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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Современный  этап  развития  рахетнокосшиеской  техники 
характеризуется  ростом  энерговооруженности  летателышх  аппаратов. Следствием  этого 
является ужесточение требований к системам управления. В последнее время все большее 
применение в них получают струйные гадравлические рулевые машины (СГРМ). Однако, 
сложные  гидродинамические  явления  в  проточной  части  струйных  гидроусилителей 
(СГУ), входяцих S состав рулевых машин, сдерживают широкое распространение СГРМ. 
Основной  объем  работ  по  этому  направленяю  посвящен  либо  пневматическим,  либо 
низконапорным  гидравлическим  струйным  элементам.  Имеющиеся  теоретические  и 
экспериментальные данные не дают полноценного представления о процессах и явлениях, 
имеющих  место  в  проточной  части  высоконапорньгк  струйных  гидроусичителей.  Под 
высокояапорными  понимаются  СГУ.  работающие  при  давлениях  питания  Рп>5  МПа. 
Влияние  масштабного  эффекта  в  миниатюрньк  CTpjIfabix  элементах  практически 
исключает возможность моделирования пропессов, протекающих в высоконапсрных СГУ. 

СГРМ,  как  и  бояьпинство  реальных  объектов  и  систем  управления,  являются 
стохастическими.  В процессе эксплуатации численные значения параметров  СГРМ часто 
изменяются в широких nrie.ji.c.naXi Ч!о может отразиться на качестве процессов >тгравлепвл. 
Причиной  отююнения  параметров  серийно  вып5'скае1дах  изде.анй  яв.таются,  в  первую 
очередь,  производственные  допуски  при  изготовлении  и  сборке,  а  также  физические 
нроцесеы,  протекающие  под  влиянием  вибраций,  кратховре.менных  перегрузок,  при 
изменении  температуры  и  загрязненности  рабочей  жидкости.  Кроме  того,  процессы 
старения  и  износа  приводят  к  постоянному  дрейфу  характеристик  СГРМ.  Вследствие 
этого  анализ  стэтнчесхнх  1̂жа̂ 1ичЈСК1̂ х  и  эксклл'зтаиионных  характеристик  рулевых 
мапшн без учета стохастачности их пара^датров приводит к неверным результатам. 
Пель  работы. Иеследсвазгке и разработка рекоугсндаций по идентификации  статических 
и динамических характеристик струйных гидравлических рулевых машин. 
Задачами работы являются: 

на основании анализа  .чЕтературы и патентной проработки  провести обзор  проблем 
развития струйных гидравлнчеспк ру.левых машин; 

исследование  особенностей  галродинамических  процессов,  протекающих  в 
Бысохонапорвых струйных гидроусилите.чях (СГУ);  .  . 

анаий статических характеристик СГРМ; 
разработка многоуровневой мате.маткчеекой модели рулевой мааппгы; 
исследование  анияния  стохастического  разброса  параметров  на  характеристики 

СГРМ. 
Научная яовизяа заключается в следующем: 

  разработке  методики  расчета  статических  характеристик  СГРМ  с 
выссконаиорньми СГУ; 

  создании и исследовании многоуровневой математической модели; 
  идентификации характеристик СГРМ 

На  защиту выносятся:  1)  анализ  особенностей  физических процессов, протекающих  в 
высоконапорных  струйных  гидроусилителях;  2)  методика  расчета  статических 
характеристик  струйных  гидравлических  рулевых  машин;  3)  многоуровневая 
математическая  модель  рулевой  машины;  4)  методика  идентификации  струйных 
гидравлических рулевых машин. 
ЛпппДапия работы; 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 
научных  статьях, докладывались  и обсуждались на: Межотраслевом  семинаре  "Ракетно
космическая техника" (г.Миасс, 1996); Международной научнотехнической  конференция 



Тидромашины, гидропривод и гидропневмоавтоматика" {г.Москва, 1996); Всероссийской 
молодежной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  эпсргомашиностроеная"  (г. 
Уфа, 1996); Мезадународнон научнотехнической конференции "Проб,те;.1ы и перспект]{вы 
развития  двигателестроения  в  Поволжском  регионе"  (г.  Самара,  1997);  Всероссийской 
молодежной  научнотехнической  конференции  "Информационные  и  кибернетические 
системы  управления  и  их  элементы"  (г.  Уфа,  1997);  50й  научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  и  аспирантов  ЮУрГУ  (г. 
Челябинск,  1998);  Международной  научнотехнической  конференции  "Современные 
аспекты гидроаэродинамики" (г. С.Петербург, 1998); Всероссийской молодежной научно
технической  конференции "Регулируемые твердотошшвиые установки"  (г, Пермь, 1998); 
Международной  научнотехнической  кояфсреадии  "Современные  научнотехнические 
лроблемы  гражданской  авиации"  (г.  Москва,  1999);  Научнотехнической  конференции 
"Аэрокосмическая  техника  и  высокие  технологии  99"  (г.  Пермь,  1999);  Научно
техническом  семинаре  "Газоструйяые  импульсные  системы"  (г.Ижевск,  1999); 
Международной  научнотехнической  конференции  "Интеллектуальные  системы 
управления и обработки информации" (г. Уфа, 1999). 
Публикапид:  основное  содержание  работы  по  теме  диссертации  нашло  отражение  в 
восьми статьях,  шести  тезисах  ,трех  патентах  РФ  и одном  положительном  решении  на 
выдачу патента РФ. 
Структура и объем работы: 
Диссертационная работа состоит из введения, 4х глав, основных результатов и вьшодов и 
приложений, изложена на 165 страницах машинописного текста, содержит 86 рисунков и 
3 таблиц, библпогрзфшо из 85 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во ввелсаи?! отралсена актуальность темы ксслсдовакия, сформулярозаны цель работы и 
основные задачи исследования. 

В  первой  главе  рассматриваются  проблемы  рагработки  н  проектирования  струккьи 
гидравлических  рулевых  машин  (СГРМ).  На  основании  обзора  научнотехнической 
читературы дан сравнительный anajms существующих  схемных  решений рулевых машин 
и их злеыентов, который  показызаст,  что в системах управления  летательных  аппаратов 
целесообразно  использовать  рулевые  машины  с  высоконапораьши  схруйиыдаг 
гидроусилителями (СГУ). 

Вопросам проектирования высоконапорных струйных гидроусилителей посвящено 
большое количество работ. Наиболее ювестньиш в этом направлении являются работы И. 
С.  Гамынина, В.  А.  Лещенко,  Ю. И. Чупрахова,  методики  Государственного  ракетного 
центра "КБ  им. акад. В. П.  Макеева" и др.  Однако, анализ  этих  работ показьшает, что 
имеющиеся методы расчета при проектировании СГУ нуждаются в дальнейшем развитии 
и уточнении. 

На основании  проведенного  анализа  определена  цель  работы  и  сформулированы 
задачи исследования. 
Вторая  глава  содержит  анализ  статических  характеристик  СГРМ.  Исследование 
гидродинамических  процессов  в  проточной  часта  СГУ  позволяет  судить  о  том,  4to 
характеристики  СГУ  определяются  с.чожными  гидродинамическими  явлениями,  среди 
которых необходимо выделзггь процессы в нааорном и приемном соплах, в отклоняемой 
струе,  а  также  процессы,  сопровождающие  распространение  высоконапорной 
изолированной компактной струи в камере ограниченных размеров. 



в  первую очередь, при изучении гидродинамических процессов, имеюппк место в 
высоконапорном  СГУ  рассчитываются  изменения  площадей  нагнетания  и  слива  при 
смещении  стр)'йной  трубки  от  нейтрального  положения.  Расчеты  показывают,  что  при 
определенном  соотношешм  геометрических  параметров  СГУ  зависимости  изменения 
площадей нагнетания и слива от смещения струйной трубки имеют линейный характер. 

Следующим  этапом  s  изучении  особенностей  гидродина.\П1чес!Сих  явлений  в 
проточной части СГУ является ввод понятия козффиаие!гга восстанопления расхода СГУ 

цл.  Имеюишеся  экспериментальные  данные  позволили  вьшести  эмпирическую 

зависимость для определения  /JQ  как  функции от  геометрических  параметров  Н  тя  d 

^2=0,02707^'^  0,10607//''  +0,!946Я'^  +0.8418,  (1) 

где:  Я   расстояние  между  струйной  трубкой  и  приемной  платой,  обезразмеренное 
отпосительно  диаметра  сопла  струйной  трубки,  d   диаметр  окна  приемной  платы, 
обе'̂ разме^енкый относительно ^иамет^я сопла струйной т^^бки. 

На рис.! представлен график зависимости коэффициента восстановления расхода в 
СГУ от геометрическгк параметров, рассчитатшй на основании (1). 

Анализ  проведенных  исследований  и  обработка  экспериментальных  данных 
позволяют  сделать  вывод о том, что  оптимальными  геометрическими  параметрами СГУ 

аиляются  d =1 3...1.5 , Я = 0.5,..0.75 

0.8; 

Рис.1 Влияние безразмерных конструктивных параметров СГУ 
на коэффициент восстановления расхода 

Далее  рассматривается  взаимодействие  прямых  и  обратных  струй  в 
гидрораспредеяителе.  Взаимодействие  потока, истекающего из сопла струйной трубки, с 
обратным  потоком,  идущим  на  слив,  показано  на  рис.  2  На  рис.  3  изображена  схема 
импульсов взаимодействующих струй. 
Здесь: 1, импульс струи  жидкости до взаимодействия  с обратньгм  потоком, 1с импульс 
обратного потока, lor  импульс струи, отраженной  в гфоцессе взаимодействия  струй, Inp
кмпульс  струи  нагнетания  после  взатюдействия  струй.  Уравнение  импульсов 
взатюдействующих струй имеет вид: 

7в + 7с = 7ог+7я;>.  (2) 



ШтШШШШш 

Рис.2 В1а;5М0действие прашх и обратных струй i 
гидрораспределителе 

Рис. 3 Схема импульсов 
взаимодействующих струй 

После разложения на проекции по осям и ряда преобразований при допущении, что 
расход на входе  в  приемную  плату ври  отсутствии  нагрузки  равен расходу  на  выходе, 
определяетсх  угол,  на  который  допо.т1пггельно  смещается  струя  нагнетания  под 
воздействием  обратного  потока.  После  определения  требуемых  геометрических 
параметров СГУ рассчгггываются координата взаимодействия прямых и обратных потоков 
и  действительное  смешение  струйной  трубки.  Обработка  результатов  расчетов 
показьшает,  что гидродинамическое  влияние  обратных  потоков  в высокоиапорном  СГУ 
приводит к насьпцению статических характеристик СГУ при смещении струйной тр5'бки 
г = 0,712, обезразмерениом относительно максимального смещения струйной трубки. 

Анализ  особенностей  физических  процессов  в  высоконапорном  CFi'  позволяет 
цргдотав}ггь выражения статических характеристик СГРМ в следующем Еиде: 
 обобщенная характериспжа 

Qд = 

Ж'  г^.г„ 

(3) 

 регулировочная характеристика СГРМ по расходу 

 регулировочная характеристика СГРМ по давлеюсо 

(4) 

(5) 



Графшш статических характеристик СГРМ, рассчитанные по вьфажениям (3)(5), и 
результаты  экспериментальных  исследований,  полученные  специаяистами 
Государственного ракетного центра, представлены на рис. 46. 

Коэффициент  полезного  действия  для рулевой  маппшы  с  высокояапорным  СГУ 
рассчитывается по формуле вида: 

20) ^ 
Ч =  : ^ ( ^ Й ^ Д  (=)f#l'')fif  (6) 

На  рис.  7  показан  график  зависимости  КПД  СГРМ  при  различном  сигнале 
унрав.чения. 

о  0.2  04  06  00 

Рис 4 Обобщенная характеристика СГР?.1 и результаты эксперимента 

О  0.2  0.4  0.6  0.S  1 

Рис.5 Регулировочная характеристика СГРМ по расходу и результаты эксперимента 



гиМ 

0.2  0.4  0.6  0.В  1 

Рис.6 Регулировочная характеристика СГРМ по давлению и результаты эксперимента 

г=о,5 

5=0,712 

Рис.7 КПД СГРМ при различном сигнале управления. 
Таким  образом,  во  второй  главе  на  основании  анализа  течения  жидкости  в 

вксоконапорном  СГУ  проведеа  расчет  статических  характеристик  СГРМ,  адекватность 
которых  процессам  в  реальных  СГРМ  реализовывапась  использованием  результатов 
экспериментальных исследований Государственного ракетного центра. 

Третья глава посвящена разработке многоуровневой математической модели СГРМ. 
Совершенство  математической  модели  СГРМ  определяется  степенью  строгого 

учета  всего  многообразия  велинейносгей,  связей  между  ними,  случайных  отклонений 
параметров друг от друга. 

На  первом  этапе  в, качестве  исходной  модели  СГРМ  разрабатывается  линейная 
математическая модель при следуюи1их допущениях: 
 динамический  процесс происходит в окрестностях  установившегося движения  привода 
при среднем положений поршня в цилиндре; 
 сухое трение в гидродвигателе и нагрузке мало и ими можно пренебречь; 
  коэффициетк  восстановления расхода и давления  в СГУ, давления питания и  слива 



ьеличины носюяиныс, 
  температура  и  вязкость  рабочей  жидкости  втеченае  рассматриваемого  динамического 
процесса не изменяются; 
  рабочая  жидкость  сжимаемая,  модуль  объемпой  упр^тостн  жидкости  является 
постоянной величиной, нерастворенкый воздух в системе отсутствует; 
 объемные потери в подводящих гидролиниях СГУ и гидродвигателя малы и ими можно 
пренебречь; 
 волновые процессы в гидролиниях изза их малости на рабочие процессы гидропривода 
не влияют; 
  вследствие  малости  объема  струйной  камеры  ияерционностъю  жидкости  на  )'частке 
между срезами питающего сопла и приемной платы можно пренебречь. 

Линейная молел!. СГРМ описьшается системой уравнений следующего вида: 

..  .  ,  В'^а  .  да  ..  (•}\ 

Е  "J  dt  ct 

где: V  напряжение на выходе усилителя сигнала ошибки. .?эил активное сопротивление 
управляющей обмотки, г командный ток, L инд)'ктивность управляющей обмотки, ^^лэ" 
коэффициент про7ивоЭДС, г перемещение струйной трубки, С4с  входное напряжение, 
Ки  коэффициент  усиления  по  напряжению,  Кк  коэффициент  обратной  связи,  у„
перемещенне  поршня  гидроцилиндра,,/,  момент инерции якоря  ЭМП, Ь, коэффициент 
вязкого  лсмпфирОБШШя  ЭМП,  а  угол  поворота  струйной  трубки,  /Г^г  коэффициент 
моментной  характеристики,  /V^  коэффициент  жесткости  магнитной 

пружины,/TQ^ г=—ь  коэффициент  усиления  по  расходу  СГУ, 

Кп„ = — ' = —т^—г  • коэффициент  скольжения  по  давлению  СГУ, А  эффективная 

площадь гидроцилиндра, Wr  объем рабочей зкидкости в ка.мере гидроцилшщра, Ј модуль 
объемной  упругости  жидкости,  С,  коэффициент  жесткости  стенок  гидроцнлиндра, Сш
позищюнная  нагрузка. М масса нагррки,  Ь„ коэффициент  вязкого  трения нагрузки, R

статическая нагрузка. 
Исследование  линейной  модели  СГРМ позволяет  в дервом приближении  решить 

вопросы  выбора  параметров  привода,  обеспечивающих  требуемые  динамические 
!сарактеристики  рулевой  машины  при  малых  изменениях  сигнала  управления.  Но  в 
реальных  условиях  работы  СГРМ  развивают  значительно  большие  скорости  и  усилия, 
величины которых  выходят из  области  линеаризации.  Поэтому  необходима  нелинейная 
модель  СГРМ.  Характерными  яелняейностями  рулевой  машины  являются:  нелинейная 
jaBHCHMOCTb изменения  площадей  нагнетания  и  слива  в  СГУ  при  смещении  струйной 
грубки  от  нейтрального  положения,  трение  в  гидродвигателе  и  нагрузке,  сложная 
!ависимость расхода через СГУ от перепада давлений в гидродвигателе, ограничения по 



давлгнню и  расходу жидкости. В зависимости  от  количества  введенных  нелияейностей 
рассчитываются  нелш!ейные  мате.чатяческие  модели  СГРМ  различного  уровня 
сложности. Сястема уравнений нелинейной математической модели СГРМ, учитьшшощей 
такие нелинейности, как трение в гнлродвигателе, в нагрузке, зависимость расхода через 
СГУ от перепада давлений в гидродвигагеле, имеет следующий вид: 

^  г,  1^ 

и 

dt 

д^а  ,  да  ^ 

+ С. 
дР, Л. 
et 

\фгк^')гЩ'^Ф 
^л(о] 

Z<2 

Ь^Уп 

Af   =  C,(y„(!)yMl^~'R~FmpSignM 
(8) 

,  or  Pi 
где; m масса поршня и жидкости в гидроцитиндре, Q коэффициент  жесткости силовой 

проводки, F^  и F^„  сухое трение в гидроцилшшре и нагрузке, соответственно,  3'„  и 

у„  перемещение поршня и нафузки, соответственио. 

Граф.чки  пере.ходных  процессов  нелинейной  модели  СГРМ  дредставлены  на 
рис.1416. 
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Рис. 14 Переходный процесс перемещения поршня гидроцилиндра 
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Рис.15 Скорость перемещения поршня гидродплиндра 
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Рис.  16 Ускорение перемещетшя поршня гидродиляндра 
Таким  образом,  в  третьей  главе  разработана  многоуровневая  математическая 

.«одель, позволяющая рассчитыьать переходные процессы СГРМ с учетом нелинейностей, 
доступных экспериментальному исследованию. Сложность того или иного уровня модели 
определяется количеством введенных в модель нелинейностей и воз.можностями ЭВМ. 

В  четвертой  главе  проводятся  идентификация  статических  и  динамических 
характеристик  СГРМ.  Под  идентификацией  понюгается  построение  многоуровневой 
математической модели рулевой мапшны, зависящей от различных величин, внутренних и 
внешних  факторов,  адекватной  реальной  рулевой  машине. Результатом  идентификации 
является  построение  многоуровневой  математической  модели,  обеспечиваюшей 
оптима1п.ный  выбор  параметров  СГРМ.  Имеющиеся  экспериментальные  данные, 
обработаяные  методами  математической  статистики,  позволили  определить  параметры 
стохастических  коэффициентов,  используемые  в  дальнейшем  при  идентификации 



статических и динамических характеристик рулевой машины. 
Для коэффициента восстановления расхода  в СГУ рассчитаны: 

 математическое ожидание п%  = 0,8704 

 дисперсия  Ј>ji = 0,001101 

 среднеквадратичное отклонение <з^ = 0,0J318 

 диапазон изменения  HQ = 0,81585...О,92502 

Плотность  распределения  вероягаостн  рассчитывается  на  основе  закона  нормального 
распределения,  поскольку  этот  закон  позволяет  описывать  исследуемые  параметры 
объекта  исходя ш  КОЯВЛСЕИЯ постепенных отказов, связанных  с протеканием процессов 
старения, износа, накоплением усталостных повреждений и т. д.. 
плотность распределения вероятности 

[454,119(>ig0,870))̂ j 
/„  = 12,023^  (9) 

График  плотности  распределения  вероятяосги  коэффициента  восстановления 
расхода, рассчитанный по (9) представлен на рис. 17. 

0 82  О 84  08В  DBS  0.9  0.92  ОМ  • ' ^ 

Рис.17 Плотность распределения вероятности коэффициента восстановления расхода и 
эксперяментальные данные 

Для коэффициента восстановления давления в СГУ рассчитаны: 

 математическое ожидание шс = 0,96089 

 дисперсия  1^  = 0,001! 01 

 среднеквадратичное отклонение  сг? = 0,03318 

 диапазон изменения 4 я  = 0,905.. .1,017 
 плотность распределения вероятности 

(433,109(4^0,96089)  j 
fc=UJi\e  (10) 

График  плотности  распределения  вероятпости  коэффициента  восстановления  давления 
представлен на рис. 18. 



Для  коэффициента  неидеальности  элекгрогадравличемого  струйного 
распределите/и рассчитаны: 

09  0.92  094  OSS  0S5  1  1.D2  104  1.С6 

Рис. 18 Плотность распределен;»! вероятности коэффициента восстанов.чения дав.тепия и 
экепериментатьные данные 

 математическое ожидание  и̂ J  = 2ОО0,73Я 

 дисперсия  йд^  = 0,61 ЫО'' Я^ 

 среднеквадратичное отклонение  сгд̂ , = 2471,97// 

• диа,тазок измененач  Rf  =  2065,65...60fi7.i2 

• плотность распргдгдения  вероятпостч 

/ п _ =  1,6139  10""* 
_п ^1в^/»_^nnm1'l  f 

(11) 

График  пллтноств  распределения  вероятности  коэффициента  невдеаяыюсги 
злектрогидравличсского  cTpjiiHcro  гадрораспределите.и,  рассчитанный  по  (И), 
представ.тен на рис. 19. 

На  первом  этапе  идентификации  статтисских  и  дйг1аг.1И'Јее;сих  хграхтеристак 
СГРМ vчшыБается случайкьп: разброс одвото параметра  коэффициента восстановчения 
расхода в CFS', 
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Рис. 19 Плотность распределегшя вероятности коэффициента неидеальности 
электрогидравлического струйного распределителя и экспериментальные данные 



На  втором  этапе  оценивается  влияние  на  характеристики  рулевой  машины 
случайного  разброса  двух  стохастическнх  параметров    коэффициентов  восстаиовлеяяя 
расхода и давления в СГУ. 

На  третьем  этапе  идентификации  СГРМ  учитывается  случайный  разброс  трех 
параметров  коэффициентов восстановления расхода и давления в СГУ и  коэффициента 
ЕЕйдеальностя элеирогидравлического струйного распределителя. 

Учет стохастических  параметров  позволяет  представать  характеристики  СГРМ  в 
виде областей зааченвй, границами которых являются кривые, отражающие минимальное 
и  максимальное  значения  характеристик,  а  кривые  в  центре  областей  соответствуют 
математвческим ожиданиям характеристик. 

Обобщенаая характеристика (третий этан идентификации); 
математическое ожидание 

2  ^  '  Г  М  cm  "г  '̂   41  cm  "г 
Чр  V  Чр 

z<z^ 

дисперсия обобщенной характеристики 

Щ^1  +D, 

Z),^i(l + 5 ) j l  ^  m   (1.Ш'1 + ̂   + 
Г 1 

•D^
Ĵ 

4m? 

1  ^  . . 
ЧР 

Rj

(1Z) 

tOT 

•  + D , 

U  V  + wr 

^̂^  16 

4«? 

" "  ^  . r j 

среднеквадратичное отклонение 
ое =  ^ , 

плотность распределения вероятности 

(12) 

z<z„ 

.(13) 

(14) 



[u^m^f  [ifnt^f  [RT'^tj.] 

4, 
/ з Ц Д ? . Л г )  =  5^  e  L  •  '  " ' J .  (15) 

График  плотности  распределения  вероятности  обобщенной  характериетшси  показан  на 
рис. 20, 

На  рис.  21  представлен  график  обобщенной  характеристики  СГРМ  с  учетом 
случайного разброса сгохастичеоких коэффициентов. 

Регул1фовочная характеристика СГРМ по расходу: 

Рис.20 Плотность распределения вероятности обобщепнон характеристики 

Рис.21 Обобщенная характеристика СГРМ и эксперименгатьные данные 
1Итематическое ожидание 

, = • ^ 2 Г «цЗг V + ^ V ' "  '"ST  "  '̂ ~ ^ V  ^ '"%  1  ^  ^ " 

шсперсия регулирово'шой характеристики СГРМ по расходу 

(16) 
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График  плотности  распределения  вероятности  регулировочаои  харгисгеристики 
СГРМ по расходу показан на рис. 22. 

.20Ю 
•4000 

Рис.22 Плотность распределения вероятности регулировочной хч!актерисхшш 

СГРМ по расходу 

На рис. 23 предстаачен график регулировочной характеристики СГРМ по расход)' с 
учетом случайного разброса стохастических коэффициентов. 



/.и  1  I 

Рис.23 Регулировочная характеристика СГРМ по расходу и экспериментальные данные 

Регулировочная характеристика СГРМ со давлоняго: 
математическое ожидание 

тр  •• 

'"Кг 

дисперсия рег>'лкровочкой характеристики СГРМ по давлению 

/• 

^4(/'«^J% 
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График  плотности  распределения  вероятности  рег>'лировочной  характеристики 
СГРМ по давлению показан на рис.  24. 

На рис.  25 представлен график регулировочной характеристики СГРМ по давлению 
с учетом случайного разброса стохастических коэффициентов, 

В  результате  вдентнфикацин  статических  характеристик  СГРМ  построена 
много>'ровневая  математическая  модель  и  проведено  сравнение  с  экспериментальными 
данными,  позволяющее  судить  о  высокой  (>90%)  сходимости  результатов  с 
экспесиментом. 
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Идентификация динаишческих характеристик СГРМ осуществляется  аналогичным 
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Рис,24 Плотность распределения вероятности регулировочной характеристики 
СГРМ по давлению 

Рис.25 Регулировочная характеристика СГРМ по давлению и экспериментальные данные 
образом при следующих допущениях: 
  в  качестве  нагрузки  СГР  используется  силметричный  гидродвигатель  двустороннего 
действия; 
  температура  и  вжкость  рабочей  жидкости  втечение  рассматриваемого  динамического 
процесса не изменяются; 
  рабочая  жидкость  сжимаемая,  модуль  объемной  упругости  жидкости  является 
постоянной величиной, нерастворенный воздух в системе отсутствует; 
  объемные  потери  в  подводящих  мииях  СГР  и  гидродвигатеяя  малы  и  выи  можно 
пренебречь. 

Система  ураввенвй,  опнсьшзющнх  нелинейную  динамическую  модель  СГРМ, 
учитывающей  случайный разброс коэффициетов  восстановления  расхода  и давления  в 



c r y  й коэффициента кекдеальностн  злектрогцяравлкческого  струнного  распределнтеля, 
имеет следующий вид: 

rj  г.  . J  8i  „  dz 

„  ,  .  Э  а  ,  Эа  „ 

д(2  8t 

  Е  "1 dt 

Рд(0  ^Л«  , 5 

Л/^_^«=С,(у„(0у„(0)6„%йС„,у„(0Ож«к) 

z<f„ 

а  Э/ 

дг  8t 
АРди)  =  сЛу„(0~уАО) 

(24) 

где:  ^д,  Јg ,  ifjстохастические  коэффициенты СГРМ. 

1 рак̂ )Икй  переходных  процессов,  ироисходяших 
представлены на рис. 2629. 
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Рисунок 26 Переходный процесс перемещени! струйной трубки 



Рис. 27 Скорость перемещения сгруйной трус.ки 
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Рис.28 Переходный процесс перемещения поршня гидроци.тендра 
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Рис.29 Скорость перемещения поршня гидроцилиндра 



Анализ  графиков  статических  я  динамических  характеристик  СГРМ  позволяет 
сделать заключение о том, что учет случайного разброса стохастических  коэффициентов 
приводит  к  разбросу  значений  характеристик  СГРМ,  который  увеличиваегся  с  ростом 
числа учтенных стохастических коэффициентов. 

Идентификация  динамических  х^актеристик  СГРМ  позволяет  оценить  влияние 
стохастических коэффициентов на качество переходных процессов рулевой малины." 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Проведен  анализ  литературы  ' по  проблемам  развития  стр)'йных  гидравлических 
рулевых машин. 

2.  Разработаны  новые  KOHcrpjicTHBHbie  решения  СГРМ,  за1цищенные  патенттш 
Российской Федерации. 

3.  Анализ  особенностей гидродинамических процессов в высоконапорпом  СГУ позволил 

определить  область  рациональных  геометрических  пара.«егров  (Я  = 0,5. .0,75, 

d  = 1,3..1,5) и область насыщения .характеристик СГРМ, наступающую при  z   0,712. 
4.  Разработана методика  расчета статических  хараперистик  СГРМ;  погрешность межд>' 

речультатами расчета и экспериментальныыи даяньпии не превышает 5%. 
5.  Создана  многоуровневая  математическая  модель  рулевой  машины,  позволяющая 

учитывать  нелинейности,  досг/икые  экспериментальному  определению.  Уровень 
сложности  каждой  модели  определяется  количеством  введенных  в  модель 
пелинейностей. 

6  Про̂ едсна  идентификад.и,ч  статических  и  Д!̂ ка?1кческих  .харакгернсгнк  СГРМ. 
позволяющая  учитывать  сл)'чайный  разброс  стохастических  параметрол  рулевой 
машины: коэффициентов  восстановления  расхода и давления  в СГУ и  коэффициента 
неидсальности электрогидравлкческого стру.йного распределителя. 
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