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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.

При  достигнутом  в  настоящее  время  уровне  параметров  рабочего

процесса  авиационных  ГТД  дальнейшее  улучшение  характеристик  силовых

установок  связано  с  поиском  новых  путей  управления,  с  интеграцией  САУ  АД

в  единую  систему  управления  самолетом  и  двигателем  и  их  совместным

управлением  в  зависимости  от  режима  и  этапа  полета.  Такой  подход

становится  возможным  при  переходе  к  электронным  цифровым  системам

управления  двигателем  типа  FADEC  (Full  Authority  Digital  Electronic  Control

system)  т.е.  к  системам,  в  которых  электроника  осуществляет  управление

двигателем  на  всех  этапах  и  режимах  полета  (системам  с  полной

ответственностью).

В  России  САУ  этого  типа  разрабатываются  для  модификаций

двигателей  АЛ-31Ф,  ПС-90  и  ряда других  изделий.

Переход  от  гидромеханических  систем  управления  и  регулирования

двигателем  к  электронным  требует  проведения  ряда  теоретических

исследований  и  решения  комплекса  технических  и  технологических  задач.

Прежде  всего,  это  вопросы  выбора  оптимальной  концепции  САУ,  интеграции

систем  управления  самолетом  и  двигателем,  обеспечения  необходимых

показателей  надежности  системы,  а  также  задачи  разработки

соответствующего  математического  обеспечения  и  необходимой  элементной

базы.

Следует  отметить,  что  в  связи  с  более  динамичным  развитием

электроники,  и  информационных  технологий  за  рубежом  ряд  фирм,

занимающихся  изготовлением  САУ  АД,  рассматривал  вопрос  перехода  к

системам  типа  FADEC  в  середине  80-х  годов.  Некоторые  аспекты  этого

вопроса  и  проблематики,  связанной  с  ним,  были  изложены  в  отчетах  NASA  и

ряде  периодических  изданий.  Тем  не  менее,  в  них  приведены  только  общие

положения,  указаны  основные  преимущества  электронно-цифровых  САУ.

Проблемы,  возникающие  при  переходе  к  электронным  системам,  пути  их

решения  и  вопросы,  связанные  с  обеспечением  требуемых  показателей  САУ,

рассмотрены не были.
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На  сегодняшний  день  одной  из  наиболее  острых  задач  для  САУ,

построенных  на  базе  электронных  цифровых  систем,  является  задача

обеспечения  необходимого  уровня  надежности.  Это,  прежде  всего,

обусловлено  недостаточным  опытом  разработки  и  эксплуатации  подобных

систем.

Отсутствие  научно  обоснованных  методик  выбора  структуры

построения  резервных  САУ  (рСАУ)  приводит  к  тому,  что  при  разработке

систем  типа  FADEC  вопросы  необходимости  резерва,  выбора  объектов  и

схемы  резервирования  решаются  на  основе  личного  опыта  и  предпочтений

конструктора.

Предлагаемая  работа  призвана  обобщить  и  систематизировать

имеющийся опыт, выявить перспективную концепцию и основные требования,

предъявляемые к САУ, дать рекомендации для  разработки резервных систем.

Решение  задачи  обеспечения  необходимого  уровня  надежности  САУ

типа  FADEC  требует  системного  подхода,  построенного  на  базе  положений

теории надежности, теории ВРД и теории автоматического регулирования.

Цель работы и задачи исследования.

Рассмотреть основные аспекты,  определяющие  выбор  структуры  рСАУ;

разработать  подход  к  созданию  рСАУ  авиационного  ГТД,  оптимальной  по

объему  выполняемых  функций.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1.  Провести  анализ  современной  концепции  построения  резерва.

Определить требования,  предъявляемые  к рСАУ  АД в зависимости

от типа самолета и  числа установленных на нем двигателей.

2.  Исследовать  вопросы  выбора программ  и  законов  регулирования  в

резерве.

3.  Разработать  методику  создания  резервных  САУ,  оптимальных  по

объему выполняемых функций.

4.  Определить  алгоритм  создания  принципиальной  схемы  САУ

заданного  показателя  надежности.
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5.  Разработать  комплексный  критерий  оценки  рСАУ,  позволяющий

дать  обобщенную  оценку  системы  и  провести  сравнительный

анализ  различных  схемных  вариантов  рСАУ.

Методы  исследования.

В  работе  использованы  положения  теории  ВРД,  теории

автоматического  регулирования  и  теории  надежности,  а  также  методы

математической  статистики,  теории  вероятностей,  элементы  регрессионного

анализа.

Экспериментальные  исследования  проводились  с  использованием

математических  моделей  двигателя  и  регулятора,  а  также  результатов

натурных  испытаний  САУ-235С  на  изделии  АЛ-31Ф.

Научная  новизна  результатов.

В  диссертационной  работе  проведен  анализ  концепции  построения

резерва  САУ  типа  FADEC  авиационного  ГТД.  Рассмотрены  требования,

предъявляемые  к  рСАУ  АД  в  зависимости  от  типа  самолета  и  числа

установленных  на  нем  двигателей.  Определены  базовые  функции,  которые

должна  реализовывать  рСАУ.

Разработана  методика  создания  резервных  САР,  оптимальных  по

объему  выполняемых функций.

Выбран  комплексный  критерий,  позволяющий  дать  обобщенную

оценку  схемного  решения,  предпочтительного для  реализации  рСАУ.

Построен  алгоритм  формирования  САУ  заданного  показателя

надежности,,  определяющий  выбор  оптимального  подхода  к  обеспечению

заданного  показателя  надежности системы.

Предложены  четыре  типовые  схемы  рСАУ  и  модульный  принцип

построения резерва.

Практическая ценность.

Предложен  комплексный  подход  к  созданию  резервных  систем

автоматического  управления  и  регулирования  авиационным  двигателем,

предназначенных  для  совместной  работы  с  электронной  цифровой  системой

автоматического управления  и регулирования типа FADEC.
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Предлагаемый  подход  позволяет:

•  унифицировать  гидромеханическую  часть  основного

регулятора

•  упростить  процесс  выбора  объема  и  состава  функций,

выполняемых  рСАУ,

•  свести  задачу  разработки  структурной  схемы  рСАУ  к

выбору одной  из  четырех типовых схем.

•  максимально  унифицировать  и  конструктивно  упростить

резервную  систему.

Таким  образом,  в  предлагаемой  работе  обобщен  и  систематизирован

имеющийся  опыт,  определена  концепция  и  основные  требования,

предъявляемые к САУ, даны рекомендации для разработки резервных систем.

На защиту выносятся:

1.  Результаты  анализа  современной  концепции  построения  резерва  и

требований,  предъявляемых  к  рСАУ  АД.

2.  Комплексный  критерий  оценки  рСАУ,  позволяющий  дать

обобщенную оценку системы с точки зрения ее надежности, массы и

унификации.

3.  Результаты  анализа  схемно-конструктивной  надежности,  массы  и

стоимости  агрегатов  гидромеханической  части  САУ.  (от  числа  их

функций)

4.  Методика формирования  структуры рСАУ.

•  алгоритм формирования рСАУ заданного показателя  надежности;

•  четыре типовых схемы рСАУ

Апробация  работы.

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и

обсуждались  на  следующих  научно- технических  конференциях:

•  четвертой  международной  научно-технической  конференции  «Чкаловские

чтения»  Инженерно-физические  проблемы  авиационной  и  космической

техники, ЕАТК ГА,  2002;

•  двадцать  седьмых  академических  чтениях  по  авиации  и  космонавтике,

Москва 2003;
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•  пятой международной  научно-технической  конференции  «Чкаловские  чтения»

Инженерно-физические проблемы авиационной и космической техники, ЕАТК

ГА, 2004;

Основные  материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в

тезисах  докладов,  получен  патент  №  37528  на  полезную  модель  системы

регулирования подачи топлива в основную камеру сгорания.

Структура  работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения,

содержит  145  страниц  машинописного  текста  и  иллюстративно-табличного

материала, а также 30 страниц приложений.

Библиография  -  65  наименований  использованных  литературных

источников.

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется  цель

работы  и  задачи  исследования,  рассматривается  новизна  и  практическая

ценность выносимых на защиту результатов.

В  первой  главе  дается  классификация  САУ  ГТД  в  зависимости  от

назначения  самолета,  числа  установленных  на  нем  двигателей  и

необходимости применения гидромеханической рСАУ, табл.  1.

Табл.  1

1-моторные

2-моторные

Многомоторные

Маневренная

авиация

+

+

-

Тяжелая

авиация

-

+

-

Грузопассажир-ская

авиация

-

+

-

«+»-  обозначен  тип  ЛА  для  которых  представляется  необходимым

выполнение рСАУ.

Проводится оценка требований, предъявляемых к рСАУ  в соответствии

с  выбранной  классификацией.  Рассмотрены  два  типа  требований.  Согласно

первому  типу  требований  рСАУ  должна  поддерживать  параметры  работы
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двигателя  на  уровне  необходимом  для  продолжения  выполнения  полетного

задания.  Согласно  второму - на уровне достаточном для  возвращения  на базу.

Проведенный  анализ  показал,  что  на  сегодняшний  день  рСАУ  должна

отвечать  второму  типу требований.

Рассмотрены  основные  особенности  системы  типа  FADEC,  а  также

вопрос  выбора физического  принципа на базе  которого должна формироваться

резервная  САУ.

Выбран  гидромеханический  принцип  построения  рСАУ.  Это

обусловлено  следующими  факторами;

недостаточной  наработкой,  подтверждающей  .  надежность

отечественных электронных  цифровых  САУ типа FADEC;

отсутствием  объективных  методик  оценки  надежности  функций,

выполняемых электронной цифровой системой;

чувствительностью  электронных  цифровых  регуляторов,  к

электромагнитным  излучениям.

Следует  подчеркнуть,  что  выбрана  концепция  построения  резервной

системы  в  соответствии  с  которой  резервный  гидромеханический  регулятор

необходим  до  тех  пор,  пока  нет  возможности  однозначно  подтвердить

требуемый  уровень  надежности  электронной  САУ.  В  дальнейшем  возможен

переход к электронному или электрическому резерву.

Вопросы  выбора  физического  принципа,  на  котором  должен  быть

построен  резерв,  выбора  типа  требований,  которые  предъявляются  к  рСАУ,

вопросы  определения  объема  и  значимости  функций,  выполняемых  системой,

уточняется  при  помощи  метода  экспертных  оценок.  Опросные  листы  были

предложены  ряду  фирм,  занимающихся  исследованием,  разработкой  и

производством  авиационных двигателей  и систем управления.

Для  обработки  полученных  данных  использован  численный  метод,

позволяющий  учитывать  «выпадающие»  мнения  отдельных  экспертов,  в

зависимости  от  корреляции  их  позиции  и  позиции  большинства  по  всем

пунктам выборки.

На  рис. 1-6  представлены  результаты,  полученные  при  обработке

экспертных оценок для самолетов маневренной авиации.



Рис. 1 Требования к рСАУ.

Рис. 3 Критерии, определяющие
значимость функций, выполняемых

рСАУ.

Рис. 5 Необходимость резервирования
форсажного  контура.

Рис. 2 Объем функций, обеспечиваемый
рСАУ.

Рис. 4 Физический принцип, на базе
которого должна быть  построена рСАУ.

Рис. 6 Необходимость резервирования
форсажного  контура (для  самолета

палубного базирования).

Рассмотрены  базовые  функции  и  основные  режимы  работы  ТРДДФ.

Сделан  следующий  вывод:  резервная  система должна реализовывать  одни  и те

7
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же  базовые  функции  независимо  от  типа  самолета  и  числа  установленных  на

нем двигателей.

В  табл.2  приведены  режимы  работы  двигателя  и  базовые  функции,

выполнение  которых должна  реализовывать  рСАУ.

Табл. 2

1
2

Объекты  регулирования  авиационного  ГТД

Регулирование подачи топлива в ОКС
Управление механизацией основного
контура

Режимы  работы двигателя

С
то

п
 

•

+

-

З
ап

ус
к

 в
во

зд
ух

е

+

-

З
ап

ус
к 

н
а

зе
м

ле

+

-

М
ал

ы
й

га
з,

+

+

П
ри

ем
и

-
ст

о
ст

ь,

+

+

Проведенный  анализ  позволяет сделать следующие  выводы.

•  на  сегодняшнем  этапе  рСАУ  должна  обеспечивать  поддержание

параметров  работы  двигателя  на  уровне  достаточном  для  возвращения

самолета  на базу;

•  рСАУ  авиационного  ГТД  должна  быть  выполнена  на  физическом

принципе, отличающемся от того, на котором выполнена основная САУ;

•  рСАУ  должна  выполнять  одни  и  те  же  базовые  функции  независимо  от

типа самолета и числа установленных на нем двигателей.

Исследование  различных  схемных  вариантов  рСАУ  в  первую  очередь

требует  четких  критериев,  в  соответствии  с  которыми  может  быть  проведена

оценка системы.

Во  второй  главе  осуществляется  выбор  критериев  оценки  рСАУ  и

формируется комплексный критерий оценки.

Можно  выделить  две  группы  требований,  определяющих  критерии

оценки  САУ,  первая  -  связана  с  контролем  рабочего  процесса  ГТД  и

обеспечением  программ  регулирования,  вторая  -  определяется  условиями

работы  авиационного  ГТД  и  условиями  эксплуатации  систем  автоматического

регулирования.

Принятая в первой главе концепция  обеспечения  возвращения машины

на  базу  допускает  некоторое  снижение  характеристик  рСАУ,  при  этом  на
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первое  место  выходят  требования  по  массе,  стоимости  и  безотказности

системы.

При  формировании  комплексного  критерия  был  принят  подход,

который  в  частности  изложен  в  «Теории  автоматического  управления  СУ  ЛА»

(под ред. А.А. Шевякова).

Согласно этому подходу, ряд требований, например, таких  как точность

и  динамические  качества  системы,  подлежат  безусловному  выполнению  и

поэтому не должны  входить в оценку.

Проведенный  в  работе  анализ требований  показал,  что  для  проведения

сравнительной  оценки  рСАУ  достаточно  определить  следующие  основные

требования: масса, безотказность, стоимость и унификация системы.

Для  оценки  массового  показателя  системы  предлагается  использовать

приведенное  число  функций,  величину,  обратную  критерию  удельной  массы

агрегата.

Для  оценки  безотказности  системы  предлагается  использовать

вероятность безотказной работы системы.

Проведен  анализ  зависимости  массы  и  стоимости  агрегатов  от  числа

выполняемых  ими  функций  (на  примере  САУ-235С,  САУ-134,  САУ-157,

САУ-31)  рис.  7,  8,  9,  10  и  сравнительный  анализ  надежности

гидромеханической  части  супервизорной  и  электронной  цифровой  САУ  типа

FADEC (САУ-31  и САУ-235С).  Результаты  представлены на рис.  7-10.

Рис.7
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Рис.8

Рис.9

Рис. 10
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Проведенный анализ позволяет:

•  давать  прогноз  массы  вновь  разрабатываемых  агрегатов  рСАУ  на

этапе  разработки  его структурной  схемы;

•  приведенная  на  рис.  7  линейная  аппроксимационная  зависимость

массы  и  стоимости  гидромеханических  агрегатов  позволила

отказаться  от стоимости разработки  и производства как  независимого

критерия  оценки рСАУ.

Сравнительный  анализ  надежности  гидромеханической  части

супервизорной  и  электронной  цифровой  САУ  типа  FADEC  показал  большую

надежность  гидромеханической  части  электронной  системы.  Полученный

вывод  позволил  отказаться  от  дублирования  дозирующих  элементов

регулятора,  и  сосредоточить  внимание  на  разработке  схемы  резервного

регулятора,  осуществляющего  управление  тем  же  дозирующим  краном,  что  и

основной  регулятор.

Предложен  комплексный  критерий  оценки  рСАУ,  позволяющий

сравнивать  различные  варианты  предлагаемых схем  рСАУ.

Целевая функция комплексного критерия имеет следующий вид:

где  - коэффициенты, отражающие значимость таких качеств,

как  масса,  безотказность  системы  и  возможность  унификации  (метод

экспертных оценок),  -  коэффициенты,  полученные  по  результатам

расчета системы  и характеризующие ее качества.

В  третьей  главе  рассмотрены  основные  положения  методики

формирования  структуры  рСАУ.

Рассмотрены два пути построения  рСАУ:

1.  Проведение анализа функциональной  надежности,  как электронной, так  и

гидромеханической  части  основного  канала  САУ,  выявление  элементов

системы  с  наименьшей  надежностью,  анализ  последствий  отказов  этих

элементов  и  создание  резерва,  дублирующего  наиболее  ответственные

узлы  САУ.

2.  Построение  гидромеханической  рСАУ,  минимальный  объем  функций,

которой определяется типом требований,  которые предъявляются  к рСАУ

концепцией самолета и двигателя.
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Первый  путь  является  предпочтительным,  однако,  к  настоящему  времени

в  России  еще  нет  необходимой  наработки  для  электронных  регуляторов  АД

типа FADEC и объективных методик оценки надежности функций электронно-

цифровых  систем  управления,  разработка  подобной  методики  выходит  за

пределы  предлагаемой  работы.

Ввиду  отсутствия  методики  оценки  функциональной  надежности

электронной системы предлагается второй путь построения  резерва.

Предложен  алгоритм  формирования  САУ  заданного  показателя

надежности, который определяет подход к созданию резерва (см. рис.  11).

Рис.11

Рассмотрены возможные законы регулирования в резерве

При  работе  на  резервном  гидромеханическом  регуляторе  с  регулированием

по  можно  отметить  некоторое  снижение  основных  показателей  работы

двигателя  (максимальной  тяги  на  6-8%,  на  2-5%),  на  некоторых  режимах

(макс,  скорость  полета  у  земли)  возможно  на  5%.  В  работе

использованы  данные  ЦИАМ,  ТО  №  500/06-51  и  №  500/06-52  по  теме

«Определение  характеристик  управления  двигателем  при  применении  резервного

гидромеханического  регулятора».
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Влияние  положения  НА  вентилятора  и  компрессора  на  их  частоты

вращения  было  исследовано  с  использованием  математической  модели

изделия  РД-33,  моделирование  велось  в  системе  MATLAB  Simulink,  схема

модели  приведена на рис.  12.  В  результате  моделирования  было отмечено,  что

на  максимальных  режимах  работы  двигателя  закрытие  ВНА  либо  НАКов

может  привести  к  увеличению  значений  выше  допустимых.  В  целях

предотвращения  раскрутки  роторов  выше  предельных  значений

представляется  целесообразным  включить  в  состав  резервного  регулятора

ограничитель максимальной частоты вращения.

Следует  отметить,  что  при  испытаниях  САУ-235С  на  изделии  АЛ-31Ф

имитировался  отказ  управления  направляющими  аппаратами  рис.  13,  при

котором  на  режиме  работы,  соответствующем  произошло

открывание  ВНА  при  этом  обороты  компрессора  nк  уменьшились с  83,25%

обороты  вентилятора  уменьшились  с  до

при  этом  двигатель  не  вышел  за  пределы  режимов  устойчивой

работы.

Рис.  12 Упрощенная математическая модель изделия РД-33
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Исследовано влияние регулирования по  и дискретной перекладки

НА  на  запасы  устойчивости  и  раскрутку  двигателя.  В  свете  выбранной

концепции  требований  к  резерву  целесообразно  предложить  схему  рСАУ  с

дискретной  перекладкой  НА.  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  влияние

углов установки НА на основные параметры двигателя в значительной степени

зависит от его конструктивного решения.

Предложено 4 варианта структурной схемы рСАУ, см. рис.  13-16.

Рис.  13 Структурная схема рСАУ с
регулированием  и НА по

Рис.  14 Структурная схема рСАУ с
регулированием  по  и НА

«открыто-закрыто»

Рис.  16 Структурная схема рСАУ с
регулированием  и НА

«открыто-закрыто»

Рис.  15 Структурная схема рСАУ с
регулированием
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Проведена  оценка  схем  при  помощи  предложенного  комплексного

критерия.  которая  позволила  установить  следующий  порядок

предпочтительности  использования  схем  гидромеханической  рСАУ:

с регулированием  От по  и дискретной перестановкой НА;

с регулированием GT И НА по

с регулированием GT ПО  И дискретной перестановкой НА;

с регулированием GT И НА по

Получен  патент №37528  на полезную модель  рСАУ.

Конструктивно  резервный  регулятор  предлагается  выполнять  в  виде

отдельного  модуля  по  схеме,  представленной  на  рис.  17,  что  позволит  при

достижении  электронным  регулятором  необходимого  уровня  надежности  и

достаточной  наработки  ее  подтверждающей  прекратить  дальнейшее

использование рСАУ без  изменения  конструкции основного регулятора.  Такой

подход  позволяет  максимально  упростить  схему  основного  регулятора,  т.к.  за

ним  остаются  только  функции  исполнительного  органа  основной  или

резервной САУ. Различия в конструкции основной САУ фактически сводятся к

различиям  в  размерах  проходных  сечений  дозирующих  элементов

(дозирующего  крана).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Разработан,  обоснован  и  предложен  комплексный  метод  создания

резервных  систем  автоматического  управления  и  регулирования

авиационным  двигателем,  предназначенных для  обеспечения  надежности

САУ  авиационного  ГТД  с  электронной  цифровой  системой

автоматического управления и регулирования типа FADEC.

2.  Впервые  проведен  анализ  концепции  построения  гидромеханического

резерва  для  САУ  типа  FADEC  авиационного  ГТД.  Рассмотрены

требования,  предъявляемые  к  резервным  САУ  АД  в  зависимости  от типа

самолета  и  числа  установленных  на  нем  двигателей,  что  позволило

определить базовые  функции,  которые должна реализовывать  рСАУ.

3.  Разработан  комплексный  критерий,  позволяющий  провести

сравнительный анализ различных схемно-конструктивных  вариантов, дать

обобщенную  оценку  схемного  решения,  предпочтительного  для

реализации  рСАУ.

4.  Предложен  алгоритм  формирования  САУ  с  заданным  показателем

надежности,  определяющий  выбор  оптимального  пути  обеспечения

требуемого  уровня  надежности  системы  и  определяющий  случаи

необходимости  применения  рСАУ.

5.  Разработаны  четыре  типовые  схемы  рСАУ,  предложен  модульный

принцип  построения  резерва,  что  позволяет  решать  задачи  разработки

структурной  схемы  рСАУ,  выбирая  типовую  схему,  наиболее  полно

отвечающую требованиям со стороны  самолета и двигателя.

6.  Предлагаемый  подход дает возможность:

•  унифицировать гидромеханическую часть основного регулятора;

•  унифицировать и конструктивно упростить резерв;
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•  сократить  объем  интеллектуальных  и  материальных  затрат  на  разработку

гидромеханической  части  САУ  авиационных  ГТД.

Следует  отметить,  что  значительный  интерес  в  плане  дальнейшего

исследования  представляют  анализ  структуры  «электронного»  резерва,  а  также

исследование  работы  электронной  САУ  и  перехода  на  резерв  в  случае

«невыявленных»  отказов.
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