ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы и подходы к их решению
Современный перспективный маневренный летательный аппарат (ЛА) представляет
собой статически неустойчивый двухдвигательный самолет, который выполняет крейсерский полет на сверхзвуковых скоростях на бесфорсажном режиме. Самолет должен обладать
повышенной маневренностью на до- и сверхзвуковых скоростях. Сочетания этих целей требует разработки уникальной по характеристикам системы управления полетов.
Расширение режимов полета и маневрирования требует высоких скоростей отклонения
управляющих поверхностей и больших амплитуд перемещения приводов на малых скоростях полета, а также возможностей обеспечивать повышенные шарнирные моменты на
сверхзвуковых скоростях. Отрицательный запас устойчивости конструкции летательного аппарата обеспечивает самолету сверхманевренность, однако, при этом, для обеспечения хорошей управляемости, требуются высокие динамические характеристики рулевого привода.
Применение аэродинамически неустойчивых компоновок самолётов привело к необходимости в процессе всего полёта использовать системы стабилизации устойчивости и управляемости самолёта. Это обстоятельство вызывает необходимость работы рулевых систем
длительное время с малыми амплитудами перемещений выходного звена (менее 0,1 от
максимума) при существенных эксплуатационных нагрузках, что, в свою очередь, увеличивает требования к динамическим характеристикам рулевых приводов и стабильности их характеристик, качество которых в области работы малых сигналов определяется нелинейными
(с изменяющимся наклоном) скоростными характеристиками выходных звеньев приводов.
Это обстоятельство усиливается вследствие технологических разбросов параметров механических агрегатов при серийном производстве.
Разработка методов повышения эффективности средств управления рулевыми приводами первых маневренных самолетов с аэродинамически неустойчивой компоновкой и системами дистанционного управления (СДУ) осуществляется с начала 1980-х годов трудами
многих отечественных и зарубежных ученых и инженеров, в их числе Н.С. Гамынин, В.О.
Гониодский, С.А. Ермаков, М.А. Клюев, М.А. Локшин, Б.С. Манукян, А.М. Матвеенко, П.Г.
Редько, В.М. Фомичев, Ю.Г. Оболенский, С.В. Константинов, E.T. Raymond, C.C.
Chenoweth, G.R. Keller, M.Gassman.
В связи с наличием ограничений при питании от аварийных источников питания и
стремление к минимизации энергопотребления силовой системы управления самолета (за
счет широкого регулирования уровня давления в гидросистеме) потребовалась разработка
нового класса сервоприводов с двухкаскадными клапанами прямого действия. Клапан непосредственно управляется электродвигателем линейной силы и подвергается меньшему засорению – за счет исключения традиционных первых каскадов с малыми входными отверстиями: типа “струйная трубка” или “сопло-заслонка”.
Появление нового электротехнического узла привело к появлению дополнительных нелинейных характеристик в тракте управления, усиливающихся с увеличением расхода рабочей жидкости за счет гидродинамических сил и касательных сил трения.
Кроме того в этом случае увеличивается влияние частоты упругих колебаний якоря линейного двигателя, центрируемого с помощью пружины.
Высокие требования по динамической и статической точности отработки управляющего сигнала, а также широкому диапазону регулирования, большие амплитуды и высокая мак3

симальная скорость перемещения выходного звена при проектировании электрогидравлического агрегата приводят к большим габаритам гидродвигателей и как следствие к увеличенному потреблению рабочей жидкости.
Как результат, в гидродвигателях возможно возникновение эффекта резонанса, обусловленного динамикой заполнения объёма полостей гидродвигателя рабочей жидкостью.
Это приводит к нежелательным явлениям, таким как неплавность хода, снижение точности
слежения.
Комбинация большого момента инерции рулевой поверхности и недостаточная динамическая жесткость привода зачастую приводит к возникновению проблем с устойчивостью
на малых скоростях полета. Отсутствие аэродинамического демпфирования при нулевой или
малой скорости вызывает резонанс, совпадающий с частотами системы управления приводом. С подобными трудностями сталкиваются и при управлении соплами основных двигателей маневренного самолета.
Возбуждение нежестких/упругих связей является двухсторонним: со стороны управления пилотом и со стороны внешней среды – аэроупругих сил. Демпфирование упругих сил
со стороны управления на практике ограничивается использованием узкополосных режекторных фильтров/пробок. Но возмущения со стороны внешней среды эффективно не отрабатываются контуром управления.
"Силовой" путь решения этой проблемы состоит в увеличении динамической жесткости приводов, однако это приводит к увеличению площади поршня привода, т.е. к ухудшению характеристик гидравлической системы.
Эффективным и правильным подходом в решении этих проблем является повышение
демпфирующих свойств рулевых систем и подавление упругих колебаний средствами
управления. Такое решение может давать дополнительный запас демпфирования и в случае
некоторого изменения параметров схемы механической конструкции с упругими связями.
При разработке средств управления следует учитывать неизбежную неопределенность
управляемых электрогидромеханических объектов, поэтому необходимо применять такие
современные достижения, как методы адаптивных систем.
Таким образом, задача создание адаптивных мехатронных комплексов рулевого управления маневренных самолетов в классе нелинейных электрогидромеханических объектов с
ограниченно неопределенным описанием и упругими деформациями, является актуальной.
Адаптивный подход, развиваемый также на кафедре САУ с участием автора, получил в
последнее время значительное теоретическое и теоретико-прикладное развитие трудами отечественных и зарубежных ученых, в их числе Андриевский Б.Р., Борцов Ю.А., Буков В.Н.,
Воронов А.А., Вукобратович М., Ефимов Д.В., Земляков С.Д., Красовский А.А., Козлов
Ю.М., Коновалов А.С., Мирошник И.В., Никифоров В.О., Овсепян Ф.А., Петров Б.Н., Поляхов Н.Д., Путов В.В., Рутковский В.Ю., Санковский Е.А., Солодовников В.В., Срагович В.Г.,
Терехов В.А., Тимофеев А.В., Тюкин И.Ю., Уткин В.А., Фомин В.Н., Фрадков А.Л., Цыпкин
Я.З., Шрамко Л.С., Шумский В.М., Ядыкин И.Б., Якубович В.А., Astrom K.J., Саrrоl R.L.,
Landau J.D., Lee G., Lindorff D.P., Narendra K.S., Ortega R., Slotine J., Valavani L.S., Yager
R.R. и др.
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Цель работы. Целью диссертационной работы является достижение требуемых показателей качества рулевой авиационной техники на основе разработки адаптивных алгоритмов управления, обеспечивающих повышение динамической точности и стабилизацию характеристик электротехнических комплексов следящих приводов при изменении параметров, действии нелинейностей, упругости, внешних возмущений и нагрузки.
Задачи диссертационной работы. Для осуществления сформулированной цели диссертационной работы в ней были поставлены и решены следующие задачи:
1. разработать модель линейного электродвигателя с аналитическими нелинейными характеристиками для рулевых систем с учетом конструктивных особенностей и магнитной
цепи электродвигателя;
2. разработать новый адекватный подход к проектированию адаптивных алгоритмов
управления рулевым приводом;
3. разработать комплекс требований к статическим и динамическим характеристикам
рулевых приводов для выбора и обоснования эффективности адаптивных алгоритмов управления приводом;
4. разработать методологию построения адаптивных систем управления динамическими процессами в сервоприводах и рулевых авиационных системах с целью удовлетворения
предлагаемого комплекса требований;
5. разработать адаптивные системы электрогидромеханических комплексов сервоприводов и рулевых систем, базирующихся на разработанных моделях, обеспечивающие требуемую динамическую точность и стабилизацию характеристик следящих приводов при изменении параметров, действии нелинейностей и внешних возмущений;
6. разработать функциональные структуры адаптивных регуляторов, принципиальные
электрические схемы управляющей электроники, а также алгоритмическое и программное
обеспечение для цифровой микроконтроллерной реализации САУ сервоприводами и рулевыми авиационными системами;
7. разработать на базе создаваемых адаптивных систем электрогидромеханических рулевых комплексов методики расчета и полунатурных лабораторных испытаний;
8. разработать способ подавления воздействия инерционной нагрузки на рулевые приводы с помощью адаптивных систем для уменьшения влияния упругих свойств объекта; разработать адаптивный регулятор по возмущению для подавления упругих колебаний привода
и рулевого органа (нагрузки); разработать адаптивный регулятор для подавления упругих
колебаний рулевого привода и нагрузки без использования дополнительных датчиков.
Методы исследования. При решении поставленных задач диссертационной работы
использован комплексный подход к построению и исследованию электромеханических систем, включающий методы современной теории автоматического управления, теории гидравлических и электрических приводов, а также методы математического и полунатурного моделирования динамических систем с использованием современных средств компьютерной
техники.
Результаты работы получены в рамках методов электротехники, электромеханики и
электроники; беспоисковых методов построения адаптивных систем управления нелинейными динамическими объектами, алгебраических методов теории систем; классических методов теории управления, приближенных методов анализа автоколебаний; численных методов
интегрирования дифференциальных уравнений; компьютерного моделирования математических моделей объектов и систем управления; методов программирования, проектирования,
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конструирования и экспериментального исследования механических конструкций, электронных и микроконтроллерных плат, компьютерных станций управления.
Научные результаты, выносимые на защиту.
В соответствии с поставленными выше задачами, на защиту выносятся следующие результаты работы.
1. Модель линейного электродвигателя с гладкими нелинейными характеристиками
для рулевых авиационных систем.
2. Условия существования допустимых областей характеристик сервосистем, в которых обеспечиваются требуемые показатели качества рулевых электрогидроприводов с адаптивным управлением.
3. Экзомодель как основа подхода к построению систем управления следящими электрогидроприводами – класса нелинейных электрогидравлических объектов с ограниченной
неопределенностью.
4. Процедуры синтеза адаптивного управления динамикой класса нелинейных электрогидравлических объектов – сервоприводов и рулевых авиационных систем на основе экзомодели.
5. Базовые структуры адаптивного управления следящими рулевыми приводами с жесткой связью с механизмом.
6. Адаптивные структуры для подавления упругих колебаний следящего рулевого привода с инерционной нагрузкой.
Научная новизна результатов работы.
1. Разработка математической модели линейного электродвигателя сервопривода,
включающей в себя нелинейные характеристики, полученные аналитическим путем. Вид нелинейной характеристики результирующей силы упругости магнитной и механической пружин позволяет теоретически обосновать ограничения, накладываемые на ток якоря (ход якоря), для обеспечения жесткости механической характеристики электродвигателя. Математическое выражение нелинейной регулировочной характеристики хорошо подтверждается эмпирическим путем. Математическое представление ЛЭД позволило сформировать уточненное представление модели адаптивного алгоритма управления.
2. Для синтеза законов адаптации вводится представление модели объекта управления
в виде двух сомножителей в операторном виде (М1 – определяет быстрые процессы, М2 –
доминирующий апериодический процесс), определяющее «внешнее» сходство с объектом и
именуемое в дальнейшем внешней моделью объекта или, кратко, – экзомоделью.
3. Разработаны условия нахождения допустимых границ существования статических и
динамических характеристик для сервоприводов, основанные на допустимости представления привода с помощью экзомодели, что расширяет условия адекватности модели.
4. Разработаны процедуры синтеза адаптивных систем управления динамикой сервоприводов и рулевых систем как нелинейных и нестационарных объектов с упругими свойствами, базирующиеся на подходе к построению адаптивных алгоритмов с введенным расширенным представлением модели ОУ, отличающиеся следующими признаками:
экзомодель (включающая мультипликацию быстрой и медленной моделей подсистем)
является основой подхода к построению управления разнотемповыми динамическими объектами с ограниченной параметрической неопределенностью;
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стабилизация объекта управления осуществляется адаптивным законом с экзомоделью
(по медленной модели), в адаптивный механизм которого входит обратный оператор быстрой модели; сформирована адаптивная стабилизация с экзомоделью быстрой подсистемы.
5. Разработанные адаптивные системы управления динамикой сервоприводов и рулевых систем представляют собой новое семейство адаптивных структур с экзомоделями, которые позволяют изменять структуру адаптивного управления в зависимости от структуры
экзомодели (по виду выбранного доминирующего описания М2 объекта управления).
6. Разработанный способ компенсации воздействия инерционной нагрузки на рулевые
системы с помощью адаптивной структуры с экзомоделью для уменьшения влияния действия упругости, в отличие от режекторных фильтров, подавляет действие упругих колебаний
не только в рулевом приводе, но и в нагрузке за счет введенной адаптации экзомодели по
возмущению со стороны нагрузки, а применение редуцированного адаптивного алгоритма
подавления упругих колебаний позволяет получить оценки упругой силы из структуры модели, исключающие промежуточное дифференцирования перемещения поршня.
Степень обоснованности и достоверности полученных научных и практических
результатов:
Обоснованность принимаемых в работе основных технических решений обуславливается корректным применением указанных выше методов исследования.
Достоверность результатов определения условий существования допустимых границ
статических и динамических характеристик рулевых приводов, разработки нового подхода
построения адаптивных алгоритмов, основанного на двухкомпонентном разнотемповом
представлении модели объекта для управления динамическими процессами сервоприводов и
рулевых авиационных систем, на базе линейного электродвигателя с уточненной моделью,
содержащей нелинейные характеристиками, полученные аналитически; структур адаптивного управления, построенных на основе различного вида основного оператора экзомодели,
для сервоприводов и рулевых авиационных систем и методики их расчета, а также адаптивных регуляторов для подавления упругих колебаний рулевого привода с инерционной нагрузкой, подтверждается результатами многолетних отладочных испытаний макетов, опытных и серийных образцов рулевых приводов, проводимых на предприятии ОАО «ПМЗ
ВОСХОД», других авиационных предприятиях и на авиационной технике.
Значимость полученных результатов для науки и практики.
Теоретическая значимость работы состоит в следующем:
 разработан комплекс условий существования допустимых областей, где должны находиться статические и динамические характеристики рулевых приводов, согласованный с
задачами управления полетом, вопросами требований и условий приемки серийных рулевых
систем, а также для обоснования эффективности адаптивных алгоритмов управления приводом;
 разработана новая концепция построения управления сервоприводами и рулевыми
системами, использующая двухкомпонентную разнотемповую модель ОУ – экзомодель; где
разнотемповость определяет наличие двух адаптивных механизмов настройки соответственно медленной и быстрой моделей; а адаптация медленной (основной) составляющей движения ОУ осуществляется с использованием базовой части экзомодели и обратного оператора
быстрой части ОУ.
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 разработаны процедуры синтеза адаптивного управления динамическими процессами
в сервоприводах и рулевых системах авиационной техники – методология построения систем
управления класса нелинейных объектов на основе экзомодели;
 для сервоприводов и рулевых систем с жесткой связью с механизмом на основе подхода с использованием экзомодели разработаны базовые структуры адаптивного управления,
подразделяющиеся на различные типы в соответствии со структурой экзомодели;
 на основе экзомодели разработаны адаптивные структуры управления для подавления упругих колебаний, вызванных нежесткостью проводки привода к механизму, причем, и
по выходу привода, и по выходу органа управления самолетом, при действии внешних возмущений на орган управления самолетом за счет адаптивной системы по перепаду давления;
кроме того разработан косвенный способ подавления упругих колебаний на основе адаптивного алгоритма регулятора;
 решение при построении адаптивного управления следящими электрогидроприводами
с инерционной нагрузкой имеет отличия от подобных решений в электроприводах с упругостью;
 разработаны математические модели сервопривода и рулевых систем с учетом предложенной модели линейного электродвигателя с нелинейными характеристиками, задаваемыми в виде математических соотношений.
Практическая полезность работы:
Результаты диссертационной работы по созданию нового поколения высокоточных
сервоприводов, содержащих электромехатронный комплекс, включающий в себя линейный
электродвигатель, непосредственно управляющий механизмом – золотник-гидродвигатель,
охваченным позиционной обратной связью, с ШИМ- усилителем мощности и микроконтроллерной адаптивной системой управления, реализованный в виде модульного цифрового
пульта, предназначенного для управления и проверки электрогидравлических приводов и
включающего в себя: шасси пульта с источником питания, материнской платой, микроконтроллерную плату канала управления, плату интерфейса (САN) для подключения пульта к
ПК, системное программное обеспечение платы канала управления, библиотеку подпрограмм для задания алгоритма управления приводом, могут послужить основой для разработки рабочей конструкторской документации и специального программного обеспечения.
Реализация результатов работы.
Теоретические положения и практические результаты диссертационной работы использованы в НИР и НИОКР, выполненных при участии автора в течение 2001–2012 гг., источниками финансирования которых являлись гранты РФФИ, Правительства Санкт-Петербурга,
министерства образования и науки , внебюджетные средства. В том числе изложены в НИР:
«Исследование различных архитектур системы комбинированного управления гидростатическим объемным приводом» – САУ-247 между СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ОАО «ПМЗ
ВОСХОД» г. Павлово Новгородской области, январь 2006–2007 гг.; в отчетах НИР по проекту «Создание механотронных комплексов управления движением маневренных самолетов»
в соответствии с ГК №698 от 20.05.2010 при финансовой поддержке Минобразования и науки РФ по программе ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятия №1.2.2, а также в рамках мероприятий 1.1-1.5 по Соглашению № 14.B37.21.1551 от 19.10.2012 на 2012-2013 гг. по проекту:
«Разработка системы идентификации состояния и прогноза ресурса двигательных установок
и рулевых систем маневренных самолетов».
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Предложенные в работе адаптивные регуляторы были использованы при разработке
цифровых алгоритмов управления для электрогидравлического привода СПМ-6П объекта
СУ-35.
Эффективность применения адаптивных регуляторов, особенно на малых сигналах
управления, а также при действии внешней нагрузки, подтверждена многочисленными стендовыми испытаниями на заводских образцах рулевых приводов на предприятии ОАО «ПМЗ
ВОСХОД».
Рекомендации по расчету и настройке адаптивных регуляторов включены в заводские
методики проведения стендовых испытаний привода СПМ-6П с двухконтурной схемой адаптивного управления на предприятии ОАО «ПМЗ ВОСХОД».
Разработки защищены патентами РФ №2161579 от 10.01.2001; №2233464 от 27.07.2004;
№2368932 от 27.09.2009, а специальное программное обеспечение – свидетельствами об
официальной регистрации №2012660118 от 25.11.2012; №2012660470 от 21.11.2012;
№2013618430 от 09.09.2013.
В СПбГЭТУ в 2012 году создан ресурсный центр «Управление и автоматизация мехатронных комплексов подвижных объектов и транспортных систем», в рамках которых созданы макеты с использованием автономной рулевой машинки АРМ-150, производства ОАО
«ПМЗ «Восход» г. Павлово, и практически реализовано комбинированное управления с
адаптивным законом управления на макете включающем: собственно АРМ-150, электродвигатель насоса, усилитель мощности электродвигателя управления золотником, датчики с
микроконтроллерами для обработки сигналов, персональный компьютер с платой сопряжения с физической аппаратурой.
В Приложении к диссертации помещен акт, подтверждающий внедрение результатов
диссертационной работы.
Апробация работы.
Основные теоретические и практические результаты диссертации были доложены и
получили одобрение на более чем 15 международных и всероссийских научно-технических
конференциях, в том числе: на IEEE 6th Mediterranean Electrotechnical Conference,
(MELECON) Любляна, Словения, 22-24 май 1991, на Международной научно-технической
конференции «Мехатроника, автоматизация, управление – 2007», (ИКТМ-2007), п. Дивноморское, 24-29 сентября 2007 г., на Международной конференции по мягким вычислениям и
измерениям (SCM-2007), Санкт-Петербург 25–27 июня 2007 г., на IX международном научно-техническом симпозиуме «Новые рубежи авиационной науки», ЦАГИ, Москва 19-23 августа 2007г., на VIII Всероссийской юбилейной научно-техническая конференция «Проблемы совершенствования робототехнических и интеллектуальных систем летательных аппаратов», Московский авиационном институт 21-23 июня 2010 г., на VI Международной (XVII
Всероссийской) конференция по автоматизированному электроприводу «АЭП – 2010», Тульский ГУ , 28 сент. – 1окт. 2010 г., на IV-я Всероссийской мультиконференции по проблемам
управления, ТТИ ЮФУ, Таганрог 2011, на ХIV Международной конференции «Проблемы
управления и моделирования в сложных системах» Самарский научный центр РАН 19-22
июня 2012 г., на IХ Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы совершенствования робототехнических и интеллектуальных систем летательных аппаратов» Московский авиационный инстит, 25 - 26 июня 2012 г., на конференции «Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», СПб. 9-11 окт. 2012г., на VI Всероссийской конференции молодых ученых, «Будущее
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машиностроения России» (секц. робототехнические и интеллектуальные системы в современном производстве и технике) МГТУ им. Н.Э. Баумана 25-28 сентября 2013 г., на Х Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы совершенствования робототехнических и интеллектуальных систем летательных аппаратов» Московский авиационный институт 26 июня 2015 г., на Международных конференциях по мягким вычислениям и измерениям (SCM-2015), Санкт-Петербург, 19–21 мая 2015 г и (SCM-2016), 25–27 мая 2016 г, на
внутривузовских научно-технических конференциях в СПбГЭТУ«ЛЭТИ» в 2005-2015, а
также на научных семинарах кафедры систем автоматического управления СПбГЭТУ«ЛЭТИ».
Публикации. Основные положения, теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 69 работах, среди которых 17 публикаций в ведущих рецензируемых
изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 2 монографии, 5 патентов и 3
свидетельства регистрации программ ЭВМ, а также 22 статьи и научно-методическая работа
в других изданиях и 20 докладов в материалах конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав с выводами, заключения и 6 приложений. Основной материал диссертации изложен на 340 страницах машинописного текста, а также включает 212 рисунков, 21 таблицу, список литературы из 156
наименований, среди которых 140 отечественных и 16 иностранных авторов. Диссертация
содержит 6 приложений объемом в 46 страниц текста, включающих 22 рисунка и 2 таблицы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой и второй главах рассматриваются вопросы обоснования задаваемых технических требований к характеристикам электрогидравлических комплексов рулевых авиационных приводов. Приоритеты важности решаемых задач определяются при несоответствии
заявляемых характеристик предъявленным требованиям исходя из возможных результатов,
проявляющихся в отказе, снижении летно-технических характеристик, невозможности эксплуатации с требуемыми режимами полета. О важности требований к характеристикам
управления рулевыми приводами говорит то обстоятельство, что в настоящее время невозможно пилотировать вручную маневренный самолет с аэродинамическими неустойчивыми
компоновками без обеспечения высокой эффективности управления.
В работе решены вопросы обеспечения необходимых запасов устойчивости замкнутой
системы «Самолет-рулевой привод» с одновременно работающими органами управления
при наличии зон нечувствительности и нелинейных характеристик переменной крутизны,
приводящих к возбуждению автоколебаний в замкнутом самолетном контуре.
Определение условия существования допустимых областей характеристик сервосистем. Для продольного канала управления маневренного самолета с двумя органами
управления (ПГО, ГО) и большой степенью аэродинамической неустойчивости рассматривается способ выбора обоснованных требований к рулевым самолетным комплексам через задание базовых параметров и границ частотных характеристик контуров управления: рулевого привода и сервопривода, обеспечивающих требуемую динамику замкнутой системы «Самолет–СДУ – Привод», представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функциональная схема продольного канала с двумя рулевыми органами

Для приближенной оценки допустимых границ изменения коэффициентов (добротности) позиционных контуров – Д рп , Д рп , которые определяют быстродействие и степень устойчивости рулевых приводов, используется метод Д-разбиения на плоскости двух параметров Д рп , Д рп . В моделях приводов скоростные характеристики имеют постоянный угол наклона. В соответствии с расчетной схемой характеристическое уравнение контура самолета
представляется в виде:

W s 1  0 ,



W  s   W0  s Wрп
 s   W0  s Wрп
s ;

(1)

где W0  s   WU  s   Wф  s W  s   Wфz  s W  s   Wфn y  s Wn  s   ,
z
y









W0  s   WU  s   Wф  s W  s   Wф z  s W  s   Wфn y  s Wn  s   .
z
y


Из уравнения (1) в плоскости параметров


Д рп , Д рп строятся границы Д-разбиения (устой-

чивости) самолетного контура для каждого из
режимов полета (рисунок 2). При исследовании
выбраны наиболее критичные режимы (Н, М),
где наблюдаются наиболее широкие области неустойчивости самолета, соответствующие следующим значениям высоты и скорости полета:
Н=0, М=0.9 (самолет устойчивый) и Н=0, М=1.2
(самолет неустойчивый).
Наибольшее влияние сервопривода начинает проявляться при значениях Дсп<5060с-1 и
Дсп<80100с-1, с расширением области неустойчивости при уменьшении Дсп.
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Дрп, с-1

Область
устойчивости

Н=0, М=1,2

Dсп=50 с-1
Dсп=100 с-1
Н=0, М=0,9


Дрп, с-1

Рисунок 2 – Области устойчивости

Из анализа условий устойчивости приводов ПГО и ГО следует заключение о приемлемости следующих значений принимаемых добротностей рулевых систем: Д рп , Д рп =2535с-1
при выборе добротности внутреннего контура в пределах Дсп  80с-1100с-1. Следует отметить, что рекомендуемые значения добротностей попадают в область параметров «Е», когда
сохраняется запас устойчивости приводов ПГО и ГО по модулю в 10дБ, а также обеспечиваются запасы устойчивости замкнутого самолетного контура в 6-7 дБ.
В случае рассмотрения нелинейного рулевого привода в области малых сигналов, при
учете нелинейных скоростных характеристик привода, при одновременном обеспечении требуемых запасов устойчивости рулевых приводов и самолета, возникает необходимость введения в систему адаптивных законов управления.
Для обеспечения сверхманевренности самолета, кроме определения базовых величин
эквивалентных добротностей рулевых приводов, необходимо обеспечение требуемых и стабильных частотных характеристик.
Требования к частотным характеристикам привода формируются через определение и
задание границ, в пределах которых должны находиться ЛАХ и ЛФХ рулевого привода.
Удобно проведение частотных оценок привода, когда контур "Самолет - СДУ - Привод" находится на границе устойчивости. В этом случае, используя одновременное выполнение двух
условий - баланса амплитуд и фаз, в контексте гармонической линеаризации, определяются
границы работы рулевого привода. При определении границ руководствуются условием,
чтобы на частоте среза линейной части системы (самолета), фазовое запаздывание рулевого
привода было бы не больше, чем в линейной части при всех амплитудах на входе привода.
Формирование частотных границ внутреннего контура привода – сервопривода предполагается определять при помощи модели привода, представленной на рисунке 1, для чего
задаются требуемым значением добротности рулевого привода по ускорению
K yрп  Д рп Д сп , используя для этого его представление в низкочастотной части:
р
Wрп
( s )  Д р.п 1 Д сп s  1 s . Различают требования к характеристикам в области малых
входных сигналов, (что соответствует минимальной величине добротности, соответственно,
привода и сервопривода: Д сп сп Д сп ; Дрп рп Д рп ; рп  1, сп  1 , а также требования к

частотным характеристикам в линейной области.
Формирование требований к ЛЧХ сервопривода.
1. Определяется граничная частота сервопривода fсп  (2)1 Д рп Д сп . По частоте fсп
задается левая граница запретной области ЛАХ сервопривода.
2. Нижняя граница значений фазовой частотной характеристики сервопривода формируется как ФЧХ линеаризованной передаточной функции расчетной модели сервопривода





Wсп  авх.сп , s   T02 s 2  20T0 s  1

ца

1

, T0  Tсп Д сп , 0  0.5  Т сп Д сп 

0.5

.

3. В линейной области (аВХ≥2-5%) работы сервопривода строится еще и верхняя граниЛФХ, задаваемая через ЛФХ передаточной функции сервопривода вида
1

W сп ( s )  1 Д сп s  1 . Необходимость верхней границы связана с ограничением на колеба-

тельность процессов.
4. Верхняя граница для ЛАХ, ограничивающая перерегулирование переходных характеристик сервопривода, проводится на уровне 1.5 дБ над осью абсцисс.
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5. Нижняя граница для ЛАХ проводится на уровне –1 дБ до пересечения с границей работы сервопривода, определяемой частотой fсп .
В третьей главе приводится построение математической модели электродвигателя линейного усилия для перемещения гидравлического клапана.
Использование в рулевых системах высоких уровней давлений – 35 … 60 МПа, обуславливает другие принципы управления гидрораспределителями, использующие непосредственное управление золотниками при помощи линейного электродвигателя (ЛЭД). Это в
первую очередь связано с тем, что ЭГУ сопло-заслонка ограничены рабочими уровнями давлений: от 3-4 МПа – внизу, и 28 МПа сверху, ввиду склонности к засорению из-за малых
диаметров отверстий первых каскадов гидроусилителя. Реализация принципа непосредственного управления гидрораспределителем сервопривода с помощью электромеханического
преобразователя – ЛЭД приводит к появлению дополнительных нелинейных характеристик в
рулевой системе. Нелинейные особенности ЛЭД связаны с его конструкцией и технологией
изготовления, что в ряде случаев, например, при изменении характеристик магнитных материалов, оказывают настолько существенное влияние на динамические характеристики привода, что требует нетрадиционных методов решения – введения адаптивного управления.
Построение модели ЛЭД осуществляется для схемы на рисунке 3 с учетом схемы замещения (рисунок 4) и принятых допущений: однородности поля, ненасыщенной магнитной
системы, пренебрежения потоками рассеяния, пренебрежения сопротивлениями нерабочих
зазоров. На рисунке 3 обозначены: 1 – якорь, 2,3– постоянные магниты, 4,5 –полюсные наконечники, 6 – обмотка управления ОУ, 7 – центрирующая пружина, 8 – шток, 9 – стакан,
10,11– воздушные зазоры.
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Рисунок 3 – Схема ЛЭД
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Рисунок 4 – Схема замещения магнитной
цепи
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Уравнения математической модели составляются по схемам замещения с учетом параметров магнитной цепи – сопротивлений воздушных зазоров
Rx1  (1  x ) Rx0 ; Rx 2  (1  x ) Rx0 ,
и сопротивлений постоянных магнитов ПМ Rм  Rм1  Rм2 , где Rx 0    0 S f x  x  , δ –
воздушный зазор в среднем положении двигателя, x – абсолютное перемещение якоря ЛЭД;
S f – площадь полюсных наконечников.
Из схемы ЛЭД (рисунки 3 и 4) следует уравнение для электромагнитной силы:
1 
f 
( м1   y1 )2  ( м2   y2 )2  ,

20 S f
13

где  м1,  y1,  м2 ,  y2 – соответственно, магнитные потоки в левом и правом зазорах от
МДС ПМ ( Fм ) и МДС ОУ ( Fy  wI ). Определяя магнитные потоки из схем замещения отдельно для потоков подмагничивания и управления, получаем нелинейную зависимость силы ЛЭД от параметров цепи; определяем уравнение цепи с учетом закона электромагнитной
индукции и результирующего магнитного потока от всех источников; определяем параметры
электромагнитной цепи Ce и L и уравнение движения ЛЭД
f эм 


2  R  1 F 2  

y  
 2 Rм  1  x 2 Fм Fy   4 Fм  м
x ;
2 

 
 
2
Rм  1  x
κ









(2)

di
dx
 Ce  Fy , x  ;
dt
dt
2
2
2
w  Rм  1 Fy x  wFм Rм  1  x 2
 w  Rм  1  x 
;
L  Fy , x   w2

, Ce  Fy , x  
2
Fy
2
2 Rм Rм  1  x 2
Rx 0 Rм  1  x

u  Ri  L  Fy , x 













(3)
(4)

f эм  mЛЭД d 2 x dt 2  bЛЭД dx dt  Cx  f н ,
(5)
где u (U), i (I), R, w – соответственно, напряжение, ток, сопротивление и число витков ОУ



ЛЭД; Ф – полный магнитный поток через катушку; κ = 20 S f Rx20



1

, 0 – магнитная посто-

янная, Rм  Rм Rx0 , mЛЭД – масса подвижной части; bЛЭД – коэффициент вязкого трения;
C – жесткость центрирующей механической пружины, fн – внешняя сила.
Нелинейная модель ЛЭД. Применимость математической модели ЛЭД по уравнениям
(2) – (5) основана на выполнении допущений.
Допущения.
Д 1. Рассматриваются только двигатели с постоянными магнитами, МДС которых соотносится с МДС ОУ следующим образом Fy max   0.1...0.15 Fм .
Д 2. Рассматриваются двигатели с величиной относительного магнитного сопротивления
ПМ в пределах Rм  7...10.
Д 3. Рассматриваемые двигатели перемещаются в малом относительно среднего положения.
При выполнении всех предпосылок, математическая модель ЛЭД принимает предлагаемое представление
K FI 0 I  mЛЭД 
x  bЛЭД x   C  Cм0  x  f н ,
(6)
u  RI  L0 I  Ce0 x ,

(7)

2Fм
4 Fм2
w2 ( Rм  1)
Fм w
w , Cм0 
,
,
(8)
L0 
, Сe0 
2
Rм  1
2
(

1)

R
R
R
м
x0 м
 Rм  1 
где коэффициенты с индексом ноль определяют линейный вид уравнений.
При выполнении только Допущения 1, на основании выражений (2) и (5) следует нелинейная статическая механическая характеристика ЛЭД вида
K FI 0 





2 Fм Rм  1  x 2 Fy



4 Fм2

C

(9)

 x   C  Cм  x   x .
2
2
2
2


Rм  1  x
Rм  1  x


Проводя анализ функциональной зависимости силы тяги ЛЭД (левой части (9)), заменим
переменную перемещения x на силу тока ( Fy ). В статическом плане это следует из принципа построения пропорционального управления линейным двигателем. Тогда форма нелиней14









ной регулировочной характеристики (рисунок 5) силы тяги f т от тока ( Fy  wI ) ЛЭД представляется в аналитическом виде, совпадающем по форме с получаемой на практике эмпирической зависимостью K XI  I  , I
fт 





2 Fм Fy max Rм  1  Fy2 Fy



Rм  1  Fy2



2

 K FI  I  I .

(10)

Анализ правой части (9) результирующей силы упругости
«магнитной» и механических и пружин обнаруживает в заданной области перемещения два экстремума, при достижении которых ЛЭД снижает статическую жесткость. Последнее обстояРисунок 5 – Регулировочная
тельство доказывает вынужденное ограничение на ход ЛЭД при
характеристика ЛЭД
его эксплуатации. Практическая целесообразность заставляет
сокращать рабочий ход до величины, равной 1/3 рабочего зазора двигателя δ , где градиент
изменения нелинейной характеристики незначителен.
Учет указанных нелинейных зависимостей (9) и (10) математической модели ЛЭД, а
также нелинейных уравнений (3) – (5) представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Нелинейная модель линейного электродвигателя

Формирование модели (проблемно-ориентированная модель). Математическое описание ЛЭД с учетом нелинейных статических характеристик имеет третий порядок уравнений,
в котором можно выделить упругий резонанс на высокой частоте (рисунок 7) и один вещественный корень, попадающий в рабочую область частот работы ЛЭД.
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Рисунок 7 – Экспериментальные ЛЧХ ЛЭД-12 ОАО «ПМЗ Восход»
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Ограничение максимального тока управления (Imax=1A) и перемещения подвижной
системы ЛЭД (|x|<0.5мм) существенно линеаризует его характеристику позиционирования.
Для управления током двигателя организуется контур тока, который для уменьшения влияния нелинейной индуктивности снабжается «регулятором», а для уменьшения влияния ЭДС
имеет соответствующую полосу пропускания, однако наличие упругого резонанса не позволяет сделать это в полной мере (ввиду настроек полосы пропускания контура тока, исключающих влияние резонанса ЛЭД).
Вещественный корень, определяющий постоянную времени ЛЭД, зависит от влияния
нелинейной обратной связи по ЭДС и отчасти от влияния вязкого трения.
Экспериментальные ЛЧХ ЛЭД (рисунок 7) в соответствующем диапазоне частот согласуются с оценочным представлением проблемно-ориентированной модели ЛЭД:
Wлэд  s, aI   x (s ) I ( s )  K XI  aI  Tсп s  1 при различных значениях амплитуды задающего
тока управления ( аI = 0.05; 0.1 и 0.2 А), где нелинейный регулировочный коэффициент
K XI  aI  при C  Cм  K FX = const эквивалентен K XI  aI   K FI  aI  C  Cм 

1

.

В четвертой главе формируется техническое решение для получения допустимого
представления модели нелинейного объекта управления с ограниченной неопределенностью.
Предлагается способ построения управления динамическими объектами с ограниченной параметрической неопределенностью и структурными возмущениями, обусловленными
наличием динамических подсистем с малыми параметрами.
Рассматриваются разнотемповые технические объекты, к которым относятся системы
позиционирования со структурной схемой на рисунке 8, где M  s   s p  a1s p 1    a0 ,

N  s   s k  b1s k 1    b0 , k  p , D () – нелинейный коэффициент усиления в виде функциональной зависимости.
Отличительной особенностью рассматриX
Y
M(s)
D(·)
ваемых систем является апериодический харакs
N(s)
тер их переходных процессов, что определяется
Рисунок 8 – Объект управления
расположением полюсов, при котором ближайшим к мнимой оси является вещественный полюс, а остальные полюса расположены на достаточном удалении от этого полюса. Это позволяет говорить о допустимости разбиения математического описания на два сомножителя (рисунок 9): М1 – определяет быстрые процессы, а М2 –доминирующий динамический процесс.
Для синтеза адаптивного управления этим объектом предлагается подход на основе
введения разнотемповой модели, называемой экзомоделью1 (рисунок 10).
X
F(s)

B(s)=

1
*
(1/D ) s + 1

Y

Рисунок 10 – Экзомодель объекта

Рисунок 9 – Разбиение объекта управления

Для указанных особенностей объекта в качестве экзомодели вводится представление на
рисунке 10, где D и D* близкие величины, доопределяющий оператор F  s  описывает быстрые динамические процессы объекта управления и задается в следующем виде:
1

Введено автором.
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F  s   F   s  1

p

 s  1k ,

где через  обозначена наибольшая из постоянных времени звеньев, входящих в подсистему
М1 объекта, а через  1 выражены нули передаточной функции, k  p ,    .
Данное представление составляет содержание понятия экзомодели.
Если экзомодель 1 на рисунке 10 входит в состав другого контура на рисунке 11, то результатом будет новая экзомодель 2 на рисунке 12, где D1* - малая постоянная времени экзомодели 2. Экзомодель 1 определяет быструю динамику «внешней» модели 2 посредством
постоянной времени своего основного оператора. Порядок степени полинома F2 знаменателя экзомодели 2 равен k 2  1 , где k 2 порядок быстрых процессов внешнего контура.
X2

 1s  1 p1
 1s  1 k1  (1 D1*) s  1

F2 

  2 s  1 p 2

 (1 D1*)s  1

1 k 2

B2 

1

Y2

(1 D2* ) s  1

Рисунок 12 – Экзомодель внешнего контура

Рисунок 11 – Внешний контур

Если полоса пропускания входящих в следящую систему звеньев соизмерима с полосой
пропускания основного контура, то представление основного оператора дополняется еще и
среднетемповым звеном. Пример экзомодели для «внешнего» контура на рисунке 13.
X2

F2 

  2 s  1 p 2

(1 D1*) s  1

1
B2  2
s  a1i s  a0i

k2

1

Y2

(1 D2* ) s  1

Рисунок 13 – Экзомодель «внешнего» контура с учетом среднетемпового звена

В работе на основе анализа известных математических представлений об
электро-, гидро- и механической частях
системы
(ЭГУсилитель-Двигатель),
описываемых
дифференциальными
уравнениями баланса потоков жидкости
и движения нагрузки, приведенной к
поршню двигателя, при соблюдении
условий нахождения в окрестностях
среднего положения поршня гидроцилиндра и соблюдении условий линеаризации, ( отсутствие разрывов и неоднозначностей) формируется допустимое,
обобщенное, линеаризованное представление гидромеханической части
системы





Wi  s   1 Ti2 s 2  2i Ti s  1 ,
где эквивалентные параметры линеаризованного представления, выраженные
через параметры (например, механические константы, площадь, объем, массу
и т.д.) следующие:
Ti  Ap1 MV 2 E ,  i  kQp Ap1 ME 2V .
Данное представление используется для внешнего и внутреннего контуров.

Рисунок 14 – Частотные границы сервопривода
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Параметры представленного выражения могут являться функциональными зависимостями,
определяемыми внутренними процессами и скоростными характеристиками.
В соответствии с развитием подхода о допустимом представлении объектов управления на основе экзомодели предлагается формирование частотных границ сервопривода проводить, опираясь на вид экзомодели 1 («внутреннего» контура). В этом случае для разомкнутого рулевого привода (рисунок 11), опираясь на приводимые ранее заключения (Методика,
С.12, П.2), получаем новую оценку нижней границы фазовой частотной характеристики сервопривода (рисунок 14) («внутреннего» контура), определяемой по ЛФХ его экзомодели
p1
s  1

Wсп  s  
,
 s  1k1  (1 D1 *) s  1

где координаты узловых точек частотных границы сервопривода:

( Dсп ,   4)

и

(1,  (k  1) 4) , где D1*  Dсп , что расширяет условия адекватности модели (С.12, П.2).
Результаты пятой главы опираются на развиваемый на кафедре САУ СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» с участием автора метод построения непрямых адаптивных систем с разнотемповой
экзомоделью, вводимой для увеличения эффективности алгоритма управления, работающих
в условиях ограниченной неопределенности, малых параметров и нелинейных факторов в
рулевом электрогидроприводе.
Основы этого подхода (для сервоприводов и рулевых систем) приведены в пятой главе,
Приложении 3, шестой и седьмой главах, где синтезированные адаптивные алгоритмы подразделяются по классам нелинейных динамических объектов. В пятой главе (Приложении)
приводятся адаптивные системы в «жестких» рулевых приводах с аэродинамическими нагрузками, в шестой главе – в нелинейных системах с неединственным состоянием равновесия (гистерезисом и люфтом) и в седьмой главе – с инерционной нагрузкой и упругими связями в рулевой системе.
В пятой главе и в Приложении 3 рассматривается методология построения адаптивных
систем управления динамикой сервоприводов и рулевых авиационных систем как класса нелинейных объектов, которая базируется на подходе к построению адаптивных алгоритмов с
расширенным представлением модели ОУ в виде разнотемповой экзомодели.
Мультипликация быстрой и медленной подсистем моделей служит основой к построению управления разнотемповыми динамическими объектами с ограниченной параметрической неопределенностью (рисунок 15) и позволяет осуществлять адаптивную стабилизацию
объекта управления (по медленной модели), используя обратный оператор быстрой модели в
адаптивном механизме. Для обоснованного использования обратного оператора применяется
адаптивная стабилизация с экзомоделью быстрой части объекта управления как показано на
рисунке 16.
Объект управления
М1

М2

Экзомодель E
F

F

Ф

F 1

F 1

Ф

Адаптивный
алгоритм 1
Фильтр

B

Адаптивный
алгоритм 2

Ф

Рисунок 15 – Схема стабилизации объекта М2

Рисунок 16 – Схема адаптивного управления объекта
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Формализуем изложенное в виде утверждений, для чего введем определение экзомодели.
Определение
Экзомоделью E , относительно модели объекта управления M , называется представление в функциональном пространстве  p с соответствующей нормой  p , p  1, 2 или  ,
если:
1) она модель, такая что: M - E  ,   const;
2) существует закон управления u, такой что E(u) :

M - E(u)  ,   ,

(11)

где  – точность модели, в том числе со значением   .
Утверждение 1
В системе с преобладающим апериодическим характером процесса допустимо представление в виде произведения операторов M = M1M2 , при котором имеется достаточная удаленность локализации части полюсов относительно вещественного полюса, определяющего
характер доминирующего процесса.
Утверждение 2 (о существовании экзомодели для класса объектов)
Для системы, удовлетворяющей утверждению 1, найдется экзомодель, в виде произведения двух операторов, отражающих локализацию одной части полюсов относительно доминирующих:
F – доопределяющего оператора, представляющего быструю динамику системы;
B – основного, определяющего медленную динамику системы.
Сформируем закон управления быстрой подсистемы.
Предварительные замечания 1
Пусть подсистема M1 задается в виде
где

x  Ax  B(r  )  A 0 x  B0 (r  )   , y  Cx ,
  ( A  A0 ) x  ( B  B0 )(r  v ) ;
х  x(t )  k -мерный

(12)
вектор

состояния;

u  r  , u  u (t )  m - мерный вектор управления, m  k ,   (t ) – адаптивный закон
управления, r  r (t ) – внешнее воздействие; A, B – матрицы размерности k  k , k  m с ограниченными элементами и в общем случае, зависящие от х, u , t ; C – матрица размерности
l  k измеряемого выхода y системы управления; матрицы A0 , B0 являются результатом

линеаризации A, B в точке, определяющей основной режим работы; пара A, B управляема,
пара A, C наблюдаема. Все размерности согласованы.
Теорема 1
Пусть M1 задается в виде (12).
Введем другую систему
x  A0 x  B0 (r  )  z ,

(13)

соответствующую доопределяющему оператору F  F  D 
F   D  1

p

 D 1k ,

D  d dt , p  k ,

(13*)

тогда алгоритм адаптации

z   hP 1 C Т sgn C e (t ), e (t )  x  x
обеспечивает выполнение условия
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(14)

lim x  x

(15)

t 

при выполнении условия согласованности

( I  B0 B0+ )  0 .
Здесь
Р  РT  0

(16)

х  x (t )  k -мерный вектор состояния экзомодели,
–

постоянная

матрица,

являющаяся

решением

h

– параметр (  0 );
уравнения

Ляпунова

А0Т Р  РА0  Q, Q  QT  0 .
Рассмотрим ошибку e (t ) с учетом уравнений (12) и (13)
e (t )  A0e    z .
Определим

полную

производную

по

(17)

времени

от

функции

Ляпунова

вида

Т

V (e (t ))  V  e Pe в силу уравнения (17)
V  eТ ( PA0  A0Т P)e  2eТ P  2eТ Pz .

(18)

Из (18) с учетом выполнения условия согласованности (16), накладываемое на уравнение (12), получаем
V  eТQe  2eТ PB B +  2eТ Pz
0 0

и адаптивный алгоритм

z   hB0 sgn B0Т Pe .

(19)

Параметр h адаптивного алгоритма выбирается как h  B0 M  , sup   M  и удовt

летворяет условию выполнения V (e)  0 для уравнения (18).
При выполнении условия пассивности в адаптивном алгоритме (19) допустимо произвести следующую замену C  B0Т P , в результате получаем алгоритм (14).
На основании теоремы 1 формулируется следствие.
Следствие
Для системы (12) адаптивным законом

u a ()     B0 

(20)

 i 1 ,

z  TФ    , TФ  diag Tif

k

z   h sgn B0Т Pe ,
обеспечивается выполнение следующих условий:

supt     1 ,

(21)
(22)
(23)

где 1 - малая величина;


u a ()

M1 ( D)  FM ( D) .

(24)

При выполнении условия (16) с учетом закона (20) уравнение (12) принимает вид

x  A 0 x  B0 r  B0 B0    ,

(25)

Оценим влияние фильтра (21) на устойчивость системы, для чего введем функцию ЛяT
пунова V ( )  
 , где    (t ) и определим ее как
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 (t )     .

(26)

Вычислим полную производную по времени функции Ляпунова в силу выполнения условия (15) теоремы 1 (т.е. z   ) и с учетом (26), k-ой компоненты вектора z в (21)
(т.е. z  T f    ) и с учетом вида модели (13*), тогда
T
T
V ( )  2T f 1
   2 
.

Используя подстановку V  2 ,   0 , получаем уравнение
которого имеет вид   0e

  t t0 T f 1

  T f 1[1  e

 t t0 T f 1

  T f    , решение

]. Переходя к оценке решения

при t   получим:

  T f M  ,

(27)

где supt   M  , M   const .
Неравенство (27) выражает экспоненциальную диссипативность процессов адаптации
системы с радиусом предельного множества, регламентируемого значением постоянной
времени малоинерционного фильтра T f , что определяет задаваемую точность 1 условия
(23) и выполнение условия (24).
После стабилизации динамики быстрых процессов, используя результат (24) следствия,
нетрудно получить обратный оператор.
Для медленной подсистемы M2 разнотемпового объекта управления, оцениваемого
основным оператором B экзомодели, приведем синтез закона адаптивного управления.
Предварительные замечания. Пусть для системы M1  M2 выполняются условия утверждений 1 и 2.
Пусть для «быстрой» подсистемы, определяемой оператором M1 , сформировано управление, и справедливы условия Теоремы 1 и Следствия, тогда траектория движения M1 по k
переменным состояния будет определяться траекторией, определяемой доопределяющим
оператором FM ( D ) , согласно условию (24) Следствия.
Пусть основная система, определяемая доминирующим вещественным полюсом, описывается уравнением
x  a0 x  b0 FM u  , u  g  v,
(28)
где FM – описание «быстрой» части системы, выраженной через доопределяющий оператор
экзомодели по условию (24);    a0  a  x   b  b0  FM u , где a , b – функциональные зависи-

мости в основном описании объекта управления M2 с выделенной стационарной частью c
параметрами a0 , b0 , g  g (t ) – внешнее воздействие, v  v(t ) – адаптивное управление.
Теорема 2
Пусть для системы с описанием (28) в качестве основного оператора экзомодели используется уравнение вида
xˆ    a0  g1  xˆ  g1x  b0 FM u  z ,
(29)
где g1 - элемент матрицы G наблюдателя состояния (29), тогда адаптивный алгоритм
z  h sgn eˆ, eˆ  x  xˆ

(30)

при выборе h   обеспечивает экспоненциальную сходимость в целом ошибки идентификации eˆ(t ) системы (28)-(30). (Доказывается по аналогии с Т.1).
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Теорема 3
Пусть для системы с описанием (28) справедливы условия утверждений 1, 2 и теоремы 2,
тогда адаптивный закон управления
v  b 1F z ,
(31)
0

M

z  h sgn eˆ

(32)
k p

1
, i  T 2i , D  d dt ,
(33)

D

1
i
i 0
обеспечивает экспоненциальную диссипативность процессов адаптации системы (28) с радиусом предельного множества
   M  ,
(34)
где supt   M  , M   const .
Для компенсации влияния динамики FM «быстрой» подсистемы потребуется каскадное
1
FM ( D )  FM
( D )  ,   



соединение с оператором FM1 . Вводимый в рассмотрение оператор FM содержит k  p апериодических звеньев первого порядка, ввиду неравенства количества нулей и полюсов у
представления FM , и имеет вид (33). В этих условиях можно говорить о компенсации
F F  1 в ограниченном частотном диапазоне [0,  ), оцениваемом по фазовой характеM

0

M

ристике, которая определяется по формуле
()  

k p



T

.
2i
Граничная частота задается значением, при котором фазовая траектория фильтра не преarctg

i 0

восходит допустимого значения ( 0 )   и связана соотношением 0    T 1 с параметром T фильтра,   - значение, определяющее точность компенсации.
Рассматривая процесс адаптации блока (28) с учетом (32), получим
x   a x  b F r  b F b 1F z   .
0

0 M

0 M 0

M

(35)

Учет оператора фильтра   приводит к появлению слагаемого в (35)
F F 1 z = ˆ
M M



и разности     ˆ , связанной с фильтрацией адаптивного сигнала z .
Оценивается влияние малоинерционных фильтров путем их замены, как нетрудно показать, на приближенный фильтр первого порядка     2T с постоянной времени   2T ,
равной сумме постоянных времени.
Оценка влияния эквивалентного фильтра с постоянной времени   2T на устойчивость
системы дает экспоненциальную диссипативность процессов адаптации системы с радиусом
предельного множества, определяемого условием (34), аналогичным (27) и (11).
В шестой главе рассматриваются причины возникновения автоколебаний привода «в
малом» при наличии зазоров как в механике гидравлических узлов рулевого привода, так и
механизмах крепления датчиков положения с выходным звеном, имеющих простую геометрическую модель люфта, что соответствует механической передаче, в которой выходное звено обладает малой инерционностью и значительным моментом сухого трения.
Из анализа требований к частотным характеристикам рулевых приводов в области малых входных сигналов aвх  0 ,1  1,0 % , следует, что зазоры в механических соединениях
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привода должны быть либо полностью исключены инструментально, либо обеспечены условия, при которых автоколебания в рулевом контуре не возникают.
Для следящей системы с люфтом методами теории абсолютной устойчивости с использованием частотного условия2 Re Wл  j  1  0 и модели люфта Фельдбаума определены
условия на параметры линейной части системы для определения ее устойчивости.
Анализ условий устойчивости показал совпадение границ устойчивости в нелинейной
системе с линеаризованным приближением (по критерию Гурвица). Вторым обязательным
условием должна быть степень затухания не менее

2 2 для линейной части описания.

Исследования показали что, при выполнении соотношений Dрп  D1  ,   2, (где
D1,  – коэффициенты, определяющие желаемое распределение корней характеристического полинома контура сервопривода) «отрезок покоя» следящей системы с люфтом абсолютно устойчив.
Для рассматриваемых в главе 5 примеров синтезированных адаптивных регуляторов с
настраиваемой моделью для контуров управления рулевым приводом доказана устойчивость
в целом стационарного множества положений равновесия нелинейной адаптивной системы
при увеличении добротности её линейной части в 3-5 раз. Утверждение следует из полученоmax
 D1 (4  2 D2TM kдос )   (2 3) D1  ,   2 , накладываемого на параго условия Dрп

метры линейной части, где D2 , kдос , TМ1 – коэффициенты усиления, соответственно, рассматриваемого контура, обратной связи в контуре и модели адаптивного регулятора.
По результатам исследований следящей системы с люфтом установлено следующее.
Адаптивное управление обеспечивает устойчивость и требуемое качество переходных процессов следящей системы с люфтом при увеличении добротности более, чем в три раза. Теоретические и практические результаты исследований адаптивных систем хорошо согласуются. Проведенные исследования подтверждают расширение диапазона входных воздействий в
следящей системе с люфтом, за счет возможности увеличения добротности линейной части,
что приводит к уменьшению порога чувствительности и повышению точности слежения.
В седьмой главе рассматривается инерционная (упругая) нагрузка от присоединенного к
выходному звену привода органа управления, что проявляется в области малых скоростей
полета самолета и является основным видом внешней нагрузки.
В этом случае основной задачей является обеспечение требуемой динамической точности привода в области собственных частот колебаний органа управления и демпфирования
этих колебаний для достижения требуемой аэроупругой устойчивости.
Наиболее простым и эффективным способом решения этой задачи является введение дополнительного демпфирования системы «привод – орган управления».
В диссертации рассматривается схема рулевого привода, нежесткость крепления корпуса гидроцилиндра которого учитывается жесткостью Cо «упругого основания». Шток поршня гидроцилиндра (массой M) соединен с центром масс нагрузки «проводкой» с жесткостью Cн . В случае
учета сосредоточенных масс (нагрузки, поршня, гидроцилиндра) модель рулевого привода
описывается следующими уравнениями:
m 
yн  b yн  Fн  Cн  y  yо  yн 
(36)
– уравнение движения нагрузки, где Cн  y  yо  yн  – сила упругой деформации проводки между поршнем и массой m нагрузки;
2

Частотное условие В.А. Якубовича
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Aп p  M 
y  f y  Cн  y  yо  yн 

(37)

– уравнение движения поршня (массой М и площадью Ап );
Aп p  mо 
yо  Cо yо  f y

(38)

– уравнение движения основания, т. е. корпуса цилиндра (массой mо и объемом Vгц ).
Будем считать, что деформация основания производится внешней силой Fн нагрузки.
Деформацией стенок цилиндра давлением жидкости пренебрегаем в силу ее малости, тогда
линеаризованное уравнение расходов жидкости имеет вид:
V
kQx X сп  kQp p  Aп y  гц p  k ут p.
(39)
2E
В уравнениях (36)–(39) приняты следующие обозначения: yн , yн – перемещение и скорость движения «нагрузки»; y , y – перемещение и скорость движения поршня; yо – перемещение корпуса гидроцилиндра; b , f – коэффициенты вязкого трения нагрузки и поршня,
соответственно; E – модуль объемной упругости жидкости; kQx – коэффициент усиления по
расходу гидрораспределителя привода; kQp – коэффициент механической характеристики
привода; k ут – коэффициент перетечек; pн , pсл – давление в линиях нагнетания и слива;
p  p1  p2 – давление нагрузки, определяемое внешней силой Fн и площадью Ап .
Синтез адаптивного управления для упругой рулевой системы здесь представляется по
методологии построения адаптивных систем управления, предложенной в пятой главе, с использованием понятия экзомодели (рисунок 17).

y

uy

ŷ

x  A0 x  b0 F2 g , y  Cx,
F21

Fˆу

Рисунок 17 – Адаптивная структура с экзомоделью упругого рулевого привода

Для этой цели применяется один из предлагаемых подходов, когда основной оператор
описания системы составляется с учетом среднечастотных динамических процессов, как это
показано на рисунке 13 «внешнего» контура. В этом случае в доопределяющий оператор F2
экзомодели входит только описание внутреннего контура рулевого привода, а основной оператор B2 расширяется и включает в себя описание упругого механизма рулевого привода и
нагрузки, задаваемое уравнениями (36)-(39).
Предлагается демпфировать упругую систему по выходу рулевого привода и по выходу
нагрузки при помощи обратной связи по силе упругой деформации проводки, оцениваемой с
помощью адаптивной системы.
При формировании основного оператора экзомодели проводится редуцирование описания рулевого привода с упругими связями, для обоснования которого используются вводимые оценки (по быстродействию).
Оценка быстродействие основного контура рулевого привода осуществляется по частоте
среза, определяемой величиной 0  1 Dр.п , где Dр.п - контурный коэффициенту усиления
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рулевого привода. Влияние i подсистемы на основную систему считается несущественным,
при выполнении условия ci  60 . Быстродействие подсистемы оценивается по сопрягающей частоте ci в разомкнутом контуре.
В описание основного оператора вводится эквивалентная жесткость упругой подсистемы
C  CоCн  Cо  Cн  на основании справедливости соотношения ci  M f  100 . Ввиду
высокой собственной частоты о  Со mо  100 «нежесткого основания» его динамическое описание не используется в адаптивной системе управления.
Известно, что демпфирующее действие на упругий рулевой привод происходит при
коррекции по перепаду давления и/или его производной. Вместе с тем, определение ошибки
между перепадом давления и оценкой давления в адаптивной системе позволяет идентифицировать возмущающее воздействие. Применение адаптивного управления по сигналу оценки упругой силы, вычисленной в адаптивном алгоритме по возмущению (через перепад давления)
позволяет еще больше увеличить эффективность подавления упругих колебаний.
Для оценки упругой силы используется основной оператор B2 экзомодели (рисунок 17)
рулевого привода следующего вида:
x  A0 x  b0 g , y  Cx,
(40)
  A2 2 E  CA
CA 2 E 
п  Kk  2 E
0  п 
 п
Qx 

2E 

fVгц 
 f
 Vгц
 fVгц
kQx
A

Vгц 
 A

f
C
C
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0
 ; Bо2   0
A0   f
f
f  ; b0   0




0
0
C
b
C 


 0




 0

m
m
m 

 0
0
1
0 


0
A ,

m
0 

(41)

T
где x   pм , y, yн , yн  – переменные состояния; C   0 1 0 0 ; g  X сп – входной сигнал.
Относительно стационарного представления оператора B2 экзомодели с матрицами
A0 , b0 строится адаптивная подсистема
xˆ  A xˆ  GC  x  xˆ   B u  z  t  ,
(42)
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о2

T
T
где xˆ   yˆ , yˆн , yˆ н  – вектор оценок переменных состояния; u   pм p  – задающее воздействие; C  10 0 , A22 – правый нижний блок матрицы A0 ; Bо2 – см. (41); z  t  –
адаптивный алгоритм вида
z  t   hP 1C T sgn  C  x  xˆ   ,
(43)

где h – скаляр, матрица P находится как решение уравнения Ляпунова.
Уравнения адаптивной системы для подавления упругих колебаний в рулевом приводе
по управлению и по возмущению представляются следующими уравнениями:









2 EAп
2E
pˆ 
 Aп pˆ  C  kkQx fAп1 yˆ  Cyˆн  KkQx
F 2 g,
f Vгц
Vгц
1
yˆ 
f

 Aп pˆ  Cyˆ  Cyˆн   g1  y  yˆ   hd11sign  y  yˆ  ,





A
1

yˆн 
Cyˆ  byˆн  Cyˆн  g 2  y  yˆ   п p  hd 21sign  y  yˆ  ,
m
m
yˆ  yˆ  g  y  yˆ   hd sign  y  yˆ  ,
н
н
3
31
u у  F21 T Fˆу , Fˆy  C  yˆ  yˆн  ,
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где u у – сигнал адаптивного управления рулевого привода; T – коэффициент передачи по
оценке упругой силы F̂y , F21 - вид обратного (доопределяющего) оператора в соответствии
с его представлением, принятом в выражении (33). Адаптивная система (42) дополнительно
настраивается по сигналу с датчика перепада давления p гидропривода (39), что соответствует подстройке по возмущению.
Обсуждение преимуществ адаптивного управления с оценкой возмущений по нагрузке (без датчика). Обосновано и доказано, что применение адаптивной системы с подстройкой по возмущению позволяет подавить упругие колебания, как по управлению, так и по
возмущению (нагрузке) (рисунок 18), поэтому предлагается следующее.
Первое, при отсутствии в рулевой
системе датчика перепада давления p , в
работе предлагается
оценивать его величину при помощи
адаптивных систем.
Второе, предлагается другой способ
определения упругой
силы – через уравнение (37) с учетом
приведения к эквивалентной жесткости.
Третье, для оценки переменных давления p и скорости
поршня y предлагается
использовать
редуцированный
адаптивный наблюдатель.
Рисунок 18 – Характеристики работы упругого РП с АР

Таким образом, предлагается редуцированный (упрощенный) способ отыскания переменной
Fy в законе управления рулевым приводом.
Входным сигналом модели является выходной сигнал сервопривода X сп . На другой вход
модели подается положение поршня y .
Адаптивный регулятор с редуцированным способом отыскания переменной упругой
силы описывается в следующем виде:
1

yˆ 
Aп pˆ  f yˆ  M l1 yˆ  l1 y  h h1 sign eˆ2 ,
M
(44)
A 2E 
2E
pˆ   п
yˆ  l2 pˆ  l2 y  K Qx
X сп  h h2 sign eˆ2 ,
Vгц
Vгц
X  K K U  K y   K T  T D  Fˆ , Fˆ  A pˆ  f yˆ ,
(45)
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 h и h – элементы матрицы H  P1C Т (при k  2 ), P 1 – находится как
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2
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решение уравнения Ляпунова, T1, T2 – весовые коэффициенты закона управления.
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В восьмой главе рассматриваются практические вопросы, связанные с внедрением адаптивных алгоритмов в цифровые системы управления высокоточными рулевыми приводами, входящими в состав цифровых вычислителей СУП.
Построение цифрового адаптивного регулятора (АР) осуществляется дискретизацией непрерывного закона управления.
В работе приводится оценка величины временного запаздывания управляющего сигнала
на динамические свойства адаптивной системы. Для эффективной работы цифровой адаптивной системы достаточно обеспечить величину временного запаздывания порядка
 = 0.1 T0 , а при выборе частоты квантования учитывать следующее соотношение параметров
1
– полоса пропускания наиболее быстродействующего
системы: 1 Tсп  1 2T0  1 0 , где Tсп
элемента, 0 – временная задержка формирования сигнала управления внутреннего контура.

Для наиболее неблагоприятного случая ( Tсп  0.01 с ) определены допустимые задержки
сигналов в контурах сервопривода 0  1.33*10-3 и рулевого привода 1  2.66*10-3.
При цифровой реализации алгоритмов управления привода сигнал на входе усилителя
мощности ЛЭД формируется микропроцессорной вычислительной системой (МВС) системы
управления полетом (СУП) (рисунок 19). Рулевой привод содержит внутренний и внешний
позиционные контуры управления. Входной цифровой сигнал управления поступает от вычисления СУП на вход
МВС, выполняющей роль
цифрового регулятора.
В
рассматриваемом
случае МВС управления
рулевыми приводами представляет собой систему,
включающую центральный
управляющий микропроРисунок 19 –. Микропроцессорная система управления рулевым приводом
цессор
«А»
типа
ТМS320F2812 и шесть микроконтроллеров типа ADUC841 для управления каждым из рулевых приводов самолета. Процессор «В» каждого резервного канала СУП выполняет функцию
формирования задающего входного сигнала для каждого рулевого привода. Микроконтроллеры ADUC841 связаны с микропроцессором «А» (ТМS320F2812) гальванически развязанным
цифровым каналом связи типа SPI, обеспечивающим частоту обновления информации в пределах 250…500 Гц. При таком построении достигается следующее распределение задач между
центральным процессором «А» и каждым микроконтроллером ADUC841, а именно:
– микроконтроллеры ADUC841 (фирмы Analog Devices с тактовой частотой 16,7 МГц)
обеспечивают непосредственное цифровое управление и встроенный автономный контроль
резервных каналов рулевых приводов с частотой обновления информации более 500 Гц;
– микропроцессор «А» обеспечивает формирование входных сигналов управления, взаимный контроль резервных каналов привода и их синхронизацию, связь с микропроцессором
«В» и контроль поступающей с него информации с возможностью перехода на резервные
алгоритмы управления. Все микропроцессоры «А» и «В» каждого резервного канала СУП
объединены внутренним цифровым каналом связи типа МКИО.
В работе приводятся результаты стендовых испытаний образцов приводов «ОАО ПМЗ
«ВОСХОД», в которые внедрены адаптивные алгоритмы, разработанные в диссертации.
Стенд для испытания привода включает в себя: блок управления; цифроаналоговый модуль SPI ADDA с микроконтроллером ADUC-841; блок усилителей мощности; блок питания.
Модуль SPI ADDA с микроконтроллером ADUC-841 предназначен для преобразования
сигналов задания и сигналов с датчиков обратной связи привода в сигнал управления, преобразуемый в ШИМ-сигнал в блоке усилителя мощности для перемещения якоря линейного
двигателя.
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Адаптивные алгоритмы управления, вычисляемые в ADUC-841, включают алгоритмы
управления сервоприводом (АР1), рулевым приводом (АР2) и алгоритмы контроля работоспособности контуров. Испытания проводились на ОАО «ПМЗ Восход» с нагрузочной машиной.
Испытания аналогового АР в сервоприводе рулевого привода РПД-11.
Из анализа частотных характеристик сервопривода рулевого привода РПД-11 установлено, что его полоса пропускания уменьшается в 2 раза при переходе с работы двух каналов
управления на один ( с 44 Гц до 18...20 Гц). Для повышения динамических характеристик
сервопривода в его состав был включен дополнительный блок адаптивного регулятора.
Динамические характеристики сервопривода определялись на амплитудах входного сигнала, при которых ток в обмотке ЭГУ не превышал значение в 50% от номинального и амплитудах выходного звена РМ: 0,15мм, 0,075 мм и 0,025 мм (т.е.7,5 %, 3,75 % и 1,25 % от хода РМ). Характеристики сервопривода определялись при работе одного электрического канала, при номинальном и уменьшенном вдвое давлении (Р = 200 и 100кгс/см 2). Анализ ЛЧХ
и переходных характеристик (рисунок 20) сервопривода показывает:
полоса пропускания с адаптивным
регулятором увеличивается:
в 2,5...3 раза при Рн = 200
кгс/см2 (с 13...19 Гц до 44...52 Гц),
в 3...5 раз при Рн = 100 кгс/см2
0.025мм без АР
(с 10. ..12 Гц до 38... 50 Гц), что
0.15мм без АР
позволяет сохранить полосу про0.075мм без АР
пускания сервопривода – 44 Гц .
Результаты испытаний АР
0.025мм с АР
на электрогидроприводе ЭГСП-6
0.075мм с АР
бортовой антенны.
0.15мм с АР
Электрогидравлический
следящий привод ЭГСП-6 имеет зону
Рисунок 20 – ЛЧХ сервопривода РПД-11 с АР
нечувствительности в скоростной
характеристике сервопривода (рисунок 21).

Рисунок 21 – ЛЧХ ЭГСП-6 Uвх: 0.035В, 0.05В, 0.2В (без АР слева, с АР справа)

При малых сигналах задания, соответствующих работе привода около "мертвой зоны"
АР поднимает амплитуду выходного сигнала и расширяет полосу пропускания.
Испытания агрегата ЭГР-4 в составе привода поворотного сопла.
Без АР в движении сервопривода прослеживается сильная зависимость от уровня амплитуды входного сигнала и количества работающих каналов (таблица 1), (рисунок 22).
Результаты исследований цифровых адаптивных законов показали обеспечение требуемых динамических характеристик рулевого привода во всем диапазоне входных сигналов
(авх  0.1 %), частоте квантования более 800 Гц и разрядности ЦАП и АЦП не менее 12 бит.
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Таблица 1 - Характеристики привода ЭГР-4 с АР

Количество
рабо- Характеристики СП без адаптив- Характеристики СП с цифровым
тающих каналов СП ного регулятора
адаптивным управлением
агрегата ЭГР-4

ТЭГУ,
мс

Работает толь- 7,8
ко 1-й канал СП
Работа 2-х ка- 6,3
налов

ДСП,
с-1

ДСП,
Фаза СП, (град) ТЭГУ,
мс с-1
на 10Гц

Фаза СП, (град)
на 10Гц

5 - 64

аВХСП аВХСП
= 1,6% =10%
-75°
-50°

аВХСП
=1,6%
-47°

8,6-130 -47°

-30°

7,8
6,0

81,3104,6
120-149 -37°

аВХСП
= 10%
-35°
-30°

Рисунок 22 – ЛЧХ сервопривода ЭГР-4, 1 канал, (0.03, 0.05,0.1,0.2мм), без АР - слева, с АР - справа

Заключение
В диссертационной работе осуществлена заявленная цель и решены следующие задачи:
1. разработана математическая модель линейного электродвигателя, отражающая его
статические и динамические характеристики с учетом аналитических нелинейных характеристик, представленных в виде математических выражений;
2. сформулировано понятие экзомодели как подхода в построении управления разнотемповыми динамическими объектами с ограниченной параметрической неопределенностью;
3. разработаны условия нахождения областей размещения динамических характеристик
привода и сервопривода, использующие экзомодель, расширяющую адекватность представления объекта;
4. на основе нового подхода разработана методология построения адаптивного управления динамикой технических систем, в частности, одной из базовых адаптивных структур
следящих рулевых электрогидроприводов с жесткой связью с механизмом как класса нелинейных динамических объектов;
5. разработаны адаптивные системы автоматического управления сервоприводами (базовые структуры адаптивного управления) с линейным электродвигателем, обеспечивающие
требуемую динамическую точность;
6. разработаны адаптивные системы автоматического управления (базовые структуры
адаптивного управления) электрогидравлическими приводами рулевых поверхностей самолета, обеспечивающие требуемую динамическую точность в условиях действия внешних
моментов нагрузки;
7. разработанные адаптивные САУ следящего рулевого привода с инерционной нагрузкой представляют собой новый подход с использованием адаптивных структур с экзомоделью, решающих задачу обеспечения требуемой динамической точности движения рулевой
поверхности самолета в условиях, учитывающих упругость подвеса и механических трансмиссий;
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8. для базовых структур адаптивного управления разработаны методики их расчета и
выбора параметров, что подтверждается моделированием замкнутой системы «Самолет СУП - привод» в рамках штатной программы полунатурных испытаний.
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