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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Во многих видах высоконале.т.ных испол
1тельных систем транспортных средств и технологического оборудо
1ния широко используются построенные по принципу общего резерви
звания  многок.анальные  электрогидравлические  силовые  приводы 
.ќ1ЭГСП). Изза принципа построения эти приводы часто наг.ыва,чт ре
грЕированными. МЭГСП наиболее распространены в авишдионных  сис
••uim дистанционного управления и особенно в так называемых  aiim

шх  системах управления  (СУ) статически неустойчивых самолетов. 
Современный типовой  МЭГСП с жестким безредукторным соедипе

leM к^аналов с суммированием усилий имеет серьезный недостаток  
'щественное силовое взаимонагружение клналов изза несинхронь'ос
I их процессов, вследствие чего происходят значительное уменьше
ге надежности,  срока службы привода, и потеря точности в типич
(X для активных СУ ре.улшах малых перемедений общей нагрузки. 

Известные способы  и системы уменьшения взаимонагружения Kva
UIOB (СУВК) во многом определяются методом резервирования.  Чаще . 
:пользуют  метод  обнару.жения  и устранения неисправности в двух 
|дах: отключения  (вариант активного, т.е. нагруженного, резерва) 
замещения  (варианты "горячего", т.е. облегченного, и ра}ше при
нявшегося "холодного", т.е. выключенного, резервов). 

До сих  пор по назначенило выделяли три основных класса авиа
онных приводов:  МЭГСП, высокоточные и быстродействующие. Жест
е  требования  активных  СУ делают актуальной разработку систем 
вышенной точности  МЭГСП.  что  соответствует  комбинированному 
ассу высокоточных МЭГСП. При этом надо удовлетворительно решить 
ухкритериальную проблему существенного уменьшения  взаимонагру
ния  клнаяов и гначнтельного увеличения точности малых движений 
грузки.  Для эффективного применения МЭГСП,  также к̂ ак и  любых 
ектрогидравлических приводов  (5ГП), актуальной задачей является 
верше!1СтвоЕание их систем автоматического регулирования  (САР). 

Цель и задачи исследования. 

Цель  разработкл методов  проектирования  САР,  позволяющих 
новременно повысить долговечность и точность МЭГСП. 

Для этой цели поставлены и решены следующие основные задачи: 
1,Разработка обобщенных  математических моделей разной сло.ж

:.ти для описания процессов в неизменяемой части МЭГСП. 
2.Создание схемы обобщенной многоконтурной СДР  (МСАР) МЭГСП. 
3. Разработка средств коррекции для режимов м.алых дв!ик^ний. 
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4.Создание  прикладной методики  многовариантного  исследова
тельского проектирования МСАР МЭГСП, состоящей из двух частей: 

 методики анализа взаимонагружения  каналов привода; 
 методикой параметрического синтеза многоконтурных систем. 
5.3KwCnepHMeHTa?ibHue  исследования  МСАР  типового  МЭГСП  дл5 

проверки созданной методики. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач применя

лись  методы  классической  теории автоматического регулирования; 
гармонической линеаризшдии,  гармонического анализа и  логарифми
ческих частотных характеристик  (ЛЧХ).  Использовались также мето
ды:  непрерывного прототипа цифровых САР, параметрической иденти
фикации,  поиска оптимального решения покоординатным спуском, ин
формационного поиска. Проверка теоретических результатов выполня
лась  методами  имитационного  математического  моделирования  не 
ЭЦВМ, а также в ходе натурных экспериментов на специально' создан
ном информационноуправляющем  вычислительном комплексе с ЮГСП. 

Научная новизна. Проведенные в работе исследования позволили 
получить следую1дие новые научнотехнические  результаты: 

1. Разработана и исследована система составленных в  класси
ческой форме "входвыход", обобщенных моделей процессов в МЭГСП. 

2. Разработана схема обобщенной МСАР привода, включающая все 
известные частные варианты резервирования каналов МЭГСП. 

3. Получены и проанализированы блочные, передаточные  функции 
(ПФ) каналов МЭГСП в общем матричном и частном скалярном видах. 

4. Предложен и исследован псевдолинейный высокоточный способ 
автоматического  регулирования  астатического, объекта (по патенту 
РФы 2103714) на базе и в сравнении с семейством нелинейных  кор
ректирующих устройств  (НКУ) (по патенту BD N 2012029). 

5. Для микропроцессорных алгоритмов псевдолинейных регулято
ров исследованы  (без и с совместным учетом двух ocHosffux цифровых 
эффектов) особенности численного дифференцирования со сглаживани
ем по методу наименьших  квадратов  (МНК). Предложены численный ин
тегргдльный и аналитический критерии  качества  дифференцирова!Шя.ќ 
Получены рекуррентные формулы, алгоритм и програ>,(ма ди#орсяциро
вания с возмо.жностью подстройки  порядка  сглаживаемого  полинома 
для поьишения качества дифференцирования сигналов в 'реплыю:.! вре
мени гюоцессэв САР. Уточнена методика расчета основных  параметров 
iiHcJipoiu';": СДР с учетом свойств рассмотренных алгоритмов. 

'\.  Рлг<р;ч5отана  ирнглздная  методика многовариакт;!о; о ;:с<.1едо
Г1Яте.п'.';:ого про<?ктировачия  МСАР МЭГСП.  Она провареFta в ./iccnepa



[витальных исследованиях  систем  типового  привода.  Для анализа 
заимонагруж.ения каналов предложен и обоснован простой  по  физи
ескому смлслу,  скалярный критерий взаимонагружения любого числа 
аналое  так называекшй коэффициент взаимонагружения. 

7. Правильность  теоретических положений диссертационной ра
оты подтверждена результатами эксперимента1ьных  исследований  в 
роцессе  проектирования МСАР опытного образца типового ШГСП.  В 
учшем вариа!!те .МСАР при отработке гармонического сигнала с  амп
итудой 1 % от максимально возможной и с частотой в 4 раза меньше 
астоты среза взахалонагружение уменьшено от 15 до 60 раз в  аави
имости от параметров неизменяемой части клналов, точность увели
ена в 4 раза,что удовлетворило технические требования к системе. 

Практичес}сая ценность.  Созданная прикиладная методика позво
яет повысить качество проектирования систем МЭГСП. Разработа1П1ая 
етодика допускает широкое применение предложенных псевдолинейных 
вгуляторов, рекуррентных формул и алгоритма численного дифферен
ирования в различных СУ. 

Внедрение работы. , Материалы диссертации внедрены  в  НПАООТ 
^одина"  при  создании  цифровой системы управления МЭГСП РА82 и 
MQi  Nffiy гол.Н.Э.Баумана при создании приводных систем манипуля
зров >1 , информационноуправляющего вычислительного комплекса для 
эстпроЕа}{ия ЭГП и отладки их систем управления, 

Апробация работы.  Основные материалы диссертации докладыва
юсь и обсуждались на I и II Международных научнотехнических ко
[1еренциях "Актуальные проблемы фyндa^иeнтaльныx наук"  (г.Москва, 
J92, 1994 гг.),  на V Всесоюзном совещании по  робототехническим 
ютемам  (г.Киев,  1987 г.), на V Всесоюзной школесеминаре моло
JX ученых и специалистов (г.Нарва, 1986 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликюзано  9 работ, 
! них 2 патента, 1 авторское свидетельство, 1 статья в журнале. 

Объем работы.  Диссертация  состоит из сведения,  пяти глав, 
1КЛ10чения,  списка использованной литературы, приложений. Работа 
!ложена на  дЮ  страницах,  из  них  134 страницы машинописнсго 
>кста. Работа содерж1лт 53 .рисунка и 19 таблиц,  1Z страниц списка 
[тературы из 165 наименований, 68 страниц приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЗЙАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирова!!Н г('?
; и задачи работы, приведено краткое содер.у<зние лиссертс.ции. 



Первая глава  содержит  результаты  информационного поиска i 
анализа существующих  исследований  по тематике работы.  Наиболее 
известными являются работы, выполненные Ермаковым С.А., Белевити
ным Б.В., гюмичевым В.М. по исследованиям и проектированию резер
вированных ЭГП,  их базовых систем и элементов, в частности, пре
цизионных электрогидравлических усилителей  (ЭГУ) моищости, анало
говых  (гидромеханических и электронных) средств коррекции  харак
теристик приводов,  их САР (традиционных и модальных регуляторов, 
инвариантных систем) и СУ резервированием каналов  (систем контро
ля  с электронным модельным каналом и систем переключений каналов 
привода в отр^азных ситуациях и экстремальных режимах работы). 

В основном исследовались вопросы силового взаимодействия ак
тивных каналов, статических характеристик МЭГСП, расчета аналого
вых  корректирующих  устройств  (КУ).  В исследованиях динамических 
процессов чаще использовался экспериментальный метод. Вопросы об
щих теоретических исследований МЭГСП с электронным и цифровым уп
равлением представлены недостаточно.  Также рассматривались и ис
пользовались только линейные средства электронной коррекции,  что 
не обеспечивало высокие точностные и динамические  характеристики 
СДР многоканальных приводов в режимах малых движений. 

Рассмотрены существующие математические модели  процессов  в 
ЭГП  дроссельного  регулирования  (ЭГПДР)  и  особенности моделей 
МЭГСП,  способы СУВК, средства коррекции для режимов малых движе
ний нагрузки ЭГПДР и особенности их микропроцессорной реализации, 
а та»«е проанализированы основные методики параметрического  ана
лиза и синтеза МСАР ЭГПДР и регуляторов с НКУ, известные методы и 
средства экспериментальных  исследований*САР. 

На основании проведенного анализа показана необходимость ре
шения научнотехнических  задач, поставленных в диссертации. 

Во второй главе проведен теоретический  анализ  процессов  в 
неиЕмоняемой  части  МЭГСП.  Разработаны подробная математическая 
модель для имитационного моделирова;шя и на ее основе  две  упро
щенные модели для аналитических исследований. Как показали иссле
довалия, анализ силового взаимонагружения каналов  ЮГСП  требует 
OHHCiiiiHH процессов в  каждой  полости гидродвигателей  (ГД) к^аналов. 
В модели  использова!! модульный принцип построения  (модулем явля
ется Ксшал ЫЭГСЭТ как отдельный ЭГПДР). Типовая схема какала вклю
чает  гидроцилиндр  (ГЦ)  и  ЭГУ  с  золотниковым гид|.эу1;плителем 
(ЗГУ). Модели полностью нормированы с переходом от кс:;г.тру>,тиБных 
ќк динл'.шчес.";!!;.; napakieTpai,), традиционно испо.;!Ьзуемым в ТАР. 
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Для краткости приняты обозначения ПФ типовых авеньев из ГЛР: 
W1= KCl+Tsh  W12= K(l+Tis)(l+T2S)', W2= К(l+2as+T^s^). Так.жо 
обозначены:  у сигналов и Пс''фа!«{етроп кзиадов первый ниюгий  ЧИСЛО

БОЙ  индекс  номер  полости  ГД  (1;2);  второй    HOMfi.)  кл!|Я.па 
(i=l...n); если параметр общи, то индексы отсутствуют; D = d/dt. 

Расчетная схема неизменяемой силовой части  иЭТШ  изс'бралена 
на pvic.la,  структурная схема нормированной подробной модели   на 
рпс.16. Основные сигналы и napaj^erpH МЭГСП обозначены:  Прйр ре
гулирующий сигнал;  Хд ход золотника;  б проводимость  щели ЗГУ; 
Кут  '' Кпер  коэффициенты утечек и перетечек;  F площадь поршня; 
Pi,P2 ' давления в полостях; Рн.Рс  давления нагнетания и слива; 
Q  компоненты расходов;. R  компоненты усилий; у выходное пере
м.сщение; Dy  скорость  перемещения;  Д  коэффициент слимг1емости 
жидкости в полости,  Цс кинематически обеспеченная  частота  для 
перехода от нормированной скорости к нормированному  иереыеи\етга. 

В модели координат линеаризации для режимов "в больиюм" (без 
утечек и линеаризации радикалов расходов ЗГУ) и "в малом" получе
ны уравнения для дифференциального ГЦ с ЗГУ, для  ШГСИ    алгоритм 
и програ<{ма расчета обратной задачи от выходов каналов  (зада1нгых 
средних усилий  Ro  и скорости Dyo) к их входаги (смещениям  (ходу) 
золотников Хай и давлениям р ю .  Рго в полостях).  Графики функций 
Dyo  и Хэо от RQ "В большом" и "в малом" приведены на. рис.2.  При 
анализе работы (ИЭГСП с дифференциальными каналами необходимо учи
рьшать присусдае хара":теристи.кам зону "заброса" давления и нерабо
гуо зону разрыва пото.ка в полости ГЦ с большей плошадью поршн)!. 

Для уточнения расчета параметров упрощенной динамический мо
дели  в прираценкях Л  (схема  на рис.З) выведены формулы  кавЦш

{иентоБ  гармонической  линеаризации  объединенных  нелинеЙ1!остей 
:омпонент  расходов щелей ЗГУ и ГД в каждой полости  (предлатаемые 
есчетние cxei^ объединенных нелинейностей на.рис.4 (а Qx от Ха 
коэффициент qox), б дроссельный эффект  ih%  от Др и Хэ. коэффи
[иенты qQp,q'Qp.  WlQp=qQp+jq'Qo), Также учтены нелинейности трй
ия золотника: 'л'тэ= qxa+Jq'Ta'и нагрузки: Wls= Д1?з>'ЛПу= qg+jq's. 

По результатагл исследований подучены ПФ  неизменяемой  ча1::ти 
ЭГСП.  Для сокращения записи в общем виде использованы обозначе
ия блочных структур ПФ, названных WПФ и являющихся дробноpaii>i
н?альны}.'и отношениями типовых звеньев W1,W12.,W2  и сделан пиреход 
т скалярных"к матричны)^ уравнениям и матричным ПФ (№10

Приняты обозначения WПФ: Wy = WRu/W12p; W D V = WlRDy/V12p, 
це  W12p =  WlQpiWlQpa;  WIRDV  = Fi^WlQpa+Fa^WlQpi; 
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Рис.1 a.  Расчетная  схема  силовой  неизменяемой  части МЭГ 
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WRU  =  Wlrv"^V\'TsWbr'^Wl3M ^WlRK, 
где  WIRX =  qQxiFiWlQp2 + qQx2F2WlQpi, 

За>,(ена уравнений обратных связей  (ОС)  по  скорости  ДОу на 
прямые перекрестные связи по сигналам AUper Дала следуюш,ие Ш Ф : 

(ДН nxl/^Uper nxl) =  (I+WDys)nxn~"''Wu nxn 
(ADy/AUper nxl) = llxn(I+WDys)nxn"^Wu nxn/Wls 

где  жирным шрифтом отмечены матрицы,  обычным шрифтом  элементы 
матриц или скаляры, размерности матриц приведены в виде"1хз"; 
Щ  пхг» диагональная матрица с диагональньг>,гл элеме}!тачи  Мин 

lixrr единичная строка; Inxn" един^шач диагональная матрица; 
Woys nxn= Woy nxlllxn/WlsJ  (1+№оуз)пхп=  Inxn+Woys nxn
Для еще большего сокрал1ения записи дополнительно принято: 
Wo nxn = (I+WDys)nxn~^Wu пкп  Тогда: 
(ДК nxl/UUper nxl)= Wo nxn; (ДОу/ДУрег nxl)= llxn'Wo nxiv'Wla 
Показано, что  параметры ПФ и входные сигналы каналов UUperi 

могут существенно различаться,  что и приводит к взаимонаг'ру.'кению 
канатов, В исходной системе МЭГШ рабочие каналы го.<еют одинаковые 
ненулевые сигналы AUperi=AUper3 при активном резервировании и ну
левые входные сигналы каналов, находящихся в "горячем" резерве. 

Для случая двухканального ЭГСП удобнее скалярные уравнения: 
URl= !:(Wls+WDy2)WuiAUperlWDylWu2AUD9r23  / Уобщ; 
Д1?2= i:(Wls+WDyi)Wu2AUper2WDy2WuiUUperl]  / «оба; 
ДОу=  (WuiUUpsri+Wu2AUper2) / Woem. где Wo6ia=Wls+WDyi+WDy2. 
Анализ этих уравнений выявил следующие предельные случаи: 

1) полного динамического взаимонагружения: ARi/ARa^  1 
2) отсутствия взаголонагружения: .  ARi/AR2=w + К 

Таким образом,  разработанные упрощенные модели процессов  в 
неизменяемой  части МЭГСП позволяют провести основные аналитичес
кие исследования динамического взаимонагружения {каналов. 

Третья глава содержит основные вопросы синтеза  W^P  МЗГСП. 
Для проведения  исследований была разработана схема обобщен

ной МСАР МЭГСП,  включающая все известные варианты резервирования 
(рис.5, обозначены: .Ш  преобразователь сигнала, У  управление, 
[(С  датчик силы,  ДП  датчик положения,  Ксим!    коэйпищекты 
зкмметрирования  (выравнивания) усилий каналов,  Кщ    (соэффициенты 
распределения усилий по внутренним  контура}^  канатов).  В  общем 
случае KRI должны удовлетворять условиям: 0<KRi<l;D<Ri=l,1=1...п. 

СУВК является системой стабилизации выходных сигналов  внут
:)еиних клнтуров yRi=RiKRiD?!, i=l..,n. Внешние контуры по поло
1сению обеспечивают качество и.точность движения общей нагругки. 
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МПФ МЭГСП с учетом регуляторов Еглючаот в себя Ь'ЛФ  яс/.^ыеия

еиой  части fvfsrcn.  Так ка}С расскгатрнвается  случай  работы  МСЛР 
МЭГСП,  не имеющей  активной  нагрузки произвольной частоты,  н при 
отсутствии автоколеба;г.1Й в системе, то доминкрующа^т частота Кч?ме
иения  усилил  в icanâ ax определяется частотой зад^жцего тоздейс
твия по положрншо, а  Ш и ЛЧХ ко15гуроБ усичкй мо;гло р<^смлтривать 
с привязкой к о!н:!бке контура сле.«ения по поло:лению. 

?toTpii4:ioe ур.авненке сигналов AUperi  являются  следующими; 

ЛОрег rixl = Way nxl'Asy + ''i.R nxn'̂ âR nxl > 
где  USy   скалярная ошибка положения общего выхола; 

^hy  nxl столбец WПФ регуляторов положения с ПФ датчика ДП; 
WeR пхгг диагональная матрица Wn5 регуляторов усилий с ДС; 
UaR пк1 матрицастолбец ошибок усилий каналов, рзь'кгл: 

UeR nxl= KR nxlSlxn^RnxlARnxl»  ('KR nxl'llxnInxn)tiRnxl. 
где  Kft nxl" матрицастолбец коэффициентов  KRJ.  Далее для крггт
кости принято:  (KRl)n:<n'=  (KR nxlllxn^nxn) ќ Тогда окончательно: 

ДН nxl = (WD nxn'''̂   ̂ eR nxn'(KRl)nxn)~"WGy ггх1ЛЈу 
ДОу= Wls~^laxn(Wo nxn"^  WeR nxn" (KRl)nxn)''Wey  1,к1Дгу. 

Для случая двухканального ЭГСП получены скалярные уравнения. 
С учетом обозначений  WQRU= WgRWij; WeyU= WeyWu в итоге получено: 

URl/iiЈy= [WeyUl(WDy2 + Wls(1 +  (1KR2)WC.RU2))  
 WeyU2(WDyl  WlsKRiWeRUl)3  / Woeia, 

UR2/UЈy=  [Weyuaќ(WDVI  + Wls(1 +  (1KRi)WGRUI)) 
 V/eyUl ќ (WDy2  WlsKR2WeRU2)^  / ^обд. 

ДОу/ДЈ:.= [WeyUl(l+WeRU2) + WeyU2(1+WeRUl) 3  / Wocai, 
где  Woera =ќ (W.0yi+WDy2+Wls) + WeRuiV/eRUa'Cb (i<Rl + KR2) ̂ Wl,,, ќ! 

+ ''/eRUl[(lKRl)Wls+WDy23 + WeRU2C(1KR2)Vng+WDvl] 
Проанализированы  предельные случаи двухкансльного ЭГСП: 

1) отсутствия вгант.'.онагружения: .  iSRi/ARo^  KRI/KR;?.; 
2)"горячий"(с5легченный)резерв:WaRi='0;Wey2=0;KR>=0:  URv/URjo 0; 
3) агстиЕ'!ыЛ(н.агруженний)резерв:KRI=KR2=0,5: ARi/ZL'?2* KRI/.^P l. 

Проведенный анализ свидетельствует  о, ЕОЗМОКНОСТИ  ОДНОЕР(..МСИ
ного уменьшения вэаимояагружения н ошибки поло^ония с поместью со
этветствующрй регуляторов WeRi и Wayj.  Более подробный  теороти
ческий анализ является чрезмерно слохныы. Согласно с об.аим ы.чени
эм,  э(5фек.тивнее экспериментальные исследования  (моделиговак;!е  и 
испытания).  Основным  для  них выбран метод ЛЧХ с идентификлии^^й 
7ара},1етров (лоделей МЭГСП. На все.ч рисунках с  ЛЧ>: в.)ер>;у !галОЛ'.'т.:я 
амплитудные  (ЛЛ'ЧХ, дБ), внизу фаговые хара1':терйстккн (ФЧХ, ''";,  ло 

ЗОИ аргумента в логарифмическом масштабе линейнгя частота  i  в Г': 

J: 



На основании  проведенного  анализа  и  с учетом предыдущего 
опыта создания МСАР ЭГГЩР выработаны основные требования  к  МСАР 
МЭГСП  для режимов малых перемещений,  учитываю1цие:  1) необходи
мость уменьшения взаимонагружения каналов,  2) повышения точности 
регулирования контуров, 3) минимизации  слошюстп  их регуляторов. 

Первое требование реализовано в СУВК,  второе к третье могут 
быть выполнены с помощью НКУ (точнее псевдолинейных  корректирую
1ДИХ  устройств  (ПЛКУ)) интегрирующего типа с уменьшенны?! фазовым 
запаздыванием для САР повышенной точности.  При этом  в  качестве 
отправной точки были взяты результаты предыдущей совместной рабо
ты по НКУ с Кропотовым А.Н.,  Челышевьа? В.А.  н Лйтковым В.Б.  на 
кафедрах  W и М П , в  \штл  и НШО.! МГТУ им.Н.Э.Баумана [1,2,5,83. 

На рис. 6  даР!а  общая схема регулятора с HKi' по патенту [5]. 
Ей соответствует следующая система разностных уравнений НКУ (внак 
D'" обозначает дифференщфование с фильтрацией шумов и помех): 

1) UHKy(t)= s(t)KHKy^(t);  г > 0;  К„ку > О 
2) K.HKy(t)= KHKy(tut)R„Ky(Ј) + fнкуС^Ог)ќ(А1/Т„ку)5 

/ О при sign(Ј(t))sign(e(tAt))= 1 
3) Кнку(Ј)= { 

*> 1 при sign(Ј(t))slgn(Ј(tAt))': +1 
/ 1     НКУ1 

4) Гнку(н,0Ј')= {[l+sign(e(t))sien(DЈ"(t))]/2  НКУ2 
ќ̂  sign(e(t))sign(DЈ"(t))   НКУ3 

Tah: называемые модуляционные  автоколебания,  возникающие  в 
НКУ при отслеживании низкочастотного задающего сигнала САР, явля
ются основной особенностью работы НКУ в САР [6,7]. При этом в ре
жиме  стабилизации  САР может быть устойч15вой во всей области на
чальных условий. О подобном явлении упоминается у Е.П.Попова. 

Наличие lan ' отсутствие автоколебаний связано о соотношением 
величин амплитудного запаса устойчивости САР и текущего коэффици
ента передачи НКУ dUnKy/ds* Кнку'^(Ь) (см.рис.б). Функция Кнку^(1) 
интегрально участвует в формировании коэффициента передачи НКУ в 
частотной области  и  для  идеальных ЛЧХ в низкочастотной области 
должна достигать величин,  превышающих запас устойчивости. ' Изза 
модуляционных колебаний  не  удается  достичь повышения точности, 
рассчитанного классическим способом по ЛЧХ разомкнутой системы. 

В результате исследований с целью улучшения функционирования 
САР с НКУ был разработан способ регулирования [93 с НКУ,  назЕсШ
ным  упрсшляемым интегратором (УИ),  Управляют входным и  Buxoii.iW'. 

сигиала».(и  Ш:  для уменьшения, запаздывания применяют  управляе i.it;: 
4>азоопере>зю'дий  фильтр (<KD) на входе интегратора и обнуление  I'.ry. 

установка выхода УИ. На рис.7 даны схемы CAP с УИ и элемента УЛ. 
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Б общем случае математическая модель УИ является следуклцей: 
1)  Iy„(t)= Uy„(tut.)Ry„(x) + Гуи(х)(й1/Туи) 
2) xi= siEn(Uy„(tAt));  Х2=  si№(Dr(t)) 
.хэ=  signiDr(t)~DЈ(t));  Х4= Sicn(Ј(t)) 

2) У1 = НЕ ќ{ (Xi= Х4) И [(Х4=Х2) ИЛЯ (Х4=Хэ)3  } 
( О  при у1=0 

4) RyH(x)= { 1  при У1=1 и x̂ î O 
Л  О < Dr4t)/(Dr(t)DЈ'(t)) < 1 при У1=1 и Х4=0 

5) У2 = (Х1= Х4) И  (Х1=Х2)  И  (Х1=ХЗ) 
Ко  < «1  npjr У2=0  (нормальный рехии) 6) К(х)   I 

7) Гуи(х) = 

Ki  > Ко  при У2=1  (режим перерегулирования) 
K(x)ќe(t)+TдќDs'^(t) при e(t)DЈ"(t) < О 

K(x)Ј(t)  при Ј(t)DЈ^(t) > О 
Для анализа  САР с НКУ и УИ использоваяся созданный в НЮ1Ш 

(Л'ТУ им.Н.Э.Баумана пакет прикладных программ моделирования дина
мических систем PDS. Для сравнения характеристик УИ и НКУ и пара
метрического анализа УИ был выбран объект с типовой для ЭГПДР ли
нейной ПФ, состоящей из интегратора, колебательного Wg"^ и апери
одического Wi"^ звеньев с одинаковыми постоянными времени. 

Графики ЛЧХ  регуляторов с НКУ и УИ в разомкнутой и следящей 
идеальных системах приведены на  рис.8.  Ошибки  слежения  систем 
(исходной,, с  НКУ, с УИ) за гармонической! сигналом сверхнизкой и 
низкой частоты изобранены на рис.9. В идеальной системе у регуля
тора с УИ псевдолинейные интегрирующие свойства  по  амплитуде  с 
уменьшенным фазовым запаздыванием сохраняются до сверхнизких час
тот вынужденного дпнжения.  Исходя из этого, получены формулы ко
эффициентов передачи УИ для предельных низкочастотных гармонотес
ких pe.̂ iHMOE работы САР:'по ошибке  (а) и по задающему сигналу (б). 
Грагпки сигналов УИ без соблюдения масштабов изображены на ркс.Ю 
(сверху вниз в соответствии  с  рис.7  обозначены: ќ вход  х, уг, 
dl^iyji,  У1, выход  1=иуи).  Аналитические результаты совпадают с 
реаультата1.«и численного гармонического анализа в nporpat^ie PDS: 

а)  дуи=(1М")(+1.2?0.13иТд);  д'уи=(1/(оТ)  • (1+0.32о)Тд);  , 
<i>yH=arctgf  (10.32шТд)/(1.270.13шТд)];пря  {^  Огфуи"*  3S°; 

б) Яуи = + [ ( 1  К К ' Ъ А ] / ( " Т  ^  [(1Кк~^)А]2+[(1+Кк"Ъ/2]^ >); 
д'уи= [(1+.Кк~Ъ/23/((аТ{  [(1КК"^)А]2+[(1+КК"^)/2]^ }); 
Фунагс1е[1Г/2(1+Кк. Ъ/(1Кк"^)]. где Кк= Ki/Ko > 1; 
при К ы «ќ: Фу1! 58°; при Кк=3: фуи= 72°. . 
Да.'тьнейший ана.пиз регулятора с УИ проводился при моделирова

нии  его работы в следяя^ей системе с различными возь{ушд!огдими фак
торами ќ (по отдельности и совместно). Набор факторов'соответствует 
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работе реального ЭГПДР с микропроцессорной СУ (ШСУ).  На  рис.11 
дана блоксхема САР с УИ с учетом возможных вогзмушзющих факторов. 
Характер влияния факторов на ЛЧХ регулятора одинаков, за исключе
нием влияния зоны нечувствительности на входе объекта.  На рис. 12 
даны Г!зафики ЛЧХ регулятора с УИ в СЛР с учетом н,аличия  фа!':торов 
по отдельности  и совместно за искалечением зоны  нечувствительнос
ти. Чем бапьЕе величины фа/сторов, тем слабее влияние УИ в САР. 

Обицш недостатком НКУ и УИ является их плохая помехозал;ищен
ность изза использования в  них  производных  основных  сигналов 
САР, которые в отсутствии датчиков скорости в безредукториом при
воде можно получить только операцией дис^х^еренцирования.  Было ис
следовс'шо численное дифференцирование после сглаживания по МЛК *. 

Его разностное уравнение и дискретная Ш  (ДПФ) следующие: 
Dy"[k3=Kni: m(yLkn+m]y[knm]): W2=K|vi: z~"m(^"'z"'"), 

ml;n  inl;n 

где  Кп= 3/[n(n+1)(2n+l)], n порядок сгла;ливаемого полинома. 
Для оценки фильтруюшлх  свойств  мозлно  обратным  билинейны),! 

преобразованием  о./ществить  переход  от  ДПФ к непрерывной ПФ с 
постоянной времени То= 1Дт. где fr   частота дискретизац;га: 

( 211)2. (i+(mToS)V6)N  iToS/2) s"""̂  

1̂=1,0*̂   (l+ToS/2)^''^  /  ̂ l+Tos/2) '' 
Фильтр низких частот  (ФНЧ) ПФ можло приближенно считать сум

мой ФНЧвторого порядка с коэ!|1фициентами демпфировагтя  0.7..1.0. 
Получены рекуррентные  зависимости,  алгоритм  и программа с 

пулевыми методической и вычислительной  погрешностями,  с  малыми 
затратами вычислительных  ресурсов независимо от порядка п,  опре
деляющего с Гт постоянную времени ФНЧ: Тфнч* S/jt(пДт). 

Рассматриваются: ЛупСк]= E{my[kn+m3); ЕупСк] = Z(y[kmm]) 
m—n;n  m—n+l;n 

Используются  рекурсии:  ЕупСкЗ  = ЕупСк!]  +  у[к]    у[к2п] 
ДупСк]    ЛупСк!]  +  п(у[к]  +  уСк2п1])    ЕупСк1] 

Последняя  операция:  Dy'ck]  =Дуп[кЗКр. 
Два  случая  лосле7!овательной  смены  порядка  п: 
1)  от  п  к  п+1:  Еуп+1[кЗ  =  EynfkJ  +  у[к2п]  +  уГк2п1]; 
ДУп+аПс]  =  .'V/,:[k:+Eyn+ifk]+y[k](n+l)(y[k2nlJhy[k2ri2}) 
2)  от  п  к  •  'У  ::уп1^К]    ЕупГкТ    yfkrn+'J  +  y[k2n+2!; 
ЛУпг*!^  =  •"•'!  'г    ЕупСкЗ    y[ki  •*  п  (у[к2п»1]  +  уГЧГпЛ 

*  Кори  Г. ,  .'огч{  • .  Спрзшоч}1ик  по  ,мат'мати1;е  для  научны''  \^л

Гог.шков  и  ин.*.екpis:  Пер.  с  англ.    М.:  Н.лука,  19Я4.    C.Oî fi. 
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Рис.11.  Блоксхема  CAP  с  УИ  и  с  возмущающими 
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Рис.12.  Графики  ЛЧХ  регулятора  с  УИ в  случае  де 

а)нечувствительности;  Шгистерезисэ;  в)шума  в  выходном  сигнале;  г)совмес 



Для общности анализа удобна нормиров1са по обоб1ценнок(у  пара
метру  (пДт):  о)п=(опДт или Гп=ГпДт. С аргументом w,, или fn ЛЧ;< 
днффер1ЭНЩфовш!ия перестают зависеть от п и Гт  Графики ненорми
рованных и нормированных ЛЧХ при разных п и Гт даны на рис.13. 

В работе показано, что на ЛЧХ слабо влияют такие Еосмущамдие 
факторы,  как квш{ТОЕание по уровню и высокочастотный шум  дисйе
ренцируемого сигнала.  Но они сильно искажают величину и знак вы
численной скорости DY" и их наличие приводит к пояЕлен11Ю в DY" по 
сравнению с идеальной скоростью ОУид зон ложного нол.ч  (от  квэлто

вания,  рис.14) и ЛО.ЖНОГО знака скорости  (от шума и  запаздывания 
ФНЧ). Эти зоны отрицательно сказываются на свойствах НКУ и УИ. 

По соотношению интегральных величин зон ложного и  истинного 
знака  t̂oifflo  сформулировать численные критерии качества дифферен
цирования с учетом квантования, шума и запаздывания ФНЧ в виде: 

ti 
Si=l/(tito)J  CsiEn(DY")sign(DYHfl)]dt; Ki=(l+Si)/(1Si). 

to 
Ha рис.15  да:ы  ЛЧХ 20lg(Ki) при дифференцировашш синуса с 

постоянными малыми амплитудой,частотой и разными  (пДт) при дейс
твии: только ФНЧ (а), совместно всех факторов  (б). С учетом реко
мендуемой нор>лы 201g(Ki)>10 дБ существуют частотные диапазоны ка
чественного дифференцирования, определяемые  (пДт) и соотношения
ми величин параметров дифференцируемого сигнала и факторов.  Ниж
няя  граница диапазона определяется действием квантования и шума, 
ьерхняя  Ф.ЧЧ.  Увеличение  (пДт) при прочих неизменных  условиях 
приводит к смещению диапазона в более низкочастотную область. 

Помтю численных критериев в работе также  получен  аналити
ческий критерий качества дифференцирования для сигнала типа  щ ф 
рового синуса с частотой f < ft и без помех. В этом случае эффект 
дискретизации по времени практически не влияет на форму  входного 
:;игнала,  но существенно усиливает искажения его скорости.  Полу
денный а}!Ш1Нтическнй критерий  позволяет  при  известных  рабочих 
з'.шлктудах  и  частотных  диапазонах  дифференцируемого  сигнала 
[см.рис. 16) правильно определить соотношение Кацп"пДт,  где  Кмт 

• коэффициент передачи, определяемый разрядностью АЦП, и получить 
три вычислении !{эобхсди1й.'е ф'̂ 'рму и величины сигнала скаэростн. 

].рн:ерии пока.;?ыЕ.:а'.', что расширение рабочей частотной полосы 
ри  coL'fecTHOw учете з:;!яния двух цифровых эффектов' мачно прово
ќитъ'Г'Л j4t?T пэдстройки параметра  (пДт),  проще   рекуррентного 
i3(.!'.Ht:HK.j п на ± 1 или его сброса до I, что необходимо для сохра
,ония ю':ества вычисленной скорости и устойчивости ^itpobCH  САР. 
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0б1дие результаты исследований УИ в САР и формулы дифференци
рования могут найти применение в различных перспективных СУ. 

В четвертой  главе описана прикладная методика многоварнаит
ного исследовательского проектирования МСАР ШГСЛ,  состоящая  из 
двух ч,1стей: анализа взаимонагружения каналов МЭГСП и синтеза па
ра>^етров МСАР.  Принципиальным в разработанной методике  является 
использование классического метода ЛЧХ разомкнутых систем при ус
ловии, что ЛЧХ сняты при работе соответствующих за>.1кнутых систем. 

Для оценки взатюнагру.жения любого числа каналов МЭГСП пред
ложен критерий, названный коэ1||фициентом взашионагру.у^ення (КБ): 

мгновенный в общем виде: КВ= iRsl/S |Rii= |2 Rtl/E  |Ril, или 
11,n  i  i . n  11,n 

актлитудный  в  гармоническом  анализе  динамики:  КВ=  ARS/C  ARJ. 
11,n 

В отсутствии взаимонагружения KB = 1 , при большом взаимонаг
ружении  KB < 1.  Так как диапазон изменения KB макет быть очень 
большим, то лучше применять логарифмически KB  (ЛШ) COlg KB, дБ. 

Без датчиков  усилий ДС возможно определение сигналов усилий 
ГД через сигналы часто используемых датчиков  перепадов  давлений 
(ДГЩ).  Получены формулы преобразования сигналов и оценка их пог
решности в зависимости от соотношения площадей поршня ГЦ. 

При известных ПФ неизменяемой части синтез регуляторов часто 
проводят для худшего случая,  в данном случае максимального взаи
монагружения каналов.  Поэтому задачей анализа МЭГСП следует счи
тать поиск в пределах заданных технических условий экстремального 
сочетания  величин  параметров каналов МЭГСП по критерию минимума 
КВ.  Выбран поисковый метод покоординатного спуска с варьируемыми 
параметрами, расставленными в приоритетном порядке. 

Варьируемые параметры в МЭГСП можно разделить на  общие  для 
всех каналов и канальные.  Следует считать основными параметрами: 
 обпще: параметры сухого и  вязкого  трения,  инерции  нагрузки. 
средней . газординаты;  канальные:  средние  усилия  (вместо обычно 
рассматриваемых смещений нулей золотников),  нечувствительность и 
гистерезис,  постоянную времени и коэффициент ЭГУ.  Экстремальный 
набор величин параметров можно практически определить в  экспери
ментальном исследовании pea'SHoro  ШГСП. или его моделированин. 

Далее по  экспериментальным ЛЧХ и характеристи1шм из способа 
безразборного контроля ЗГПДР с ЗГУ [4] следует провести  парамет
ричесю/ю  идектификрщяо моделей привода (в первую очередь его ПФ) 
для провергат соответствия моделей процессов друг другу и  их ре
аль!!Ы).1 образам и.для последуюшего синтеза регуляторов МСАР. 
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Методика синтеза регуляторов  Ю Г Ш  является  итерацкоиной, 
основанг^й на принципе "от простого к сложному" и учитываоа.ей ос
новные требования к МСАР, МЭГСП из третьей главы. 

Критериями парауетрического синтеза в заданных типовых режи
мг1Х движения выходного звена МЭГСП являются:  1) удовлеворитель
т\я  устойчивость зажнутых контуров;  2)  требуемое уменьшение вза
ююнагружения к^аналов; 3) требуемые точность и качество ДЕЯ'кения. 

Для метода ЛЧХ должен быть осуществлен пересчет., типовых тре
бований к га><1Клутой. системе в требования к разомкнутой системе. 

Так как для МЭГСП необходима МПСУ,  то синтез следует начать 
сразу  со  взаимосвязанного выбора ее базовых цифровых параметров. 

Для варианта активного резерва показано,  что простим эффек
тивным  средством сникения взаимонагружения является выравнивание 
(симметрирование) коэффициентов передачи от общих сигналов  регу
лирования до усилий каналов.  Другим средством является компенса
ция различий исходных смещений нулей ЭГУ каналов и  их  временных 
дрейфов,  а  также  постоянных составляющих ошибок контуров с по
мощью ' цифровых низкочастотных интеграторов  (НЧИ). Их число следу
ет выбирать равным числу работающих канзоюв ̂ fЭГCП. 

Представлен пара)летрический синтез динамических составляющих 
регуляторов  МСАР  каналов  при заданном или экстремальном наборе 
величин пapa^ieтpoв и условий работы неизменяемой части ЮГСП. 

Выделены четы'ре основных этапа динамического синтеза ЫСАР: 
1) "холодный" резерв с УИ или НКУ (одиоканальный вариант); 
2) активный и "горячий" резервы с  У11 или НКУ B Q внешнем кон

туре, но без внутренних контуров по усилиям; 
3) синтез  внутренних контуров (СУВК) для активного и "горя

чего" резервов при работающем  Ш или НКУ во внешнем контуре; 
4) итоговая проверка: внешний контур с УИ или НКУ и СУВК. 
По окончании анализа и  синтеза  по  снятых»  харакгериЬтика}.! 

систем  предложены  рекомендации  по выбору необходимых вариантов 
для cHiw.e]»ifl объема работы на следующих стадиях проектирования. 

Пятая глава посвящена применению созданной методики и экспе
риментальным исследованиям МСАР опытного образца тандемного двух
канальниго привода РА82 производства НПАООТ  "Родина".Особенностью 
пенаменяемой частИ РА82 является конструктивное  различие  диффе
рснцпгьчьного  и  симметричного каналов,  особенностью технических 
требований в типовых гармонических режимах малых (а1лплитуда 1  мм 
(IZ  от максимально возможной)) и микро перемещений  (0.1мм (0.1%)) 
  M?uiuir (разовые запаздывания  замкнутой системы  (показатель точ
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ности), малый  (не более 1 дБ) резонансный всплеск  (показатель ка
чества)  и уменьшение  (не менее 10 раз) взаимонагружения Kaiiar.oB. 
Выполнение требований может обеспечить только высокоточная МПСУ. 

В рамках анализа взаимонагружения каналов поиск  экстремаль
ного набора величин пара1,(етров отра;1̂ .ет следующие  закономерности: 

 рост  вза1'.монагрухения при росте различий параметров кана
лов, особенно ухудшения дика?лики дифференциального клнала; 

 противоречивое влияние общей нагрузки на процессы в приво
де: при ее увеличении взаимонагруженпе уменькаетси, но ухудкатся 
точность. Более высокий приоритет имеет  критерий  взаимонагруже
ния, поэтому в худшем варианте общая нагрузка взята минимальной. 

Выполнены идентификации параметров ПФ и  проверки  соответс
твия моделей процессов друг другу по ЛЧХ неизменяемых частей кон
туров.  Результаты подтверждают необходимость учета  процессов  в 
каждой полости ГД каналов при определении ПФ их усилий. 

Проведены многовариантный синтез и экспериментальные  иссле
дования  цифровых  МСАР МЭГШ  РА32 в активном  (А) и "горячем" (Г) 
резервировании, с  .,1<У и УИ. Блочные структурные схемы этих систем 
приведены на рис.17.  На рис.18 выборочно представлены ЛЧХ, полу
ченные  в ходе синтеза.  Для удобства обзора графики представлены 
раздельно столбца1ли по трем вариантамнаправлениям  (с НКУ, с УИ и 
экстремальный с УИ) и строками по ЛЧХ внешних контуров, ЛЧХ внут
ренних контуров, ЛКВ каналов исходных и скорректированных  систем. 

Лучшим является  активный  резерв с симметрированием  каналов 
по усилиям и с Уй во внешнем контуре. Он удовлетворяет всем типо
вым  требованиям  и  в случае конкретного и в случае экстремально 
. худшего образцов РА82:  при отработке сигнала синуса с амплитудой 
1л̂  от  макс;1мально возможной и с частотой в 4 раза меньше ча!:;тоти 
среза вгаимонагружение уменьшено от 15 до 60 раз в зависимости от 
параметров неизменяемой части, точность увеличена з 4 раза. 

В приложениях  приведены выь:ладки уравнений и формул,  полу
ченных автором,  исходный текст  программы  дифференцирования,  а 
также документы о внедрении материалов и результатов диссертации. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
На основе полученнух результатов можно сделать общие выводы: 
1. Предлага'̂ !,<ые  мзтод1,  ."гроектирования 1,!САР позволяют повы

сить долговечкость и то1ность МЭГСП. 
2. УдоЕлетЕорительлое совладение результатов натурных, моде

лирующих и теС'ретнческнх исследований свидетельствует в  целом  о 
достоверности основных иоложе)П1;": и решений задач диссертации. 
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Вариант с НКУ.  Вариант с УИ.  Экстремальный с УИ. 
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