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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертация. Лабораторные испытания консгрукции ле
тательного аппарата (ЛА) являются основным методом для подготовки окончательно
го суждения о прочности самолета. Результаты натурных испытаний используются 
при сертификации конструкции. Особое значение имеет обеспечение достоверности 
результатов. Поэтому точное воспроизведение внешних воздействий на конструк1Щю 
является одной из основных задач 6 области экспериментальных исследований проч
ности самолетов. Такие исследования выполняются в специальныж стендах, оснащен
ных многоканальными системами нагружения. Рост эффективности лабораторных 
прочностных испытаний самолетов непосредственно зависит от развития функцио
нальных возможностей испытательных стендов. В многоканальных системах каждый 
канал представляет собой независимый контур регулирования. Такая система не все
гда отвечает предъявляемым к ней требованиям, так как алгоритмы управления не 
учитывают особенности нагружения упругой конструкции. Вывод уравнений состоя
ния свободно подвешенного ЛА и использование этих уравнений в алгоритмах 
управления нагружением позволяют учесть многосвязность нафужающих воздейст
вий и в полной мере реализовать возможности цифрювого управления. 

Одно из направлений совершенствования методики ресурсных испытаний свя
зано с моделированием процессов нагружения на основе математических моделей, в 
которых учитываются упругие свойства конструкции ЛА. Применение этих моделей 
на этапе подготовки натурных исследований позволяет с малыми затратами решать 
оптимизационные задачи, связанные с выбором оборудования и эффективных алго
ритмов управления. Поэтому численное исследование процессов воспроизведение 
переменных нагрузок при многосвязном нагружении упругой конструкции с помо
щью математической модели, выполненное в диссертационной работе, является акту
альным и практически важным. 

Цель работы заключается в создании полной математической модели испыта
тельного стенда, учитывающей деформирование упругой конструкции и ее переме
щение как жесткого целого, разработке и исследовании новых алгоритмов управле
ния процессом воспроизведения переменных во времени нагрузок. 

Методы исследований основаны на численном моделировании процесса на
гружения упругой конструкции ЛА с использова1шем полной системы уравнений со
стояния систем стенда для прочностных испытаний. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
• Выведена полная система уравнений состояния систем стенда для прочностных 
испытаний конструкций летательных аппаратов. Уравнения состояния систем стенда 
и результаты их исследований являются оригинальными и не имеют аналогов. 
• На основе анализа полученных уравнений предложены эффективные алгоритмы 
управления воспроизведением действующих на конструкцию нагрузок. 
• Исследовано влияние упругости конструкции ЛА на точность воспроизведения 
профаммы испытаний. 
• Предложены способы определения параметров алгоритмов управления по резуль
татам предварительного нафужения конструкции. 
• Предложены алгоритмы, позволяющие управлять положением свободно подве
шенной конструкции в процессе нафужен; ^яро1У1щ^^^щщ^1[щ1па ЛА. 
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• Предложен алгоритм управления нагружением жестких конструкций, не требую
щий предварительного определения параметров исполнительных устройств гидрав
лической системы нагружения. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований заклю
чаются: 
• в исследовании полной системы уравнений состояния систем стенда для прочно
стных испытаний конструкций летательных аппаратов; 
• в результатах численного моделировании процесса нагружения упругой конструк
ции ЛА в испытательных стендах; 
• в разработке эффективных алгоритмов управления воспроизведением действую
щих на конструкцию ЛА нагрузок; 
• во внедрении отдельных результатов и пакетов программ в ФГУП «Сибирский 
НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина» (г. Новосибирск) и в учебном процессе на фа
культете летательных аппаратов Новосибирского государственного технического 
университета. 

Работа проводилась по договорам с ФГУП «Сибирский НИИ авиации им. С.А. 
Чаплыгина», а также выполнялась в рамках федеральной целевой программы «Госу
дарственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки 
на 1997-2000 годы». 

Достоверность результатов и выводов, содержащихся в работе, основывается 
на: 
• корректном использовании известных уравнений механики деформируемого твер
дого тела; 
• сопоставлении результатов численного моделирования, выполненного для приме
няемых в практике и предлагаемых технологий испытаний. 

На защиту выносятся: 
• разработанная математическая модель систем стенда для прочностных испытаний 
конструкций ЛА; 
• разработанные алгоритмы управления воспроизведением действующих на упру
гую конструкцию нагрузок и способы определения их параметров; 
• результаты численного моделирования процесса нагружения конструкции ЛА в 
испытательных стендах. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались: на международной 
конференции «Проблемы механики современных машин» (Улан-Удэ, 2000г.); на 
I Международном российско-корейском симпозиуме по прикладной механике 
RUSKO-AM-2001 (Новосибирск 2001г.); на IV Международном российско-корейском 
научно-техническом симпозиуме по науке и технологии KORUS (Новосибирск, 
2002г.); на 1-м семинаре ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» «Проблемы развития 
гидропривода в различных отраслях промышленности» (Новосибирск, 2003г.), на 
расширенном семинаре кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за

ключения, списка использованных источников из 52 наименований. Объем диссерта
ции - 147с., включая 46 рис., 14 таблиц, приложение. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и дана общая характеристика работы. 
В первой главе описывается методика проведения стендовых испытаний с при

менением многоканальных систем нагружения. Стендовые испытания как метод экс
периментальной лабораторной проверки прочности конструкций получили широкое 
признание в авиационной промышленности. В работах Баранова А.Н., Мохова В.Ф. 
анализируется развитие техники испытаний в зависимости от использовавшихся 
средств. Отмечается, что большой вклад в развитие методик экспериментального ис
следования прочности и проведения испытаний натурных конструкций внесли 
Басов Н.В., Беклемещев А.И., Белов В.К., Белозеров Л.Г., Белый Н.Г., Брысин Н.В., 
Волобуев B.C., Воробьев А.З., Григоренко А.И., Дровянкин В.В., Дубинский B.C., 
Замула Г.Н., Ильин Ю.С, Каляев Е.А., Кольман Е.М., Кутьинов В.Ф., 
Лукьяненко С.Н., Марин Н.И., Миодушевский П.В., Райхер В.Л., Ржевуский А.А., Ро-
винский М.Н., Санькович Э.Л., Серьезное А.Н., Син В.М., Страшный В.М., 
Стрижиус В.Е., Стучалкин Ю.А., Стыцюк В.И., Щербань К.С, Янишевский А.Э. и др. 

В многоканальных системах управления каждый канал представляет собой сле
дящий контур регулирования, включающий в свой состав систему управления, гид
равлическую систему нагружения (ГСН), объект испытаний. Взаимодействие этих 
трех компонентов системы определяет точность воспроизведения программной на
грузки. Используемые в практике испытаний алгоритмы управления не учитывают 
взаимозависимость приложения нагрузок, обусловленную упругими свойствами кон
струкции ЛА. Это является одной из причин, по которым возникают ошибки в реали
зации программы испытаний - сигналы управления формируются независимо в каж
дом канале. Однако при нагружении упругих конструкций изменение усилий в одном 
канале приводит к изменению усилий в других каналах, что не учитывается в указан
ных алгоритмах. Одним из следствий этого является несинхронность нагружения в 
разных точках упругой конструкции, которая может привести к ошибкам в оценке 
прочности ЛА. 

В полной мере использовать возможности многоканальных систем для син
хронного нагружения упругих конструкций возможно, если при формировании 
управляющих сигналов учитывать свойства объекта испытаний и характеристики 
гидравлической системы нагружения. Исследования в этом направлении необходимо 
проводить на математических моделях, в которых заложены соответствующие факто
ры реального процесса. Поэтому в первой главе приводится общая постановка задачи 
диссертационной работы - создание и исследование математической модели систем 
стенда для прочностных 
испытаний с учетом де
формирования объекта ис
пытаний и использование 
результатов моделирова
ния для совершенствова
ния методики ресурсных 
испытаний. Приведены 
схема нагружения ЛА 
(рис.1), структурная схема Pud Схема нагружения 
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стенда, описано ее функционирование. В дальнейшем в работе получены и исследо
ваны уравнения состояния всех систем стенда с учетом упругих деформаций конст
рукции ЛА и его смещений как жесткого целого при испытаниях в свободно подве
шенном состоянии. 

Во второй главе выводятся и исследуются уравнения состояния систем стенда 
при нагружении силами в вертикальной плоскости крыла большого удлинения, за
крепленного по корневой нервюре. 

Исходными данными для разработки системы нафужения крыла Л А являю гея 
эпюры внешних нагрузок и программа их изменений по времени. В зависимости от 
требуемой точности моделирования нагружения крыла выбирается число каналов на-
гружения т, размеры зон распределенных нагрузок, разрабатывается рычажная сис
тема (PC). При расчете схемы нагружения задаются значения, направления действия 
и координаты точек приложения равнодействующих нагрузок. Направление действия 
сил определяется единичными ортами 'ё. =е^у, j=\,.2...,m (у- орт вертикальной 
оси), где е, принимают значение +1, если сила действует по направлению оси у, и —1 в 
противном случае. 

Реализованные в процессе нагружения силы Р, характеризуются своими значе
ниями и направлением действия. Значения сил определяются показаниями динамо
метров Pj , Силы вычисляются через показания динамометров как Р, =ejPj . 

Для описания работы всей системы вводятся: диагональная матрица направ
ляющих ортов 'E=diag{ei,e2,...,e„}. Тогда действующие силы F = coll.P^,..,,p] выра
жаются через показания динамометров P = coliP^,...,P^} как Р = ЕР . 

Вертикальные перемещения точек крыла w = co/{w|,...,w,„} с координатами при
ложения равнодействующих вычисляются через матрицу податливости крьша А,̂  для 
заданного распределения действующих сил: w = А, Р = А„ЕР. 

При нагружении конструкции происходит удлинение ДН = со/{ДА,,...,Д/(^} 
ветвей рычажной системы, которое определяется диагональной матрицей податливо-
стиРСАо: АН = АоР. 

Пер)емещения штоков гидроцилиндров S = co/{j,,...,i^} считаются положи
тельными по направлениям ортов 5^. Это позволяет записать условие совместного 
деформирования конструкции и PC в виде w + AH = ES или (A„ + A„)P = E S . Ис
пользуя обозначение A = E'^(AJ + А„)Е , получим уравнение связи между перемеще
ниями штоков и показаниями динамометров АР = S . 

Каждый гидроцилиндр (ГЦ) подключен к маслонасосной станции через элек
трогидравлический усилитель (ЭГУ), который определяет расход жидкости от напор
ной магистрали в зависимости от сигнала управления /. В работе предлагается один 
из вариантов представления свойств гидравлической системы нагружения от дейст
вующей нагрузки, сил трения и управляющего сигнала. Потребность в выводе этих 
уравнений и оценке их параметров объясняется необходимостью получения полной 
системы уравнений состояния стенда для численного моделирования процесса на
гружения конструкции с использованием различных алгоритмов управления и опре
деления их эффективности при прочих равных условиях. 
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Для описания скорости штока без нафузки в работе получена антисимметрич

ная линейная характеристика. Перемещения штоков, значения которых используются 
для вычисления реализуемых усилий, определяются из системы уравнений 

I 

s=cf(l-kfl^signsy — , TjX +x = fl, где: P* - относительное усилие, развиваемое 

ГЦ; значения коэффициентов rf° и kf определяются по паспортным расходным харак
теристикам ЭГУ и известным площадям ГЦ; Тэ - характерное время запаздывания 
золотника (постоянная времени ЭГУ); х - смещение золотника от нейтрального по
ложения; / - коэффициент чувствительности ЭГУ к току (коэффициент усиления). 
При выводе законов управления и определении управляющего сигнала для многока
нальной системы характеристика гидравлических устройств системы нагружеш1я за
дается в виде S = D^I, где I - вектор-столбец управляющих токов: 1 = со/{/,,...,/„}, 
D|, - диагональная матрица, элементы которой зависят от характеристик используе
мых ЭГУ, действующих усилий, направления движения штоков. 

Формирование управляющего тока осуществляется в соответствии с исполь
зуемым алгоритмом. В качестве алгоритма управления обычно применяется ПИД-
закон: при вычислении управляющих сигналов учитываются не только значения те
кущей пофешности в реализации усилий ДЯ̂  (пропорциональная составляющая), но 
и изменение погрешности за шаг (или несколько шагов) нафужения (дифференци
альная составляющая) и сумма пофешностей за время ншружения (ишефальная со
ставляющая). Для многоканальной системы нафужения правило формирования 
управляющих сигналов записывается в виде: 

ЛР' - ЛР'"' ' 
1 = к ,ДР'+к2 - • +кзД/У:ДР". 

Здесь: к|, kj, kj - диагональные матрицы коэффициентов; ДР" - вектор-столбец 
текущих погрешностей по каналам управления ДР'= ДР = со/|д/1',...,Д/5^|, 

Д/'у =Pj(l,)-Pj , P^(ti) - профаммное значение усилия ву-м канале для момента 
времени /,; /^ - усилие, реализованное на момент времени /,. 

Настройка системы управления заключается в подборе оптимальных элементов 
матриц к|, кг, kj, обеспечивающих устойчивое функционирование системы нагруже-
ния. Если каналы управления являются независимыми и не влияют на работу друг 
друга, то настройка каждого канала осуществляется по отдельности. При нафужении 
упругих конструкций, когда изменение усилий в одних точках приводит к изменению 
усилий в других, независимая настройка каналов фактически невозможна. В диссер
тационной работе предлагается алгоритм вычисления управляющих сигналов сфор
мулировать, исходя из требования: в любой момент времени скорости штоков S 
должны быть пропорциональны перемещениям Д8, необходимым для усфанения 
ошибок по нафужению ДР. Правило сформулировано для случая, когда в алгоритме 
управления используется только пропорциональная ошибке нафужения составляю
щая (П-регулятор). Учет свойств гидравлической системы нафужения и упругих 
свойств объекта испытаний привел к закону формирования управляющих сигналов: 
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I = а.В^;'A ЛР. Теперь управляющие сигналы для каждого канала не являются неза
висимыми и должны вычисляться с учетом параметров гидравлической системы на-
гружения и упругих свойств объекта испытаний и рычажной системы. Использование 
для управления этого алгоритм позволяет настройку всей системы управления свести 
к определению оптимального значения лишь одного параметра а;, зависящего только 
от интервала дискретности управления At. 

Недостатком приведенного алгоритма является то, что матрица податливости 
конструкции не всегда известна. В таких случаях в работе предложено сформировать 
некоторую матрицу А„ (матрицу управления), приближенно описывающую свойства 
объекта испытаний. 

В простейшем случае вместо матрицы управления А„ вводится диагональная 
матрица Di, элементы которой dtj, определяются в ходе предварительного нагружения 
конструкции. Если конструкцию нагрузить системой сил Pj в соответствии с про
граммой испытаний и измерить перемещения Sj штоков гидроцилиндров, то элементы 
матрицы Dj вычисляются по формуле d,,^ =Sj /Pj. Использование диагональной 
матрицы Dj позволяет провести настройку многоканальной системы как одноканаль-
ной. 

В работе также предложен прием построения матрицы управления А ,̂ основан
ный на задании закона изменения изгибной жесткости по размаху крыла. Алгоритм 
получения матрицы управления был протестирован на примере крыла большого уд
линения реальной конструкции. Проведенное тестирование позволило рекомендовать 
этот алгоритм для получения матриц управления нагружением крыльев большого уд
линения. 

Как уже отмечалось, управление без ошибки в реализации программных усилий 
с использованием ПИД-закона невозможно. В диссертационной работе предлагаются 
алгоритмы, основанные на использовании заданной программы нагружения для про
гнозирования закона перемещения штоков. Обозначим перемещения штоков, необхо
димые для реализации программных усилий, через S*". Перемещения S'' зависят от 
свойств объекта нагружения и рычажной системы и определяются через матрицу по
датливости S'' = А Р ' ' или S'' = D^P' . Скорости штоков ГЦ подчиняются соотноше
нию S =0^?*" . Такую скорость нагружения обеспечивает управляющий сигнал 
I'' = Dj^'DjP'' . Для средних значений скоростей изменения усилий на некотором от
резке времени г используется соотношение: Р*" »Р''(г + г)-Р ' ' ( / ) ] /г . Поэтому для 
управления нагружением без обратной связи (т.е. без контроля реализованных уси
лий) на исполнительные механизмы необходимо подавать управляющие сигналы по 
закону: l''(O = a,D-'Dj[P' '(/ + T) -P ' ' (0 ] , mea^^l/x. 

При численном исследовании алгоритмов управления принималось •1=Д/ (At -
интервал дискретности управления). 

Предложенное правило формирования управляющих сигналов определяется как 
управление по планируемой траектории. Значение массива программных управляю
щих сигналов может быть вычислено заранее перед нагружением для каждого момен
та времени. Поэтому использование алгоритма управления по планируемой траекто
рии фактически не приводит к увеличению объема вычислений при формировании 
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управляющих сигналов и не предъявляет дополнительных требований к используе
мой аппаратуре. 

Сигнал, вычисленный по планируемым значениям нафузок, должен корректи
роваться сигналом обратной связи. Коррекцию сигнала можно проводить с использо
ванием любого из рассмотренных ранее алгоритмов. В общем случае для формирова
ния управляющего сигнала в диссертационной работе предложена формула: 

I = D ; ' I А „ L Д Р + а,(ЛР' --ДР'-') + aX^?"]+a,D,[ГЦ + г ) - Р^О]} • 

Для пропорционального закона управления получено: I = Dj;'Dj jot, AP + P*"}. 
Настройка такого закона требует определения только одного оптимального параметра 
«1-

При численном исследовании алгоритмов для оценки качества нафужения про
водился анализ фафиков изменения профаммных и реализуемых усилий. В качестве 
количественных оценок использовались: средняя пофешность в реализации усилий 
Рр, которая вычислялась как осредненная интефальная характеристика отношения 
модуля разнос ги профаммных и реализуемых усилий к максимальным профаммным 
усилиям в каждом канале (в %); среднее значение модулей управляющих сигналов за 
цикл иафужения, отнесенное к максимальному управляющему сигналу - !„,/, среднее 
значение модулей изменения управляющих сигна1юв за один шаг нафужения (в про
центах от 1„ах ) Д/-

Профамма нагружения при численном тестировании задавалась последова
тельностью линейных сегментов. Максимально возможная скорость нафужения в 
каждом канале вычислялась по характеристикам гидравлической системы нафуже
ния и упругим свойствам объекта испыганий. Для времени 7} отработки профаммных 
усилий при максимально возможных скоростях в работе получено соотношение 
Т ^ » 4 | А Р ' ' | F,yR^^ , где R„m - максимальный расход через ЭГУ, 
F]j- площадь поршня ГЦ в штоковой полости. Для всей системы время нафужения 
задается максимальным из вычисленных по приведенной формуле значений. 

Таким образом, во второй главе записаны уравнения состояния всех блоков 
структурной схемы испытательного стенда. Основное внимание при разработке ма
тематической модели систем стенда уделено учету влияния упругости объекта испы
таний на процесс воспроизведения профаммных нафузок. С использованием полу
ченных уравнений предложены алгоритмы управления для синхронного нагружения 
конструкции ЛА. 

В третьей главе дано краткое описание профаммного обеспечения компью
терной модели, разработанной на основе уравнений состояния систем стенда для ис
пытания на прочность при произвольном количестве зон нафужения. Исследования 
на компьютерной модели позволяют в процессе численного эксперимента оперативно 
подобрать в зависимости or используемого оборудования оптимальный алгоритм 
управления и его параметры для наиболее точного воспроизведения нафузок и поло
жения свободно подвешенной конструкции самолета в зале испытаний в соответст
вии с заданной профаммой. 

JlflK оценки эффективности алгоритмов управления выполнено исследование 
процесса нафужения закрепленного крыла реальной конструкции. Основной задачей 
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моделирования являлся сравнительный анализ применения различных алгоритмов 
управления для воспроизведения действующих на конструкцию нагрузок при много
связном нагружении. В качестве исходных данных для подготовки характеристик 
всех систем стенда использовались эпюры максимальных значений перерезывающих 
сил и распределения изгибной жесткости по размаху крыла. Характеристики всех 
систем стенда определены с использованием этих данных. 

На модели проведено исследование всех предложенных законов формирования 
управляющих сигналов для воспроизведения заданных нагрузок на крыло ЛА. Ниже 
приведены графики изменения относительных программных и реализованных усилий 
и графики изменения управляющих сигналов для двух из пяти точек нагружения 
крыла: корневой (1-й канал) - фафики обозначены щ^фрой 1 - и концевой (5-й канал) 
- обозначены цифрой 2. Графики на рис.2 получены при моделировании аналогового 
П-регулятора и соответствуют одинаковым значениям коэффищ1ентов усиления для 
всех пяти каналов, численно равным 2. 
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Puc.2. Изменение yclutitu и управляющих сигналов при аналоговом управлении 
при kij=2 

Из графиков (рис.2) видно, что если по первому каналу нагружение осуществ
ляется достаточно точно, то для пятого канала имеет место существенное рассогласо
вание нагрузки. При пропорциональном увеличении коэффициентов усиления рассо
гласование уменьшается, но тенденция сдвига фаз остается. При дальнейшем увели
чении коэффициентов возникает осцилляция управляющих сигналов (неустойчивость 
в системе управления). 

Синхронизацию нагружения по всем каналам можно осуществить, если учесть 
упругие свойства крыла и провести настройку аналогового 
П-регулятора в соответствии с формулой k^J „, „^^, „^^ 
а,=2 {k,=diag{0.2'8, 1.38,1.97, 4.07, 3.51}) представлены на рис.3 
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Рис.3. Изменение усилий и управляющих сигналов при аналоговом управлении 
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Максимальная интефальная ошибка в реализации усилий в каждом канале при

близительно одинаковая. С ростом Oi ошибка уменьшается и при ai=57 (к/ ={7.91, 
39.46, 56.18,115.96, 99.93}) не превышает 1.6%. 

Как показал численный эксперимент, цифровое управление с использованием 
ПИД-регулятора с диагональной матрицей управления не обеспечивает синхронность 
нафужения. На рис.4 показаны фафики сил и токов, полученные на фанице устой
чивости закона нафужения при интервале дискретности 0.005сек. 
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Рис.4. Графики усилий и управляющих сигналов при использовании 
цифрового ПИД-регулятора с диагональной матрицей 

На рис.5 представлены результаты моделирювания процесса нафужения при 
использовании в ПИД-регуляторе матрицы податливости. В данном случае управле
ние возможно даже при Д/=0.05 сек. 
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цифрового ПИД-регулятора с матрицей податливости (Л1=0.05сек.) 
Лучшие результаты (минимум ошибки нафужения) получены при добавлении к 

П-регулятору планируемого значения сигнала. На рис.б показаны характерные фа
фики изменения усилий и управляющих сигналов (для профаммного блока нагруже-
ния, в котором предусмотрены площадки выдерживания одного уровня нафузки про
должительностью 0.2 сек.). 
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Из анализа полученных при моделировании результатов следует, что алгорит

мы с применением планируемого значения сигнала по своим характеристикам пре
восходит аналоговые системы и обычно используемый в практике цифрового управ
ления ПИД-регулятор. Дополнительно в главе исследовано влияние погрешностей в 
исходных данных (по объекту испытаний) на точность управле}гия по планируемой 
траектории. Показано, что использование матрицы управления, приближенно описы
вающей поведение объекта как упругой системы, обеспечивает достаточную точность 
в реализации усилий. 

В работе также предложен алгоритм формирования планируемого значения 
сигаала для управления нагружением жестких конструкций. Алгоритм позволяет в 
автомагическом режиме производить настройку системы управления независимо от 
индивидуальных особенностей характеристики гидравлической системы нагружения. 

Таким образом, численные исследования, выполненные в третьей главе, позво
лили провести сравнительный анализ эффективности алгоритмов воспроизведения 
действующих на конструкцию нагрузок при многосвязном нафужении. Численный 
эксперименг показал, что управление по планируемой траектории с учетом упругих 
свойств объекта испытаний имеет неоспоримые преимущества перед классическим 
ПИД-регулятором и обеспечивает необходимую точность нагружения. 

Программы ресурсных испытаний конструкций самолетов предусматривают 
испытание всего планера в свободно подвешенном состоянии. В практике испытаний 
принято равновесие планера и его положение в пространстве в процессе испытаний 
контролировать системой стабилизации. В четвертой главе предлагается путь реше
ния этой проблемы, позволяющий управлять положением конструкции ЛА в соответ
ствии с задаваемой программой. Для реализации управления с учетом смещения объ
екта испытаний как абсолютно жесткого тела выводятся все необходимые формулы. 
Уравнения записаны для часто встречающегося в практике случая нафужения сво
бодно подвешенной конструкции системой сил, параллельных вертикальной оси. 

Нафужение конструкции ЛА осуществляется силовыми гидроцилиндрами че
рез рычажную систему. Каждую ветвь PC можно рассматривать как одностороннюю 
упругую связь, изменяющую свою длину в процессе нафужения. Такая связь соеди
няет точку приложения равнодействующей сил ветви PC на порерхности ЛА с неко
торой, как правило, неподвижной точкой зала испытаний. 

Для вывода уравнений, определяющих поведение упругой конструкции ЛА в 
зависимости от хода штоков силовых гидроцилиндров, вводятся две системы коорди
нат: глобальная (неподвижная) ^,г\,С,к локальная (связанная) X, Y, Z. Положение ЛА 
в неподвижной системе определяется положением центра локальных осей ^о'1о>Со и 
углами поворота ф,1)/,9. Координаты точек ЛА в неподвижной системе через коор
динаты в подвижной вычисляются через матрицу преобразования координат. 

Обозначим через x^j,y^ , z^j {j=\,...,m, где т - число каналов нафужения) ло
кальные координаты точки приложения равнодействующей на поверхности летатель
ного аппарата дляу-ой ветви рычажной системы (связи). Начальный момент времени 
при ?=fn будем обозначать верхним индексом «О». В процессе нафужения локальная 
координата уц меняется на величину упругой деформации конструкции ЛА 
y^l = у°^ +yv^. Изменение соответствующей глобальной координаты определяет из
менение длины связи т;,̂  -7)°^ =Wj +{5r}i, +вх°^ - ^ z ° ). Уравнение совместности пе-
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ремещений штока ГЦ и смещений точек крепления связи запишется в виде 
е s^ =г||^ -Tif, л-а^е^Р^. Тогда для вектора-столбца хода штоков получим выражение 
ES = А^ЕР + А.ЕР + МЛ или S = (Ao + Е ' 'А^Е)Р + Е ^ М Л . 

Здесь А,, А - матрицы податливости рычажной системы и конструкции ЛА в 
локальной системе координат, вектор Л (А = со/{5т1(|,ф,9}) определяет положение ЛА 
как абсолютно жесткого тела, М - матрица, образованная из координаг приложения 
равнодействующих PC на плоскости ADZ. 

Во время испытаний незакрепленная конструкция ЛА может свободно переме
щаться в зале. Поэтому для параллельной системы сил должны выполняться условия 
равновесия, которые в матричной форме имеют вид М'^ЕР = g, где g = COI\G^^,U,О}, 
Gny - вес конструкции ЛА и ветвей PC. 

Таким образом, линеаризованная система деформирования ЛА на стенде запи
сывается Г А„ + Е ' 'А^Е;Р+Е' 'М[ Л = S , ivfE р = g . 

Полученная система уравнений порядка /и+З позволяет при численном модели
ровании процесса иафужения свободной конструкции ЛА определять т действую
щих усилий и 3 компоненты перемещения в зависимости от хода штоков ГЦ. 

В работе предлагается первое уравнергие системы положить в основу алгоритма 
формирования управляющих сигналов и сформулировать правило: в любой момент 
времени скорости штоков S пропорциональны перемещениям AS, необходимым не 
только для устранения ошибок по усилиям ЛР, но и ошибок по перемещениям 
ДЛ=Л''-Л. Отсюда получен алгоритм формирования управляющих сигналов: 
I = a,D~VA„AP + E^MAA^ Для ГГИД-регулятора вычисление сигна;юв выполняется 
по формуле 

I = a,D"VA„ АР + Е'^МДА; + — D-'DJP7/^-ЛА + т; - Р 7 ' + х;]. 
Д/ 

Предложенные алгоритмы позволяют учитывать свойства гидравлической сис
темы нагружения, упругие свойства испытываемой конструкции ЛА и рычажной сис
темы. Управляющий сигнал по этим алгоритмам вычисляется не только в зависимо
сти от программных и реализуемых усилий, но также от задаваемого программой ис
пытаний и истинного положения конструкции в зале испытаний. 

Для численного исследования эффективности алгоритмов управления нафуже-
нием свободно подвешенной конструкции была выбрана расчетная схема в виде двух 
перекрестных балок. В модель были заложены 
факторы, приводящих к изменению положения 
конструкции в зале испытаний. Введение воэ-
мутцающих факторов приводит к увеличению 
погрешности в реализации усилий. В тоже вре
мя результаты моделирования показывает, что 
все исследованные алгоритмы отслеживают на
чальное положение конструкции. В случае воз- и ^ ч ь s t^^^ 
никновения возмущений управляющие сигналы 
формируются таким образом, что стремятся 
вернуть конструкцию в исходное состояние. На рис.7 приведены фафики изменения 
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угла ф для алгоритмов управления с учетом смещения (1) и без (2). Использование 
управления с учетом смещения конструкции предполагает установку на стенде дат
чиков измерений перемещений ЛА как абсолютно жесткого тела. 

Таким образом, в четвертой главе получена полная система линеаризованных 
уравнений деформирования свободно подвешенной конструкции ЛА на стенде при 
нагружении системой параллельных сил. С использованием полученной системы 
уравнений предложены и исследованы алгоритмы управления нагружением свободно 
подвешенной конструкции ЛА, позволяющие не только качественно воспроизводить 
программные нагрузки, но и управлять положением ЛА в зале испытаний. 

При проведении испытаний возникает необходимость реализовать пространст
венное нагружение конструкции. В таких испытаниях равнодействующая сил не на
правлена ни по одной из локальных осей и, более того, в процессе нагружения может 
менять свое направление. Также может быть задана программа изменение положения 
планера ЛА во времени. Для осуществления подобного нагружения необходимо 
уметь управлять ходом штоков ГЦ в зависимости от положения конструкции в про
странстве зала испытаний и связанным с этим изменением направлением действую
щих нагрузок. В пятой главе дается вывод соответствующих уравнений и указывают
ся пути их использования в алгоритмах управления нагружением. В главе получена 
полная система матричных уравнений порядка т+6, определяющая усилия на конст
рукцию и перемещения ЛА для заданного хода штоков гидроцилиндров. Первое 
уравнение системы предлагается использовать в алгоритмах формирования управ
ляющих сигналов при нагружении свободно подвешенной конструкции ЛА системой 
произвольно направленных сил. 

ВЫВОДЫ 
1. Рассмотрена структурная схема систем стенда для испытания на прочность. 

Для нафужения свободно подвешенной конструкции ЛА получена полная система 
уравнений состояния систем стенда. Основное внимание уделено упругими свойст
вами объекта испытаний и их влиянию на воспроизведение профаммных нафузок. 
Для частных случаев дан детальный анализ уравнений состояния. 

2. Показано, что управляющие сигналы для каждого канала не являются незави
симыми. Они должны формироваться с учетом упругих свойств объекта испытаний и 
рычажной системы. Предложены алгоритмы управления нафужением, учитывающие 
свойства ЛА и параметры гидравлической системы нафужения. 

3. Преложен метод вычисления матрицы управления для крыльев большого 
удлинения. Такая матрица позволяет учесть упругие свойства объекта испытаний и 
взаимовлияние каналов нафужения. 

4. Показано, что использование уравнений состояния объекта испытаний при 
формировании управляющих сигналов позволяет управлять не только нафужением, 
но и положением конструкции в зале испытаний. 

5. Предложены алгоритмы управления процессом нафужения с использовани
ем планируемого значения сигнала (управление по планируемой траектории). 

6. Предложен адаптивный алгоритм нафужения жестких конструкций. 
7. На основе уравнений состояния систем испытательного стенда создан ком

плекс профамм для компьютерной модели, позволяющий моделировать нафужение 
упругих конструкций. 
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8. С использованием компьютерной модели проведено численное исследование 

нагружения упругой конструкции с применением различных алгоритмов. 
9. По результатам численного моделирования показано, что управление по пла

нируемой траектории имеет преимущества перед используемыми на практике алго
ритмами и обеспечивает необходимую точность нагружения. 

10. Результаты, полученные в работе, использовались в ФГУП «Сибирский 
НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина» при подготовке экспериментов по улучшению 
качества воспроизведения программных нагрузок. 
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