пока подача насосной станции не 
сравняется с потребляемым расходом распределителя. Чего мы и 
хотели!

Посмотрим наконец как это работает:

Входные параметры точно такие же как и в первом нашем 
эксперименте, но результат существенно отличается. Без нагрузки 
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давление питания на входе при открытии распределителя резко падает, 
и насосная станция выходит на максимальную подачу. После 
увеличения нагрузки давление подскакивает и переливной клапан 
слегка открывается, из-за чего скорость совсем немного уменьшается. 
Т. е. система ведёт себя вполне логично.

Теперь с этой моделью можно проделывать какие угодно 
эксперименты. Оставлю это удовольствие вам.
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Заключение
В данном руководстве был рассмотрен самый короткий, на мой 

взгляд, путь к осознанному созданию математической модели 
простейшего гидропривода. Все элементы были смоделированы самым 
примитивным образом без углубления в подробности происходящих 
физических процессов, однако на достаточном для изучения основ 
динамики гидропривода уровне.

Я надеюсь, что прочитав это руководство, вы сможете 
самостоятельно совершенствоваться в ремесле математического 
моделирования, читая соответствующую литературу.

Список рекомендованной литературы с 
комментариями

1.Динамика и регулирование гидро-и пневмосистем : учебник для
вузов / Попов Д. Н. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 
1987.

Самая лучшая книга из тех, что доступны на русском языке по 
соответствующей теме. Здесь есть вся необходимая информация, чтобы 
сделать модель следящего гидропривода. Описано как линеаризовать 
известные нелинейности, создать простейший регулятор и осмысленно, по 
частотным характеристикам, рассчитать все необходимые коэффициенты. 
Кроме того, там описаны способы расчёта гидродинамической силы, сил 
вязкого трения и многих других полезных вещей.

2. «Проектирование электрогидравлических усилителей следящих
приводов», а так же «Проектирование цилиндрических золотниковых 
распределителей следящих электрогидравлических приводов» : 



учебное пособие для вузов / Фомичев В. М. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 
М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.

В этих двух методичках есть всё для того, чтобы спроектировать настоящий 
электрогидравлический усилитель «сопло-заслонка» или «струйная трубка». С 
точки зрения математического моделирования интерес представляет 
описание микрогеометрии золотника, которое стало практически стандартом 
на нашей кафедре. 

4.Механика гидро- и пневмоприводов : учебник для вузов /
Попов Д. Н. — 2-е изд., стер. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.

По сути обновлённый и радикально переработанный вариант «Динамики и 
регулирования». Честно говоря, мне он нравится гораздо меньше, чем старый; 
однако, там есть интересные главы про автоколебания гидропривода из-за 
нелинейности гидродинамической силы, неусточивой работы 
предохранительного клапана с длинным трубопроводом, а также описание 
простой модели гидравлического аккумулятора.

5. Гидромеханика : учебник для вузов / Попов Д. Н., Панаиотти С. С.,
Рябинин М. В. ; ред. Попов Д. Н. — 2-е изд., стер. — М. : Изд-во МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2002.

По этой книге мне удалось написать математическую модель гидравлической 
линии в распределённых параметрах, используя метод характеристик. 
А ещё там приводится выносящий мозг аналитический расчёт 
гидродинамической силы в клапанных щелях через конформные 
отображения.

4. Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник. — М :
Машиностроение., 1986.

Гениальная книга по расчёту всех встречающихся в технике уплотнений. Если у 
вас проблемы с моделированием трения в гидроприводе, скорее всего, здесь 
вы сможете найти решение той или иной степени точности.

5.Аксиально-поршневой регулируемый гидропривод /
Прокофьев В. Н., Данилов Ю. А., Кондаков Л. А. [и др.]; под редакцией 
Прокофьев В. Н. — М. : Машиностроение, 1969.

Здесь довольно подробно описан способ расчёта силы на регулирующем 
органе аксиально-поршневой гидромашины. Кроме того, в этой книге очень 
интересный раздел, касающийся технологии изготовления гидромашин. 
Читается как художественная литература. 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