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В данной работе рассмотрены характерные особенности работы 

распределителей с пропорциональным управлением в электрогидравлических 

следящих приводах дроссельного регулирования.  

Целью работы является разработка и экспериментальная апробация 

мероприятий по достижению минимальной статической ошибки 

позиционирования выходного звена следящего привода.  

Для этого составлена нелинейная математическая модель привода, 

реализовано моделирование в пакете Matlab Simulink. Произведена верификация 

модели посредством сопоставления результатов расчета и работы реального 

привода, сделаны выводы о применимости такой модели. Подобраны значения 

параметров контура управления и электронного блока управления 

распределителем, при которых достигается оптимальная форма переходных 

процессов и частотных характеристик; произведена соответствующая настройка 

исследуемой установки.  

Экспериментально сняты переходные процессы и частотные 

характеристики следящего электрогидравлического привода при замыкании 

обратной связи через блок аналоговой электроники и через программируемый 

логический контроллер Siemens S7-1200.  

Предложены, теоретически обоснованы и реализованы способы 

программной коррекции наблюдаемых статической ошибки позиционирования и 

величины перерегулирования. Проведен анализ эффективности каждого из 
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предложенных способов коррекции; выбран наилучший, обеспечивающий 

желаемые параметры переходных процессов и частотных характеристик.   
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ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время наблюдается тенденция роста популярности 

использования гидрораспределителей с пропорциональным управлением не только 

в отраслях, где их применение обусловлено спецификой технических требований к 

приводу и совокупностью эксплуатационных факторов, но и в отдельных случаях 

в качестве бюджетного аналога распределителям с сервоуправлением.   
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Одним из таких частных случаев является технологическое оборудование, 

не требующее исключительно высоких динамических характеристик, но где, 

однако, необходима высокая точность позиционирования выходного звена. 

Частоты f 3Дб 4...6 Гц являются достаточными для большинства таких приводов. 

Применение сервоклапанов (электрогидравлических усилителей мощности) в 

таких случаях желательно, однако зачастую затруднено в связи с финансовыми 

затратами непосредственно на сервораспределители, а также на приведение в 

соответствие с требованиями к промышленной чистоте рабочей жидкости и самой 

гидросистемы, на её модернизацию и эксплуатацию. Возможность использования 

пропорциональных распределителей в таких случаях позволила бы обойти ряд этих 

препятствий. Однако, как показывает практика, без использования 

дополнительных средств автоматизации не представляется возможным достичь 

требуемой точности позиционирования выходных звеньев вследствие наличия зон 

нечувствительности управляющей системы и нелинейно взаимосвязанных 

параметров, описывающих гидропривод.  

В данной связи была поставлена задача исследовать степень совокупного 

влияния нелинейностей, отсутствующих или не учитываемых при построении 

линейных динамических моделей гидравлических приводов с сервоуправлением, а 

также свести к минимуму негативное влияние этих параметров на характеристики 

привода за счет использования программируемого логического контроллера 

(ПЛК).  

Объектом исследования выступает следящий пропорциональный 

электрогидравлический привод с цифровым программным управлением. 

Предметом изучения является динамика привода в целом.  

Для выполнения задачи необходимы:  

• построение математической модели, учитывающей ряд 

нелинейностей динамической системы;  

• верификация модели рядом экспериментов (сопоставление 

переходных процессов, ЛАЧХ и ЛФЧХ);  
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• реализация программной коррекции замкнутого привода до 

достижения желаемых точностей позиционирования и величин 

перерегулирования.  

В первом разделе рассмотрены конструктивные особенности 

пропорциональных распределителей, проведено сравнение пропорциональных 

электромагнитов с преобразователями других типов.  

Во втором разделе приводится описание математической модели 

исследуемого привода.  

Третий раздел содержит результаты моделирования в сравнении со снятыми 

с реального привода переходными процессами и частотными характеристиками.  

В четвертом разделе приведены предлагаемые способы коррекции привода. 

При управлении посредством программируемого логического контроллера такие 

способы коррекции могут быть осуществлены введением в обратную связь 

математических функций, реализованных в среде программирования TIA Portal на 

языке лестничной логики Ladder Diagram для распространенных на настоящий 

момент промышленных контроллеров Siemens.   

   

  

    

1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ   

В данном разделе рассматривается ряд отличительных особенностей 

пропоциональных распределителей в сравнении с сервораспределителями, а также 

влияние этих отличий на характер управления приводом и его параметры.  

В большинстве литературных источников [2, 6, 9], рассматривающих 

вопросы динамики следящих гидросистем, для определения динамических 

характеристик и решения вопросов их устойчивости используется линеаризация 

уравнений, описывающих взаимосвязи физических параметров, в окрестностях 

некоторой рабочей точки. Линеаризация позволяет осуществлять 

проектировочные расчеты и заниматься проблемами устойчивости приводов, не 
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прибегая к трудоемким расчетам сложных систем нелинейных уравнений на ЭВМ. 

В зависимости от специфически рассчитываемого привода, полученные таким 

методом теоретические данные в определенном диапазоне могут хорошо совпадать 

с результатами экспериментальных исследований; однако в ряде случаев реально 

присутствующие нелинейные явления ощутимы и оказывают существенное 

влияние на динамику системы.  

При этом с минимальной погрешностью линеаризации поддаются системы 

уравнений, описывающие только следящие гидроприводы с использованием 

дросселирующих распределителей типа сервоклапанов (в отечественной 

литературе наиболее распространен термин «электрогидравлический усилитель 

мощности», также ЭГУ, ЭГУМ). Особое распространение сервоклапаны нашли в 

авиации и станочной промышленности, где вопросы динамики, устойчивости, 

точности регулирования выходных величин и надежности стоят наиболее остро.  

С другой стороны, более низкая стоимость, меньшая чувствительность к 

загрязнениям и удовлетворительные для ряда применений динамические свойства 

распределителей с пропорциональным управлением делают их применение более 

желательным во многих технических системах.  

Это является причиной растущей в последнее время популярности 

использования пропорциональной аппаратуры, в особенности для управления 

технологическими процессами и мобильной техникой, о чем свидетельствуют 

расширяющийся модельный ряд ведущих производителей гидроагрегатов, а также 

большой объем статей и научных работ, посвященных исследованию, 

оптимизации, улучшению параметров и проектированию гидроаппаратов с 

пропорциональным управлением и составляющих их элементов, а также 

специфике их работы в мехатронных системах [13, 20, 24, 27].  

Вместе с тем, ряд экспериментов, проведенных на различных приводах в 

ходе учебной и научно-исследовательской деятельности [10, 21], а также 

математическое моделирование нелинейной динамической системы с обратной 

связью выявили несостоятельность применения линеаризованной модели к таким 

системам вследствие совокупного влияния нелинейности гидравлической 
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характеристики дросселирующего распределителя, наличия положительных 

перекрытий, характеристики предохранительного клапана, нелинейного 

преобразования сигнала рассогласования в модуле управления 

пропорциональными электромагнитами, наличия сухого трения в уплотнениях 

гидродвигателя и ряда других факторов.  

Однако, детальных методик расчета, использующих линеаризацию для 

определения динамических характеристик систем с пропорциональным 

управлением, где влияние разного рода нелинейных взаимосвязей между 

параметрами более ощутимо, нежели у сервоклапанов, в литературных источниках 

как отечественных, так и зарубежных, в чистом виде найдено не было. 

Представленные в литературе математические модели, описывающие такие 

системы, так или иначе содержат нелинейные уравнения, что позволяет 

существенно повысить точность теоретического описания динамической системы. 

Примером тому может послужить математическая модель пропорционального 

электромагнита при его работе в распределителе, приведенная [28].  

Более того, в связи с развитием мощности электронных вычислительных 

машин, а также широкого внедрения программного обеспечения, появляется 

возможность оперативного решения объемных систем нелинейных уравнений 

посредством таких пакетов как, например, Mathcad, Matlab, Mathematica. 

Используя предпочтительные в конкретном случае алгоритмы расчета, опытные 

инженеры практикуют также самостоятельное написание программ для расчета 

нелинейных динамических систем.  

В данной связи стоит также отметить и тенденцию использования 

математических моделей, оперирующих нелинеаризованными уравнениями, для 

описания приводов с использованием сервоклапанов [25]. Отличия, например, 

частотных характеристик реальных электрогидравлических сервоприводов при 

различных амплитудах входного сигнала могут быть теоретически предсказаны 

как раз таки за счет отказа от линеаризации (в данном случае – линеаризации 

расходноперепадной характеристики распределителя и учета насыщения по 

расходу [7,  
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25]).  

Методика представления алгебраических уравнений в виде структурных 

схем и представления системы уравнений в виде блок-схем является одной из 

наиболее распространенных и представлена как в отечественной, так и зарубежной 

литературе [6; 7; 18; 25; 28]. Она используется также для решения уравнений в 

некоторых современных пакетах, таких как, например, Matlab Simulink и VisSim. В 

данной работе математическое моделирование следящего гидравлического 

привода проводилось в пакете Matlab Simulink.  

Другой особенностью расчета, затронутой в данной работе, является также 

и тенденция использования серийно производимых пропорциональных 

распределителей. Проектирование, расчет, моделирование, производство и 

испытания гидроаппаратуры представляют собой крайне затратные и достаточно 

долгие процессы, что делает абсолютно нецелесообразным разработку 

направляющих и регулирующих гидроаппаратов для использования их в изделиях 

единичного или мелкосерийного производства.   

Исключения, как правило, составляют станочная промышленность и 

авиация, где специфика технических требований по компоновке, нагрузке, 

динамике и надежности приводит к тому, что для каждого нового типа изделия 

приходится проектировать специальные электрогидравлические системы 

управления.  

Однако использование серийных распределителей с пропорциональным 

управлением накладывает ряд ограничений при построении математических 

моделей, описывающих такие распределители. Так, в абсолютном большинстве 

случаев фактические геометрические параметры проточных элементов (диаметр, 

ход, радиусы рабочих кромок золотника, величины радиальных зазоров), а также 

жесткости центрирующих пружин и прочее не указываются в сопровождающей 

изделие технической документации, так как эта информация является 

собственностью производителя. Этот факт несколько затрудняет расчет и приводит 

к использованию некоторых методик определения основных требуемых 

параметров на основании данных, приводимых документации распределителей.  
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Такими данными, как правило, являются расходные характеристики при 

различных перепадах давления, характеристики катушек и используемых 

электронных блоков (плат) усилителей-преобразователей (также: модули 

управления). Переходные процессы по перемещению золотника и 

логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики 

сервоклапанов и пропорциональных распределителей приводятся в случае наличия 

внутренней электрической обратной связи (датчика положения) и возможности 

определения координаты золотника; хотя в некоторых случаях достаточно точные 

динамические характеристики распределителя могут быть получены и косвенным 

путем без использования датчиков положения (посредством измерения 

координаты штока подключенного сервоцилиндра малых размеров, подвижные 

части которого имеют пренебрежимо малую массу и трение в уплотнениях; такие 

системы характеризуются очень высокой жесткостью и быстродействием, 

сопоставимым с быстродействием испытуемой направляющей аппаратуры [25]).   

Тем не менее, информация, приводимая в паспортах распределителей, как 

правило, позволяет определять необходимые для моделирования данные с 

удовлетворительной точностью, за счет использования методик, описанных, 

например, в [27]. Использование таких методик требует понимания принципа 

работы и конструктивных особенностей пропорциональной аппаратуры. В данной 

связи, в этом разделе рассмотрим отличительные особенности пропорциональных 

магнитов в сравнении с сервоактуаторами других типов (электромеханических 

преобразователей и линейных электродвигателей).   

1.1 Виды электромеханических ступеней  

Развитие техники пропорциональных электромагнитов сделало возможным 

использование их в качестве элемента, управляющего непосредственно 

золотником дросселирующего распределителя. Пропорциональные 

электромагниты представляют собой модификацию традиционно применяемых в 

гидравлике дискретных электромагнитов постоянного тока. За счет внесения 
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изменений в конструкцию, а именно за счет установки между катушкой и якорем 

кольца особой формы, изготовленного из материала с низкой магнитной 

проницаемостью, и использования якоря, выдающегося за пределы катушки 

(рисунок 1.1), магнитное сопротивление якоря в остается неизменным в некотором 

требуемом диапазоне перемещений. Как следствие – характеристика сила-ток 

остается независящей от перемещений якоря в этом рабочем диапазоне, как 

правило, не превышающем несколько миллиметров (рисунок 1.2; 1.3, а).  

  

   

  

  

Рисунок 1.1 – Схематичное изображение конструкции пропорционального 

магнита (без ДОС): 1 – корпус; 2 – якорь; 3 – вставка из немагнитного материала; 4 

– катушка;  5 – пружина; 6 – золотник; 
I

УПР – ток управления;   

у – координата золотника [28]  

  

  

Рисунок 1.2 – Характеристика усилие-перемещение пропорционального  

электромагнита  
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Рисунок 1.3 – Статические характеристики актуаторов:  

а) пропорциональный электромагнит (линейный участок характеристики);  

 б) дискретный электромагнит; в) электромеханический преобразователь (ЭМП);  

г) линейный электродвигатель [25]  

  

Нелинейный участок характеристики (см. рисунок 1.2) при начальных 

перемещениях является характерным для пропорциональных магнитов и, как 

правило, компенсируется некоторым нерегулируемым значением начального тока 

управления для инициации смещения якоря. Такой ток является характеристикой 

системы электронный блок управления – электромагнит. Входной сигнал 
U

ВЫХ, 

поступающий на электронную плату электромагнита (электронный блок 

управления пропорциональным магнитом), в этом диапазоне не регулирует 

перемещение золотника и представляет зону нечувствительности по напряжению 

U в окрестностях нуля, которая заодно служит и для игнорирования сигнала 

помехи или случайных сигналов малой величины; например, при ручном 

управлении, таким образом, предотвращая несанкционированное перемещение 

золотника.  

Требуемого наклона характеристики ток-перемещение можно добиться 

установкой противодействующей пружины. Крутизну нарастания усилия и, 

соответственно, перемещения от силы тока в обмотках будет определять 

коэффициент жесткости такой пружины. Пружины выполняют также функцию 

центрирования золотника распределителя  

Серийно выпускаемые распределители с пропорциональным управлением 

поставляются с электронными блоками, позволяющими осуществлять 

  



13  

преобразование, настройку и регулирование в определенных пределах 

управляющего сигнала в зависимости от функций и требуемых динамических и 

статических характеристик гидропривода.  

Развиваемые пропорциональными электромагнитами усилия велики по 

сравнению с усилиями, необходимыми для перемещения заслонки или струйной 

трубки в управляющем каскаде сервоклапанов. Отличие усилий (а следовательно, 

и рабочих токов управления и мощностей) может быть в 10...101 3 раз (таблица 1.1). 

Как следствие, наряду со значительной массой подвижных частей, большáя 

индуктивность электромагнитов негативно сказывается на динамике актуаторов 

такого типа.   

Сравнительный анализ некоторых параметров различных вариантов 

исполнения электромеханической ступени приведен в таблице 1.1. Стоит отметить, 

что численные значения, приведенные в данной таблице, не являются 

предельными, а скорее отражают порядки указанных величин.  

  

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ параметров актуаторов, используемых для 

управления золотниками распределителей [25]  

Параметры  

Пропорциональный 

электромагнит  Дискретный 

электромагнит  

Электромеханический 

преобразователь  Линейный  

двигатель  

Пьезоэлектрический 

актуатор  

Реализуемые 

перемещения, 

мм  

2…4,5  3…8,5  
±0,035 заслонка 

±0,25…0,8 якорь  

  
0,7…2  

0.18…1  

Реализуемые 

усилия, Н  45…200  55…220  <70  ±100…±300  50…3500  

Работа 

перемещения, 

Н·мм  
70…800  75…850  2…40  140…780  7…400  

Гистерезис, 

%  
<4  -  <3  нет данных  

зависит от  

конструкции  
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Полоса 

пропускания, 

Гц  

<200  -  100…1000  <260  100…2000  

Мощность 

входного  

сигнала, Вт  14…40  14…42  0,02…7,5  7,2…65  ~ 50  

  

Наибольшее применение в технике сервоклапанов нашли 

электромеханические преобразователи. Они обладают отличными динамическими 

характеристиками, но имеют высокую стоимость из-за реализуемых малых 

перемещений (как следствие – требуемого прецизионного изготовления), а также 

дорогостоящих магнитов постоянного тока.  

Линейные двигатели также широко используемы на сегодняшний день и 

успешно заполняют на рынке своеобразную нишу между электромеханическими 

преобразователями и пропорциональными магнитами. В отличие от ЭМП, 

линейный двигатель может управлять непосредственно золотником 

распределителя в силу достаточно больших развиваемых усилий. Однако, как и в 

случае с ЭМП, имеет место быть ограничение применения вследствие высокой 

стоимости и сложности изготовления.  

В последнее время наблюдается повышенный интерес к дискретному 

управлению объемом рабочей жидкости под торцами золотника посредством 

пьезоэлектрических актуаторов. Об этом свидетельствует ряд 

научноисследовательских работ, в том числе проведенных и в Южно-Уральском 

государственном университете (бывш. ЧПИ им. Ленинского Комсомола) [14, 19, 

23, 26], а также попытки производителей гидравлики запуска в серию таких 

распределителей. Функциональные характеристики электромеханических 

преобразователей на основе пьезоэлектрических элементов в широком диапазоне 

зависят от их конструктивного исполнения (таблица 1.1) [25]. Основными 

сдерживающими факторами роста распространения таких актуаторов также 

являются высокая стоимость и точность изготовления.   
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Производство пропорциональных магнитов и управляемых ими 

гидрораспределителей существенно дешевле. Простая конструкция делает их 

надежными и удобными в обслуживании (так, например, требования к классам 

чистоты рабочей жидкости ниже, нежели при использовании сервоклапанов); 

отсутствие необходимости подвода рабочей жидкости для ступени управления (для 

одноступенчатых моделей с расходами менее 70 л/мин) делает их еще и 

энергетически экономичными. Негативными факторами являются ограничения по 

точности позиционирования выходного звена, налагаемые используемыми 

электронными модулями, а также отмеченный ранее более низкий уровень 

динамики.   

1.2 Сравнительный анализ серво- и пропорциональных приводов.  

Таким образом, выбор направляющей и регулирующей гидроаппаратуры 

представляет собой компромисс между затратами и требованиями к динамическим 

параметрам привода (частота f 3Дб, время переходного процесса, ширина трубки 

ошибки, величина перерегулирования и др). Таблица 1.2 отражает основные 

параметры (и их приблизительные значения)  пропорциональных распределителей 

в сравнении с сервораспределителями (управляемыми ЭМП); таблица 1.3 – 

традиционные сферы применения приводов с их использованием.   

  

Таблица 1.2 – Иллюстрация основных отличий между серво- и  

пропорциональными распределителями [28]  

Параметры  Сервораспределитель  
Пропорциональный  

распределитель  

Мощность управляющего  

 сигнала  ~0,1 Вт и менее  ~20…40 Вт и более  

Перемещение золотника, мм  ~±0,5 мм  ~±1…2 мм  

Требования к чистоте рабочей  

жидкости  очень высокие  существенно ниже  
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Расходная характеристика  

близка к линейной при малых  

перекрытиях всех 

дросселирующих щелей  

нелинейна за счет наличия  

больших положительных  

перекрытий  

Расход утечек при нейтральном 

положении золотника  
присутствует вследствие  

малых перекрытий  
крайне мал  

Частота f 3Дб  
~100 Гц  ~10 Гц  

Допуски на изготовление   

элементов  малые  существенно выше  

Стоимость изготовления  высокая  существенно ниже  

   

Таблица 1.3 – Применение серво- и пропорциональных распределителей [28]  

Области использования  Сервораспределитель  
Пропорциональный  

распределитель  

Для регулирования  

координаты, усилия/момента  
Предназначены   

Регулирование координаты 

условно возможно при 

использо- 

вании дополнительных средств 

управления; регулирование  

давления/усилия/момента за- 

труднительно   

Для регулирования скорости/ 

частоты вращения  
Предназначены  Предназначены  

  

Выводы по разделу 1  

Анализируя представленный в таблицах 1.1-1.3 материал, можно сделать 

вывод о том, что слабыми местами пропорциональных распределителей являются: 

более низкие динамические характеристики, обусловленные большой 

индуктивностью катушек и массой подвижных частей; меньшие по сравнению с 

сервоклапанами коэффициенты усиления мощности вследствие бóльших 
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мощностей управляющего сигнала; наличие явно выраженной нелинейности типа 

«зона нечувствительности» и нелинейного преобразования сигнала в электронном 

модуле управления. В совокупности с положительными качествами эти слабые 

стороны обуславливают области применения пропорциональной 

гидроаппаратуры.   

Аналоговые и цифровые модули управления увеличивают возможности 

управления и настройки привода. Их использование позволяет расширить области 

применения  пропорциональных распределителей за счет нивелирования 

некоторых негативных свойств, а именно, больших ошибок позиционирования. 

Для этого необходимо знать структуру системы, допустимые значения ошибок, 

характер поведения привода в динамике в целом. Как следствие, требуется 

моделирование привода.  

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДУЕМОГО СЛЕДЯЩЕГО  

ГИДРОПРИВОДА  

В данном разделе рассмотрена схема привода с пропорциональным 

управлением (подраздел 2.1), а также совокупность математических выражений, 

его описывающих (подраздел 2.2). Подраздел 2.3 посвящен описанию 

преобразования уравнений для осуществления моделирования гидропривода в 

Matlab Simulink.  

2.1 Описание исследуемого привода  

Учебно-исследовательская установка была спроектирована и изготовлена 

совместными усилиями НПИ «Учебная техника и технологии ЮУрГУ» и ООО 

НПП «Учтех-профи». Внешний вид установки приведен на рисунке 2.1.   
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Рисунок 2.1 – Внешний вид исследовательской установки   

"Электрогидравлический следящий привод с цифровым программным  

 управлением"  

  

Установка состоит из двух частей – управляющей (слева), см. рисунок 2.1, 

и силовой (справа). В состав управляющей части входят: ПК для осуществления 

управления приводом, сбора и регистрации данных, а также для программирования 

контроллера; далее сам программируемый логический контроллер; блок 

аналоговой электроники для осуществления настроек параметров контура 

управления и модуль управления пропорциональной аппаратурой 

(усилительпреобразователь). В этой же части установки расположены панели для 

наладки программ контроллера и табло индикации показаний датчиков давления и 

координаты исполнительного механизма.  

Силовая часть установки позволяет не только исследовать динамику 

следящей системы, но и проводить целый ряд лабораторных и исследовательских 

работ по изучению элементов гидропривода, средств гидроавтоматики и 

программирования цифровых промышленных контроллеров. В данной работе был 

исследован привод в соответствии с гидравлической схемой, приведенной на 

рисун- 
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ке 2.2.   

  

  

Рисунок 2.2 – Гидравлическая схема исследуемого привода  

Насосная станция состоит из асинхронного электродвигателя, 

шестеренного насоса, предохранительного клапана и напорного фильтра (на 

гидросхеме не изображен). Давление настройки предохранительного клапана 

составляет рС 7,5 МПа ; номинальный расход составляет 7 л/мин. Давление 
р

С на 

выходе насосной станции регистрируется при помощи мембранного датчика 

давления с токовым выходом 4…20 мА; аналогичные датчики используются для 

измерения давлений в поршневой 
р

П и штоковой 
р

Ш полостях линейного 

гидродвигателя.  

В качестве привода используется двухштоковый гидроцилиндр, в связи с 

этим условимся здесь и далее поршневой обозначать полость, при подаче рабочей 

жидкости в которую инерционная нагрузка массой m выдвигается от цилиндра 

(положительное направление движения) и, соответственно, втягивается при подаче 

жидкости в штоковую полость. Отметим, что поскольку рабочий гидроцилиндр 

(правый на рисунке 2.1) установлен симметрично цилиндру нагрузки (левый на 

рисунке 2.1; в проведённом исследовании не использовался) относительно 
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центрального подшипника, то постоянная нагрузка mg = 0 (массовые нагрузки на 

коромысло симметричны относительно оси вращения коромысла).  

 Для регистрации координаты штока используется потенциометрический 

датчик положения с диапазоном измерения ±25 мм и выходным сигналом ±5 В  

соответственно.  Диаметры  поршня  и  штока  соответственно  

dП 40 мм; dШТ 32 мм; ход исполнительного звена составляет xMAX 25 мм 

относительно центрального положения штока. Согласно схеме, перемещение 

золотника пропорционального распределителя, обеспечивающее выдвижение 

штока ГЦ, соответствует положительному изменению координаты y.   

Пропорциональный распределитель Atos типа DHZE соединяется с 

насосной станцией стальным трубопроводом l1 (см. рисунок 2.2); с поршневой 

полостью гидроцилиндра – составным трубопроводом l2 , (стальная труба + РВД); 

аналогично – со штоковой полостью цилиндра трубопроводом l3; со сливом – 

стальным трубопроводом l4 .   

Длины  трубопроводов  соответственно  равны l1 1850 мм; l2 

680 400 мм; l3 940 1000  мм; l4 1050 мм. Внутренний диаметр  

трубопровода dт = 9 мм.   

На рисунке 2.3 приведена схема, отражающая принцип регистрации данных 

и управления гидроприводом. Сигналы по напряжению и токовые сигналы, 

преобразованные в сигнал по напряжению, поступают с датчиков 1 в 

аналоговоцифровой преобразователь ЦАП-АЦП L-Card E14-140, поз. 2. Частота 

сбора и осреднения данных в ходе выполняемых измерений составляла 200 Гц (50 

Гц при снятии ЛАФЧХ на частотах работы привода ниже 0,2 Гц). Оцифрованные 

сигналы поступают на ПК 3, где производится их обработка и вывод в текстовый 

файл в форме массива данных и/или графической зависимости.   
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Рисунок 2.3 – Схема регистрации данных и управления приводом  

Используемое программное обеспечение позволяет подавать 

синусоидально, линейно и ступенчато изменяющиеся управляющие сигналы, 

которые после преобразования в аналоговый сигнал посредством ЦАП L-Card 2, в 

зависимости от режима работы установки могут поступать через блок аналоговой 

электроники 4 в электронный блок управления пропорциональной аппаратурой 6; 

либо же могут являться задающим сигналом для контроллера 5 Simatic S7-1200. 

Для настройки параметров блока пропорциональной аппаратуры 6, управляющего 

электромагнитами распределителя 7, предусмотрен также и ручной режим задания 

управляющего сигнала 
U

УПР.  

2.2 Математическая модель  

При составлении математической модели привода, необходимой для 

исследования влияния параметров контура управления на динамические свойства 
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системы, а также для определения численных значений таких параметров для 

дальнейшей настройки реального привода и проведения ряда экспериментов, были 

положены следующие допущения:  

1. инерционный напор рабочей жидкости в трубопроводе и рабочих полостях 

гидроцилиндра во время процессов разгона/торможения пренебрежимо 

мал по сравнению с общим уровнем давления в гидросистеме; по той же 

причине не учитываются скоростной и геометрический напоры;  

2. волновые процессы в гидравлических магистралях из-за их относительно 

малой длины не влияют на динамику привода;  

3. объемный модуль упругости рабочей жидкости полагается постоянным и 

независящим от температуры и давления; нерастворенный воздух в 

рабочей жидкости отсутствует;  

   

  

4. температура, а следовательно, и вязкость рабочей жидкости полагается 

постоянной (мощность теплоотдачи с поверхностей элементов привода 

равна мощности тепловыделения), либо же скорость нагрева жидкости 

неощутимо мала по сравнению со скоростью протекания исследуемых 

динамических процессов;  

5. динамическими свойствами предохранительного клапана насосной 

станции можно пренебречь в силу его высокого быстродействия по 

сравнению с быстродействием привода;  

6. на основе используемых паспортных характеристик поведение 

пропорционального распределителя может быть описано динамическим 

звеном второго порядка.  

  

2.2.1 Уравнение движения поршня  

Уравнение движения поршня гидроцилиндра запишем в следующем виде:  

 d x2 dx dx  
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m 2 pП AП pШ AШ b  FCТ sign , (2.1)   dt

 dt dt  

где m = 13,6 кг – приведенная к оси штока инерционная масса; рП, рШ, Па, – 

давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра соответственно;  

AП AШ , м2, – площади поршневой и штоковой камер AП AШ dП
2 dШ

2 

 4 

  2 2 4 2 

0,04 0,032 4,52 10  м ; b, кг/с – коэффициент вязкого трения; 

определя4 

ется как [18, с.11]:  

d a  

 b   ,         (2.2)     

h 

где 4 10 5м /с2 – кинематическая вязкость масла И-20 при рабочей 

температуре 40°С; а 10 мм – ширина щели; h – величина радиального зазора 

между поршнем и цилиндром (определяется по чертежам соответствующих 

деталей).   

  

Аналогично коэффициент вычисляется и для уплотнений штоков:  

 b 4 10 5 890 3,14 2  0,016 0,0341,031 10  3 0,042 0,0,3 

10 043 0,74 кг/с;  

FСТ, Н, – сила сухого трения в уплотнениях поршня и направляющей втулки. 

Величина определена экспериментально; FСТ ≈ 680 Н.  
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2.2.2 Определение гидравлических потерь в трубопроводах   

Уравнения давлений в диагоналях золотника пропорционального 

распределителя:  

p p0 С

 pС 0  

 p p1 Пp1 П 

  ,      (2.3)     

p p2 Ш pШ 2

p p3 СЛ 

p3 СЛ 

 где pj – потери давления на соответствующем участке трубопровода. Потери 

давления складываются из потерь по длине трубопровода и потерь в местных 

сопротивлениях:  

 Qj
2  lj  

pj 2 .  (2.4)   2 AT dТ  

В выражении 2.4: AT 
dT2 – площадь поперечного сечения трубопрово4 

 75 75 dT  – коэффициент гидравлического трения (т.к. режим тече- 

да;   

 Re 4Q 

ния даже при максимальном расходе QMAX ≈ 7,42 л/мин ламинарный, поскольку  

 4Q 4 7 ,42 

Re   5 437, что будет соответствовать ламинар- 

dT 60000 3,14 0,009 4 10 ному режиму течения во всём диапазоне 

изменения расходов и уменьшении вязкости масла более чем в четыре раза из-за 

нагрева рабочей жидкости);   
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 – суммарный коэффициент сопротивления местных сопротивлений (изгибы 

трубопровода, проточные каналы гидроаппаратуры). В силу невысоких скоростей 

течения жидкости (vMAX 2 м/с) и малого количества местных сопротивлений, 

последними можно пренебречь. Тогда выражение (2.4) примет вид:  

150 lj  

 pj  4Qj kТРj Qj.     (2.4.1)    

  dT 

Коэффициенты kТРj примут вид для каждого из трубопроводов в 

соответствии с нумерацией, принятой на рисунке 2.2: kТР1 4,8 10 8 ; kТР2 2,8 10

8 ; kТР3 5 10 8; 
k

ТР4 2,72 10 8 .  

  

2.2.3 Пропорциональный распределитель  

Специфика использования серийных распределителей заключается в том, 

что в поставляемой с изделием документации не приводится непосредственно 

геометрических параметров проточной части золотника и его максимальное 

перемещение. Однако, используя прилагаемые расходные характеристики 

Q p , можно определить проводимость, исходя из формулы Торричелли. При 

работе вне зоны нечувствительности, вызванной перекрытием золотника, расход Q 

через дросселирующую щель может быть вычислен следующим образом:  

 Q G  p ,        (2.5)     

где G f  – проводимость дросселирующих щелей золотника;  – коэффици- 

ент расхода, зависящий от числа Рейнольдса, формы кромок золотника и втулки 

прочих параметров; f – площадь дросселирующей щели, зависящая от положения 

золотника y; p – перепад давления на дросселирующей щели; ρ – плотность 

жидкости.  

  

2 
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При применении гидроаппаратуры серийного производства потребитель не 

знает реальных перемещений золотника y и геометрических параметров, 

необходимых для расчета площади дросселирующей щели f. В связи с этим 

целесообразно ввести понятия безразмерных параметров: безразмерного 

перемещения зо- 

лотника y вне зоны нечувствительности yНЧ :  

y y НЧ ;      (2.6)    

1 y 1 

yMAX yНЧ 

 
и статически эквивалентного ему безразмерного тока управления I вне сигнала IНЧ 

, соответствующего зоне нечувствительности:  

 IУПР IНЧ ;     (2.7)    1 I

 1 

IMAX IНЧ 

безразмерной проводимости   

G 

 1 G 1.        (2.8)     

GMAX 

Необходимо отметить, что в силу вида характеристики 

усилителяпреобразователя, приведенной в пункте 2.2.4, изменение тока от IНЧ до 

0 и от 0 до IНЧ происходит ступенчато, т.е. не принимая промежуточных значений. 

В связи с чем выражением выражения 2.6 и 2.7 удобны для описания значения тока 

или координаты золотника именно вне зоны нечувствительно- 

сти IНЧ по току или координате золотника yНЧ и по напряжению U (см. п. 2.2.4).  

Максимальные значения тока управления 
I

MAX (в выр. 2.7) приводятся в 

технической документации распределителей. Максимальное значение 

проводимости GMAX (выр. 2.8) может быть рассчитано по выражению (2.5) исходя 

из приведенного в каталоге (как правило, в графических зависимостях) значения 
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расхода при максимальном управляющем сигнале (т.е. максимальном открытии 

распределителя y 1) и фиксированного перепада давления (как правило,  

p 3 МПа ).   

В таком случае, вне зоны нечувствительности проводимость 

дросселирующей щели принимается линейно зависящей от координаты золотника 

(а в квазистатическом приближении также и линейно зависящей от тока 

управления). Проведенные в ходе предыдущих работ исследования [10, 21] 

показали удовлетворительную сходимость расчета при таком предположении с 

результатами экспериментов.  

Однако точность описания динамического поведения привода можно 

повысить за счет учета нелинейного участка изменения проводимости G при малых 

открытиях золотника и, как следствие, при малых расходах. В данной связи нами 

были экспериментально сняты расходные (регулировочные) характеристики 

используемого распределителя. На рисунке 2.4 представлена такая характеристика 

при фиксированном перепаде давления p 3 МПа для положительного и 

отрицательного управляющих сигналов IУПР , а также та же характеристика в 

зависи- 

 

мости от безразмерного тока I (в соответствии с выражением 2.7).  
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Рисунок 2.4 – Расходная характеристика Q I УПР  (вверху) и Q I  

(внизу)  при постоянном перепаде давления на паре щелей p 3 

МПа  

  

 

По характеристике видно, что при малых токах управления I 0,1...0,2 имеет 

место быть нелинейный участок. Предположительно при таких открытиях 

существенно влияние формы кромок золотника и окна во втулке, а также 

сказывается изменение коэффициента расхода  при изменении числа Рейнольдса.  
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Чтобы отразить характер такого изменения проводимости пары дросселирующих 

щелей от управляющего сигнала, введем безразмерный коэффициент проводимо- 

сти 
k

GI .  

 G IMAX IНЧ  G 

 0 kGI   1.      (2.9)     

 GMAX I IНЧ  I 

Исходя из имеющихся при снятии расходной характеристики (рис. 2.4) 

данных, можем определить зависимость kGI I  для работы пары щелей P-A и B-

T  

(положительный сигнал управления) и пары Р-В и А-Т (отрицательный сигнал  

 

управления), рисунок 2.5. Отметим, что при токе I 0 значение kGI kGI MIN 0.  

  

  

Рисунок 2.5 – Зависимость коэффициента проводимости 
k

GI от   

абсолютного значения безразмерного тока I вне зоны нечувствительности  

  

Необходимо учитывать, что в силу наличия стандартных типоразмеров 

гидроаппаратуры, при проектировании приводов с дроссельным регулированием 



30  

для обеспечения лучших динамических и энергетических характеристик, 

управляющие распределители выбираются переразмеренными по расходу (по 

пропускной способности).   

  

В таком случае при работе дросселирующего распределителя в системе  

 
будет задействован не весь диапазон регулирования I , так как при определенном 

значении открытия золотника произойдет насыщение по расходу (прекращение 

регулирования подачи). В данной связи целесообразно ввести понятие 

безразмерного расхода:  

G kGI I.     (2.10)  

   

 Максимальный расход Q p является паспортной характери- 

стикой при данном перепаде давления на паре дросселирующих щелей 

распределителя.   

 

В динамике зависимость безразмерного перемещения золотника y(t) от  

 

тока управления I(t) однозначно выражается зависимостью вида:  

 

 y s W I sP ,         (2.11)     

где 
W

P – передаточная функция распределителя; s – преобразователь Лапласа.  

 

Соответственно, статически справедливо: y I.  

Как видно из рисунка 2.5, характер изменения проводимости обеих пар 

дросселирующих щелей одинаков при изменении управляющего сигнала. 

Экспериментальные точки могут быть аппроксимированы методом наименьших 

квадратов для получения функциональной зависимости kGI I  и последующего 

MAX MAX 

G p Q 
Q 

Q G p 

  
  

  

MAX MAX G  
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y(s) 1 

I(s) 
 

использования её в расчетах. При аппроксимации функции полиномом 5-ой 

степени   

 kGI I kGI y a y5 5 a y4 
4 a y3 

3 a y2 
2 a y1 

1 a0 , 

 (2.12)     

где 
a ...a

0 5 – коэффициенты аппроксимации экспериментальных точек. С учетом 

выражений (2.6-2.11), запишем систему уравнений для определения расхода через 

распределитель:  

 

 Q Q MAX kGI y y Q MAX при y yНЧ и y yНЧ 

 Q  , (2.13)     

0 при yНЧ y yНЧ 

Динамические характеристики перемещения золотника пропорционального 

распределителя, как правило, приводятся в паспортах на аппаратуру или каталогах. 

Передаточная функция пропорционального распределителя 
W

P в выражении (2.8) 

чаще всего близка к колебательному звену второго порядка или двум 

апериодическим звеньям. Определяется по частотным характеристикам, 

приведенным в паспорте распределителя и номограммам [25, с. 415]. 

Передаточную функцию можно получить также посредством подгонки 

последовательными приближениями величин постоянной времени и 

демпфирования до совпадения частотных характеристик получившейся 

передаточной функции с паспортной характеристикой распределителя при помощи 

программы VisSim. После выполнения такой операции получим:  

 
W

Р 
 

4 2 .    (2.14)     

 2,8 10 s  0,023 s 1 

Таким образом, выражение (2.12) связывает между собой безразмерные  
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переменные y и I. С учетом (2.5-2.14) уравнения расходов через каждую из 

дросселирующих щелей распределителя имеют вид:  

 

 2 kGI y G MAXp0 p ,  1 при y 0 

 

Q1 0, при yНЧ y yНЧ 

 

 2 kGI y G MAXp1 p ,  3 при y 0 

 ,   (2.15)     

 2 kGI y G MAX p2 p ,  3 при y 0 

 

Q2 0, при yНЧ y yНЧ 

   

 2 kGI y G MAX p0 p ,  2 при y 0 

где Q1 – расход в поршневую полость гидроцилиндра; Q2 – расход из штоковой 

полости гидроцилиндра. Обратим внимание, что множитель 2 отражает тот факт, 

что в системе (2.15) приведены выражения расходов через одну дросселирующую 

щель, в то время как используемая нами величина GMAX характеризует 

максимальную проводимость пары дросселирующих щелей.  

Помимо выражения (2.14) поведение пропорционального распределителя в 

динамике описывается величиной чистой задержки по времени, определяемой по 

паспортным графикам переходных процессов по координате золотника (для 

распределителей со встроенным датчиком положения золотника, в предположении 

что в используемом распределителе без датчика положения золотника 

применяются аналогичные катушки). Задержка составляет порядка z 5 мс, данное 

значение хорошо согласуется с результатами экспериментов (см. рисунок 4.6).  
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2.2.4 Блок управления пропорциональной аппаратурой и модуль аналоговой 

электроники  

Собственно управляющий сигнал по напряжению 
U

УПР поступает с ПК на  

ЦАП L-Card (см. рис. 2.3) и далее в контур управления (рисунок 2.6), где 

суммируется с сигналом обратной связи.  

  

  

Рисунок 2.6 – Контур управления гидроприводом при замыкании обратной  

связи через модуль аналоговой электроники  

  

В соответствии с рисунком 2.6 можно записать систему уравнений, 

описывающих такой контур:  

UВЫХ UСУМ kВЫХ 

 

 UСУМ UУПР UОС ,        (2.16)     

UОС x k ДОС kOC 

где 
U

СУМ – сигнал рассогласования (ошибки); 
k

ВЫХ – коэффициент усиления 

сигнала ошибки; 
U

ВЫХ – усиленный сигнал рассогласования, поступающий в блок 

управления пропорциональным распределителем; 
U

ОС – сигнал обратной связи, 

представляющий собой линейно «преобразованную» коэффициентом kДОС 

координату х в сигнал по напряжению, усиленный коэффициентом обратной связи 

kOC. На исследуемой установке значения коэффициентов kВЫХ и kOC регулируются 

подстроечными потенциометрами. Датчик положения включен в схему таким 
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образом, что сигнал UОС 0 B соответствует центральному положению поршня в 

гидроцилиндре.   

В соответствии с описанием в подразделе 4.1 и рисунком 2.7 математически 

электронный блок управления пропорциональной аппаратурой может быть описан 

как:   

IУПР1 IBIAS1 UВЫХ U1 kUI1 при UВЫХ U ;1 

 

 IУПР 0 при U2 UВЫХ U ;1  (2.17)     

 

IУПР2 IBIAS2 UВЫХ U2 kUI2 при UВЫХ U .2 

  

  

Рисунок 2.7 – Принцип преобразования сигнала рассогласования 
U

ВЫХ в 

управляющий катушками электромагнита сигнал IУПР1 IУПР2  в электронном   

блоке управления пропорциональной аппаратурой  

  

2.2.5 Уравнения расходов  

Уравнения расходов с учетом сжимаемости для штоковой и поршневой 

полостей будут зависеть от координаты золотника распределителя в каждый 

момент времени. Расход в поршневую полость:   

 dx П  
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dt AП QСЖ при у 0 

 Q1  ;      (2.18)     

 

dx AП QСЖП при у 0 

dt 

и расход из штоковой полости:  

 dx Ш  

dt AШ QСЖ при у 0 

 Q2  .      (2.19)     

 

dx AШ QСЖШ при у 0 

dt 

При yHЧ y yHЧ (перетечки по золотнику распределителя крайне малы и 

не учитываются):  

 Q1 Q2 0        (2.20)     

Расходы сжимаемости в поршневой QП
СЖ и штоковой QСЖ

Ш полостях в свою  

П V dpП П и QСЖ
Ш (t) VШ dpШ соответственно. очередь 

определяются как QСЖ (t)  

 E dt E dt 

Объемы сжимаемости VП и VШ определяются суммой объемов соответствующих 

полостей гидроцилиндра и объёма жидкости в подводящем трубопроводе. 

Поскольку в качестве начала отсчета координаты х принята середина поршня, 

выражения для определения объемов примут вид:  

2 

dТ l2 АП xMAX x  

VП  

4 

 (2.20.1)    
2 

 3,14 0,009  4 5 4 3 
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  1,08 4,52 10 0,025 x 8 10 4,52 10 x м , 

4 

 VШ 
dТ2 l3 А xMAX x 1,34 10 4 4,52 10 4 x м3 . (2.20.2)    

Ш 

4 

  

Величина Е представляет собой эквивалентный модуль объемной 

упругости, характеризующий жесткость системы рабочая жидкость-РВД- стальной 

трубопровод. Согласно [8, с.37]:  

 E EЖ ТР .        (2.21)     

E  

EЖ EТР 

Здесь 
E

ТР представляет собой эквивалентный модуль упругости 

последовательно соединенных гибкого трубопровода в двойной металлической 

оплетке и  

EРВД EСТ стальной трубы круглого 

сечения EТР . Модуль объемной упругости EРВД EСТ 

стальной трубы 
E

СТ можно рассчитать в соответствии с методикой, приведенной  

в [8, с 35]:  

 С  2  

EСТ 1 ,    (2.22)   2 ТР  

где С – коэффициент, определяемый материалом и толщиной стенок трубы:  

 EM ,     (2.23)     

С  

D2H D2B / D 2H D2B M  
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где EM 2,1 10 11 Па – модуль упругости материала трубы; M 0,3 – коэффициент 

Пуансона; DH 0,012 м и DВ 0,009 м – наружный и внутренний диаметры трубы 

соответственно. Тогда коэффициент С примет значение С 5,42 10 10 Па .  

Угловая частота собственных радиальных колебаний стенки трубы ТР в 

выражении (2.22) определяется как   

 ЕМ 2 ,     (2.24)     

 ТР 2 2 2 2 2 

 М D DH B D DH B M 

где М 7800 кг/м3 – плотность материала трубы. Тогда ТР 940 кГц. очевидно, 

что так как гидропривод работает при частотах не выше порядка f  10 Гц, 

множитель в скобках в выражении (2.22) будет фактически равен единице. Тогда 

модуль упругости стального трубопровода EСТ 27,1 ГПа.   

Модуль упругости недеаэрированного масла принимаем равным EЖ 1,4 

10 9Па [1]. Модуль упругости рукавов высокого давления для работы при 

давлениях менее 10 МПа составит 
E

РВД 0,89 10 9 Па для используемых рукавов с 

двойной металлической оплеткой типа 2SN в соответствии с DIN 20022 [28]. Тогда 

имеем модуль упругости трубопровода EТР 0,862 10 9 Па и эквивалентный  

 0,862 1, 1 8 

модуль упругости все системы E  4,83 10  Па.   

0,862 1,1 
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2.2.6 Описание характеристики насосной станции  

Зависимость pc Q  необходима для описания привода, поскольку наличие 

обратного клапана и расхода внутренних утечек объёмного насоса с конечным 

значением подачи делает модель с источником постоянного давления и 

неограниченного расхода малоприменимой для описания данного привода [25].  

Экспериментально была снята характеристика насосной станции, которая 

может быть с достаточно большой точностью представлена в виде системы двух 

линейных уравнений – участка характеристики насоса и участка характеристики 

предохранительного клапана, рисунок 2.8, и сведена к виду:  

pC kPQ2 Q aPQ2 ,Па, при Q 7 л/мин 

  .    (2.25)     

pC kPQ1 Q aPQ1 ,Па, при Q 7 л/мин 

В выражении (2.25) 
k

PQ1
; a

PQ1 – коэффициенты линеаризации 

характеристики насоса и 
k

PQ2
; a

PQ2 – коэффициенты линеаризации характеристики 

предохранительного клапана.  

Удобство представления характеристики насосной станции на основе 

экспериментальных данных заключается еще и в том, что наклон характеристики 

изменения подачи насоса от давления отражает не только объемные перетечки 

внутри насоса, но и просадку характеристики приводного асинхронного 

электродвигателя при увеличении момента на валу.   
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Рисунок 2.8 – Экспериментально снятая характеристика насосной станции 

(серые линии) и её линеаризация (черные линии)  

  

2.3 Моделирование привода в пакете Matlab Simulink  

Для построения компьютерной модели привода необходимо преобразовать 

записанную в пунктах 2.2.1-2.2.6 систему уравнений к виду, пригодному для 

решения программой Matlab Simulink. Для этого целесообразно выразить каждую 

из переменных таким образом, чтобы она однозначно определялась из 

недифференциального уравнения. Из дифференциальных уравнений следует 

выражать старшую производную.  

При наличии линий обратной связи в структурной схеме математической 

записи модели необходимо наличие в них интеграторов, выполняющих также 

функцию элемента задержки (при расчете на первом шаге программа 

руководствуется начальными условиями, задаваемыми для каждого из 

интеграторов). В противном случае возникнут так называемые алгебраические 

петли (англ. algebraic loops), решение которых в сложных системах, таких, как 

рассматриваемая, как правило, невозможно при помощи встроенных решателей 

используемого пакета.   
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Использование внешних блоков, способствующих решению алгебраических 

петель, также не гарантирует решение неопределенности на первом шаге.   

Таким образом, упростив некоторые уравнения из системы и избавившись 

от лишних переменных, однозначно выразим оставшиеся. Для удобства написания 

программы и увеличения скорости расчета следует объединять каждое из 

уравнений в отдельную подсистему (англ. subsystem).  

  

2.3.1 Подсистема: расчет координаты и скорости движения поршня  

Уравнение 2.1 удобно преобразовать для выражения переменных коорди- 

dx 

наты x и скорости   перемещения поршня, выразив старшую производную: dt 

 d x2 1  dx dx  

2 pП AП pШ AШ b  FCТ sign .  (2.26)   dt m dt 

dt  

Такое уравнение можно представить в виде блок-схемы (рисунок 2.9, а). Для 

компактности и удобства чтения программы любая блок-схема может быть 

свёрнута в подсистему вида рисунок 2.9, б. Входом в эту подсистему будут 

являться величины, определяющие координату x и её производные, то есть 

давления pП и pШ (p_piston и p_rod соответственно). Соответственно, выходами 

подсистемы – координата х и скорость x’.  
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Рисунок 2.9 – Фрагмент программы: а) – блок-схема, соответствующая 

уравнению (2.26); б) – то же уравнение, свернутое в подсистему. Входные  

 переменные подсистемы: давления в штоковой и поршневой полостях pП и pШ  

dx 

(p_piston и p_rod соответственно); выходные переменные: скорость   (x’) 

dt 

 и координата х  

  

2.3.2 Подсистемы: расчет расходов  

Подставим уравнения (2.4.1, 2.15.1, 2.25) в (2.3.1-2.3.2) и получим 

квадратное уравнение относительно расхода в поршневой полости Q1.   

 

При положительном перемещении золотника y 0  вне зоны 

нечувствительности:  
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 2 1 

 Q1 2 2 2 Q k1 ТР1 kТР2 kPQ1 pП aPQ1 0.  (2.27)     

4 kGI y GMAX 

В случае, если положительный корень данного уравнения не удовлетворя- 

ет условию 
Q

1 7 л/мин, то решается уравнение (2.28):  

 2 1 

 Q1 2 2 2 Q k1 ТР1 kТР2 kPQ2 pП aPQ2 0  (2.28)     

4 kGI y GMAX 

Структурный блок уравнений (подсистема), соответствующая уравнениям 

(2.27) и (2.28) представлена на рисунке 2.10. В эту подсистему свёрнута блоксхема, 

решающая квадратное уравнение относительно расхода Q и составленная из 

уравнений (2.27-2.28) по тому же принципу, что и на рисунке 2.9, а.  

На рисунке 2.11 приведен график реакции такой подсистемы на линейно 

нарастающий от 0 до максимального значения (5 В) сигнал 
U

УПР при 
p

П 0 с учетом 

выражений, описывающих блок электронный блок управления распределителем 

(пп. 2.2.4) и передаточную функцию распределителя 2.14. Отметим, что в таком 

случае (при pП 0) имитируется дросселирование жидкости только на одной из 

щелей распределителя. При малых значениях управляющего сигнала на графике 

изменения расхода видна зона нечувствительности U блока управления 

распределителем по напряжению (см. пп. 2.2.4), а также нелинейное изменение 

проводимости, описываемой аппроксимирующей функцией 2.12. При сигналах 

порядка 3,7 В и более сопротивление дросселирующей щели становится мало и 

происходит закрытие предохранительного клапана (ограничение по подаче 

насоса).  
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Рисунок 2.10 – Внешний вид подсистемы в Simulink, содержащей  

 уравнения (2.27-2.28). Входными переменными являются давление в поршневой 

полости 
p

П (p_piston) и проводимость G; выходом является расход в поршневую  

полость Q1  

  

Рисунок 2.11 – Расчетное изменение расхода Q U1 УПР  в поршневую 

полость при pП const 0 с учетом преобразования UУПР в блоке управления   

пропорциональной аппаратурой  

  

 

Для определения расхода из штоковой полости Q2 при y 0  подставим 

соответствующие уравнения из систем (2.4.1, 2.15.2, 2.25) в (2.3.3-2.3.4). Получим  

 2 1 

 Q2 2 2 2 Q2 kТР3 kТР4 pШ 0.     (2.29)     

4 kGI y GMAX 

Для отрицательного перемещения золотника вне зоны нечувствительности  

 

y 0  выражения запишутся аналогичным образом:  

 2 1 
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 Q2 2 2 2 Q2 kТР1 kТР3 kPQ1 pШ aPQ1 0.  (2.30)     

4 kGI y GMAX 

В случае, если отрицательный корень данного уравнения не удовлетворяет  

условию Q2 7 л/мин, то решается уравнение (2.31):  

 2 1 

 Q2 2 2 2 Q2 kТР1 kТР3 kPQ2 pШ aPQ2 0  (2.31)     

4 kGI y GMAX 

Следует обратить внимание также, что в уравнениях (2.30-2.31) знаки 

коэффициентов 
k

PQ1
, k

PQ2 меняются на противоположные.  

Расход из поршневой полости в свою очередь  

 2 1 

 Q1 2 2 2 Q k1 ТР2 kТР4 pП 0.      (2.32)     

4 kGI y GMAX 

В общей структуре программы уравнения (2.29); (2.30 и 2.31); (2.32) 

записаны в соответствующие подсистемы, аналогичные приведенной на рисунке 

2.10.  

  

2.3.3 Подсистемы: расчет давлений  

Величины давлений можно определить, выразив производную из уравнений 

(2.18-2.19) и проинтегрировав выражения. Для давления в поршневой полости 

выражение примет вид  

 dpП  E Q1 AП dx ;       (2.33)     

 dt VdeadП AП x  dt  

в штоковой  

dpШ EШ A
Ш dx 

Q
2 ,   (2.34)   dt VdeadШ AШ x dt  
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где 
V

deadП , 
V

deadШ – объем подводящих гидролиний и гидроцилиндра при поршне, 

находящемся в центральном положении (при х = 0), рассчитаны в выражениях  

(2.20.1-2.20.2).  

Подсистемы, соответствующие уравнениям (2.33-2.34) в программе 

Simulink представим в виде, приведенном на рис. 2.12.  

  

  

Рисунок 2.12 – Внешний вид подсистем, определяющих давления в   

поршневой (piston_pressure) и штоковой (rod_pressure) полостях соответственно в 

зависимости от входных сигналов – расходов 
Q , Q

1 2 и скорости перемещения  

поршня x´ и координаты поршня х  

Заметим, что данные уравнения справедливы как для положительного 

перемещения золотника, так и для отрицательного, поскольку во втором случае 

знаки будут менять одновременно все переменные.   

  

2.3.4 Замыкание обратной связи  

Коэффициент kДОС , определяющий соответствие выходной координаты 

исполнительного механизма напряжению в цепи в обратной связи рассчитывается 

исходя из крайних значений:  

 UДОС.max UДОС.min 5 5  

 kДОС   0,2.    (2.35)     

 xMAX xMIN 25 25  

Настраиваемый коэффициент обратной связи постоянен и равен kОС 1 во 

всех экспериментах и расчетах.  
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Выводы по разделу 2  

Рассмотрена схема исследуемого привода, принцип управления и 

регистрации контролируемых параметров.  

Приведена математическая модель, учитывающая ряд наиболее значимых 

нелинейностей: уравнение расхода; зону нечувствительности распределителя, 

сухое трение в гидродвигателе, характеристику насосной станции. Предложена 

методика учета нелинейного изменения проводимости дросселирующих щелей 

распределителя, основанная на использовании экспериментальных данных.   

Также рассмотрен процесс и особенности адаптации предложенной 

математической  модели для программирования и проведения расчета в пакете 

Matlab Simulink.   

3 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

ПРИ ЗАМЫКАНИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЧЕРЕЗ БЛОК АНАЛОГОВОЙ  

ЭЛЕКТРОНИКИ   

3.1 Сопоставление переходных процессов  

Результатом математического моделирования в соответствии с описанными 

в разделе 2 положениями являются теоретически полученные графики переходных 

процессов. На рисунках 3.1 и 3.2 приведены переходные процессы по 

перемещению при различных настройках усиления рассогласования и амплитудах 

ступенчатых управляющих сигналов, соответствующих выдвижению штока xЗАД 

5; 10; 15; 20 мм и xЗАД 5; 10; 15; 20 мм соответственно. Управляющий  

сигнал подавался в момент времени t = 1 c.  
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Рисунок 3.1 – Графики переходных процессов (расчетные и   

экспериментальные) при настройке IBIAS IНЧ 0,65 A (одинаковые настройки для 

обоих магнитов). Амплитуды управляющего сигнала UУПР 1; 2; 3; 4 В;   

(xЗАД 5; 10; 15; 20 мм соответственно);  

kДОС 0,2 B/мм; kОС kВЫХ 1 B/В; U1 0,14 В; U2 0,19 В;  

  

Рисунок 3.2 – Графики переходных процессов (расчетные и   

экспериментальные) при настройке IBIAS IНЧ 0,65 A (одинаковые настройки для 

обоих магнитов). Амплитуды управляющего сигнала UУПР 0,5; 1; 2; 3 В;   
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(xЗАД 5; 10; 15; 20 мм соответственно);  коэффициент 

усиления рассогласованияkВЫХ 2  

  

Анализируя полученный материал, можно сделать вывод о достаточно 

высокой сходимости измеренной и предсказанной координаты при коэффициенте 

усиления рассогласования kВЫХ 1. Отмеченной особенностью является чистая 

задержка, составляющая порядка 35 мс для амплитуд управляющего сигнала 3 В. 

Как уже отмечалось в пункте 2.2.3, паспортная характеристика переходного 

процесса пропорционального распределителя отражает наличие таковой задержки 

продолжительностью 5 мс; примерно такое значение подтверждено экспериментом 

(см. рисунок 4.6) при снятии переходного процесса по токовому сигналу. 

Сопоставимое (~10 мс) значение задержки движения выходного звена было 

получено при математическом моделировании. На рисунках 3.1-3.2 была введена 

искусственная дополнительная задержка для наглядности представления форм 

переходных процессов.   

При коэффициенте усиления kВЫХ 2 наблюдаются различия как в 

величинах перерегулирования (при UУПР 2; 3 В), так и в форме переходного 

процесса (UУПР 1 В). Как и в случае с задержкой, эти явления могут иметь 

следующие предположительные причины:   

• пропорциональный распределитель, описываемый нами как 

динамическое звено второго порядка, в действительности 

представляет собой элемент, также описываемый нелинейными 

уравнениями. Для более точного представления поведения золотника 

и течения жидкости через дросселирующие щели требуется 

дополнительная информация, как правило, не предоставляемая 

производителями серийной гидроаппаратуры;  

• возможное влияние динамики предохранительного клапана, а также 

наличие сухого трения в запорно-регулирующем элементе, может 
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стать причиной гистерезиса его характеристики, и как следствие, 

причиной существенного изменения формы характеристики насосной 

станции в динамике;  

• наличие нерастворенного воздуха в рабочей жидкости. 

Растворение/выделение воздуха в рабочей жидкости при изменении 

давления в полостях гидродвигателя будет иметь существенное 

влияние на динамику привода;  

• погрешности численного определения коэффициентов в подразде- 

ле 2.2.  

3.2 Сопоставление частотных характеристик   

Следующим этапом верификации математической модели являлось 

сопоставление экспериментальных и теоретических частотных характеристик 

замкнутого гидравлического привода.  

При проведении экспериментальной части управляющий сигнал 

постоянной  амплитуды  подавался  с  ПК  (преобразованный  ЦАП 

 L-Card).   

Исследуемый диапазон частот составлял 0,05…7 Гц. Вид перемещения выходного 

звена привода (экспериментально замеренный и теоретически предсказанный) при 

синусоидальном входном сигнале приведен на рисунке 3.3 для частот 0,5 и 2 Гц 

при UУПР 2 В и kВЫХ 2. Мелким пунктиром отображена линия, соответствующая 

управляющему сигналу, деленному на коэффициент kДОС («идеальное» 

перемещение выходного звена).  

Для снятия и построения экспериментальных и теоретических 

логарифмических амплитудных частотных характеристик при каждой частоте 

фиксирова- 

xMAX xMIN . 

Логарифлась амплитуда перемещения выходного звена как xАМПЛ  

2 
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xАМПЛ kДОС мическая 

амплитуда, вычислялась как L 20lg . Затем в логариф- 

  UУПР  

мическом масштабе оси абсцисс строится зависимость L f .   

Для снятия и построения экспериментальных и теоретических 

логарифмических фазовых частотных характеристик при каждой частоте 

фиксировалось запаздывание , как время вежду точками прохождения 

идеальной синусоидой  

(управляющего сигнала) оси абсцисс и точкой прохождения выходным звеном  

xMAX xMIN . Сдвиг по фазе тогда составляет привода 

координаты xMAX  

2 

360 f . Затем в логарифмическом масштабе оси абсцисс строится 

зависимость f .  

Теоретически рассчитанные частотные характеристики в сравнении с 

экспериментальными приведены на рисунке 3.4 для двух вариантов значений пара- 

метров  контура  управления:  UУПР 2 В x 10 мм при kВЫХ 1  и  

UУПР 3 В x 15 мм при kВЫХ 2 . Настройка тока 
I

BIAS 
I

НЧ 0,65 A.  
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Рисунок 3.3 – Характер перемещения штока следящего гидропривода при 

синусоидальном управляющем сигнале (расчет и эксперимент).  

UУПР 3 В х 15 мм  и kВЫХ 2 при частотах 0,5 Гц (вверху)   

и 2 Гц (внизу)  
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Рисунок 3.4 – Экспериментальные и теоретические логарифмические  

 амплитудные (вверху) и фазовые (внизу) частотные характеристики следящего 

гидропривода при IBIAS IНЧ 0,65 A для различных амплитуд UУПР 2 и 3 В и  

коэффициентов kВЫХ 1 и 2 соответственно  

  

В общем и целом вид частотных характеристик схож с представленными в 

литературе характеристиками для гидропривода с учетом насыщения по давлению 

и расходу [7].   
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Стоит отметить бóльшую жесткость характеристики, полученной 

расчетным путем, в силу ряда факторов, перечисленных в подразделе 3.1. Эти 

факторы, как видно по рис. 3.4, в наибольшей степени сказываются на форме 

амплитудной и фазовой характеристик при частотах 2 Гц и более.  

Наличие проседания амплитудной характеристики на -0,2…-0,3 дб при 

низких частотах, ровно как и наличие резонансного пика при kВЫХ 2 

нежелательны при использовании привода в системах позиционирования и могут 

быть устранены посредством ввода программной коррекции координаты 

выходного звена, что доказано в разделе 4 (в частности, см. частотные 

характеристики скорректированного привода, рис. 4.15-4.17).   

Выводы по разделу 3  

Таким образом, можно сделать вывод и существенно нелинейном 

поведении привода и необходимости продолжения научно-исследовательской 

работы в данном направлении для учета дополнительных параметров с целью 

повышения точности описания поведения привода в динамике.  

Тем не менее, разработанная математическая модель удобна в 

использовании и позволяет проводить проектировочные расчеты привода 

(например, определение параметров гидроаппаратуры и исследование их влияния 

на динамику, исследование влияния свойств жидкости (модуля упругости); 

величины сухого трения и пр. на динамику следящего гидропривода).  

Также, используя предложенную математическую модель, можно 

предварительно задаваться значениями параметров блока управления 

пропорциональной аппаратурой и контура управления перед проведением 

экспериментов для снижения временных и энергетических затрат.   
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4 МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ СЛЕДЯЩЕГО  

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА С ЦИФРОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  

Как упоминалось в разделе 1, при управлении приводом посредством 

пропорциональных распределителей без использования дополнительных средств 

автоматизации (модулей (блоков) управления пропорциональной аппаратурой, 

промышленных контроллеров) не представляется возможным достичь требуемой 

точности позиционирования выходных звеньев вследствие наличия зон 

нечувствительности, а также нелинейного поведениях гидропривода в целом. При 

наличии таких средств для минимизации величины ошибки позиционирования 

требуются меры, которые рассмотрим в данном разделе.  

В общем и целом методы коррекции позиционирования выходного звена 

привода сводятся к минимизации сигнала рассогласования UВЫХ в каждый момент 

времени. В рассматриваемом случае неизбежно наличие некоторой ошибки UВЫХ 

U в контуре управления вследствие существования зоны нечувствительности по 

напряжению, предназначенной для компенсации нелинейного участка 

характеристики пропорциональных электромагнитов (см. раздел 1) и стабилизации 

привода (т.е. отсутствия расхода через распределитель) при наличии малых 

сигналов рассогласования. Такие сигналы могут быть вызваны усилением шумов и 

помех в контуре управления, изменением координаты выходного звена под 

воздействием нагрузки и проседанием силовой механической проводки или 

упругой рабочей жидкости. Таким образом, с одной стороны, зона 

нечувствительности может стать причиной выхода привода на автоколебательный 

режим, с другой же стороны, может «фильтровать» помехи и напротив, 

способствовать устойчивой работе привода [6, 15].  

  

В данном разделе рассмотрено влияние настраиваемых и не настраиваемых 

параметров электронного усилителя-преобразователя (аналогового модуля 

управления распределением) на погрешность позиционирования привода; в 
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подразделах 4.3 и 4.5 предложены способы коррекции зоны нечувствительности 

усилителя за счет программно задаваемых в ПЛК условий.   

4.1 Возникновение ошибки позиционирования  

Электронные блоки управления дросселирующими распределителями в 

целом можно подразделить на аналоговые и цифровые. Большинство 

производителей гидроаппаратуры самостоятельно занимаются производствам 

таких модулей с учетом специфики той или ной модели гидроаппарата, однако 

благодаря стандартизации коммутирующих элементов и возможности настройки 

или выбора диапазонов изменения входных/выходных сигналов и алгоритмов 

управления, зачастую могут быть использованы модули управления других 

производителей.   

 Серийные электронные блоки усилителей-преобразователей 

управляющего сигнала пропорциональной аппаратуры как правило имеют 

возможность настройки следующих параметров для каждого из электромагнитов 

[11, 22]:   

• величины смещения тока IBIAS при минимальном усиленном сигнале 

ошибки UВЫХ U;  

• коэффициента усиления kUI (коэффициент линейного преобразования 

сигнала по напряжению в сигнал по току);  

• скорости нарастания и затухания управляющего сигнала во времени.  

Математическое описание электронного блока приведено в пункте 2.2.4. На 

рисунке 4.1 схематически представлено семейство статических характеристик 

используемого в исследуемом приводе блока IУПР UВЫХ  для одного из магнитов 

распределителя.   
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Рисунок 4.1 – Преобразование усиленного сигнала ошибки UВЫХ в  

токовый сигнал IУПР , поступающий на катушки электромагнитов (показано  только 

для одного магнита): U – нечувствительность усилителя по напряжению;   

Umin – минимальный входной сигнал, необходимый для смещения  

золотника на величину перекрытия и начала течения жидкости  

через распределитель; kUI1,2,3 – различные коэффициенты усиления   

  

Заштрихованной области на рис. 4.1 соответствует диапазон изменения 

токового сигнала, соответствующий наличию расхода рабочей жидкости через 

распределитель. При настройке IBIAS IBIAS1  IНЧ в соответствии с рис. 4.1, золотник 

смещается на величину, равную положительному перекрытию. Величина такого 

перекрытия может достигать у некоторых распределителей до 20% от общего  

диапазона регулирования [22], параметр IBIAS служит для её компенсации.  

Согласно рисунку 4.1 при настройке IBIAS IBIAS1 IНЧ величина входного 

сигнала на усилитель UВЫХ Umin , при которой выходное звено не будет двигаться 

в силу того, что распределитель закрыт, будет равна собственно 

нечувствительности Umin U1 (здесь и далее условимся обозначать индексами 1 и 

2 параметры, характеризующие 1-ый и 2-ой электромагниты: входной сигнал на 

первый соответствует подаче жидкости в поршневую полость, на второй – в 

штоковую).   
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Однако при настройке IBIAS IBIAS1 крайнее значение напряжения, при 

котором пропорциональный распределитель закроется, и расход будет отсутство- 

IBIAS1 IBIAS U1 .  вать, 

будет соответствовать величине Umin  

kUI 

Таким образом, зная настройки параметров усилителя, возможно 

определение величины Umin, определяющей статическую ошибку 

позиционирования.  

4.2 Контур управления (структура следящего привода)  

Структурная схема исследуемого следящего привода приведена на рисунке 

4.2. При работе по схеме а (замыкание обратной связи через блок аналоговой 

электроники) управляющий ступенчатый или синусоидальный сигнал UУПР 

подается с персонального компьютера, преобразуется цифроаналоговым 

преобразователем L-Card E14-140 в аналоговый сигнал той же амплитуды и 

поступает на сумматор (в соответствии с описанием в подразделе 2.1). Усиленное 

коэффициентом kOC (во всех проводимых эксперимента kOC 1) напряжение с 

потенциометрического датчика обратной связи UOC , вычитается из сигнала 

управления. Полученный сигнал ошибки (рассогласования) UCУМ также 

усиливается коэффициентом kВЫХ и принимает значение UВЫХ ; далее поступает в 

усилительпреобразователь пропорционального распределителя. Преобразованный 

усилителем сигнал IУПР является управляющим сигналом пропорционального 

магнита, перемещающего золотник.  
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Рисунок 4.2 – Структура следящего гидропривода: а) – при управлении   

через аналоговый блок; б) – при управлении через программируемый логический   

контроллер (ПЛК)  

  

При замыкании обратной связи через программируемый логический 

контроллер Siemens Simatic S7-1200 (по схеме на рис 4.2 б) имеется возможность 

подавать сигнал на драйвер непосредственно с контроллера. При этом нет 

необходимости в использовании аналоговой электроники; все математические (а 

также логические) операции, включая усиление коэффициентами kВЫХ , kOC , 

реализуются программно.  

В соответствии со структурной схемой при управлении приводом через 

электронный модуль, рисунок 4.2 а, и принципом преобразования сигнала 

рассогласования в драйвере пропорционального распределителя, см. рисунок 4.1, 

величина статической ошибки позиционирования будет определяться системой 

уравнений (4.2).  

При подаче статического сигнала и замкнутой обратной связи выходное звено 

переместится в координату   

 xДЕЙСТВ xЗАД .         (4.1)     
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Здесь 
x

ДЕЙСТВ , мм, – действительная координата выходного звена; xЗАД , мм, – 

заданная (расчетная) координата; , мм, – максимальная ошибка 

позиционирования. Тогда, в соответствии со структурной схемой на рисунок 4.2, а:  

xЗАД kДОС kОС UОС; 

 

 UУПР UОС UСУМ;      (4.2)     

Umin kВЫХUСУМ. 

В системе (4.2) kДОС , В/мм, – физический коэффициент усиления датчика 

положения; kОС, В/В, – настраиваемый коэффициент обратной связи; UСУМ , В, – 

сигнал рассогласования (до усиления); UОС, В, – усиленное напряжение обратной 

связи. Из системы (4.2) можно выразить:  

Umin UУПР kОС kДОС xЗАД kОС kДОС .      (4.3)    kВЫХ 

Учитывая, что UУПР kОС kДОС x ЗАД , приведем выражение к виду.  

Umin kОС kДОС Umin .  (4.4)   kВЫХ

 kВЫХ kОС kДОС 

Тогда с учетом ошибки позиционирования, обусловленной точностью 

датчика положения Gefran ДОС 0,01 мм, суммарная максимальная статическая 

ошибка привода  будет являться суммой ошибок:  

 ДОС.          (4.4.1)    

Поскольку нет возможности повлиять на величину ошибки датчика 

положения, в дальнейшем в данной работе мы рассматриваем только ошибку , 

обусловленную непосредственно работой привода, полагая датчик идеально 

точным.  
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Анализируя выражение 4.4 видно, что при неизменных значениях 

настраиваемых параметров прямой цепи и контура обратной связи максимальная 

величина ошибки позиционирования  будет постоянной и не будет зависеть от 

амплитуды входного сигнала.   

Пользуясь выражением (4.4), можно определить расчетное значение этой 

величины. Отметим также, что вследствие того, что гидравлический привод 

является нелинейным динамическим звеном, выходная координата будет лежать в 

диапазоне xЗАД 1 xДЕЙСТВ xЗАД 2 , где 1, 2 – максимальные погрешности 

при работе первого и второго электромагнитов пропорционального 

распределителя соответственно.  

Рассмотрим последовательно величины в выражении (4.4), изменением 

которых можно добиться повышения точности позиционирования. Ограничимся 

рассмотрением параметров для первого магнита.  

Минимальное напряжение, при котором появляется расход через 

распределитель в соответствии с приведенными выше выражениями определяется 

как:  

  IBIAS1 IBIAS 

 Umin  U1 при IBIAS IНЧ; 

  kUI     (4.5)     

Umin U1 при IBIAS IНЧ. 

Таким образом, настройка IBIAS IНЧ должна иметь место быть только в 

строго обоснованных случаях (например, при необходимости быстрого 

перемещения выходного звена и плавной его доводки до координаты, лежащей в 

окрестностях заданной). Если же требуется минимизация допустимого значения 

статической ошибки , то необходима настройка IBIAS IНЧ , при которой Umin U1 

. Величина U1 является нерегулируемым параметром блока усиления и 

представляет собой зону нечувствительности по напряжению UВЫХ (см. рисунок 

4.1). На рисунке 4.3 приведены экспериментально снятые графики переходных 
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процессов привода при различной настройке параметра IBIAS . Ступенчатый 

управляющий сигнал (здесь и далее) подавался в момент времени t1 1 c.  

  

  

Рисунок 4.3 – Экспериментально снятые переходные процессы при   

 различной настройке IBIAS (одинаковые настройки для обоих магнитов).  

 Амплитуда управляющего сигнала UУПР 2В; (xЗАД 10 мм) kДОС 

0,2B/мм; kОС kВЫХ 1B/В; U1 0,14 В; U2 0,19 В  

  

Из рисунка 4.3 видно, что в случаях IBIAS 0,55...0,65А достигается 

одинаковая координата. При настройке IBIAS 0,7А из-за большей скорости 

движения ошибка позиционирования становится меньше максимальной. 

Минимальный ток, поступающий на катушки и соответствующий открытию 

дросселирующей щели при UВЫХ U, в данном случае был равен IBIAS 0,55А. 

Поскольку при перемещениях золотника, сопоставимых с перекрытием, имеет 

место быть влияние радиального зазора, а также формы кромки плунжера 

золотника (или характера проточек в случае их наличия), расход при таких малых 

токах изменяется нелинейно.  

Однако  данное  явление  наблюдается  только  в  узком  диапазоне  
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IBIAS 0,55...0,65 A и уже при IBIAS IНЧ 0,65А расходная характеристика 

распределителя приобретает вид, изображенный на рисунке 2.4.   

  

  

Продолжая анализ выражения (4.4), отметим, что настраиваемый 

коэффициент обратной связи kОС определяет соответствие управляющего сигнала 

UУПР выходной координате привода и не может быть изменен без 

пропорционального изменения управляющего сигнала. Коэффициент kДОС 

определяется отношением диапазона выходного сигнала с датчика положения к 

диапазону перемещения вы- 

UДОС.max UДОС.min ходного 

звена, т.е. kДОС  .  

xMAX xMIN 

Таким образом, помимо параметра IBIAS в выражении 4.4 изменению 

подлежит только коэффициент усиления ошибки kВЫХ . Увеличение этого 

коэффициента будет способствовать уменьшению трубки ошибки 

позиционирования xЗАД 1...xЗАД 2 и увеличению частоты среза привода, 

однако, в соответствии с положениями теории автоматического управления [5, 12, 

15], способствует уменьшению устойчивости привода. При малых амплитудах и 

небольшой инерционной нагрузке увеличение kВЫХ благоприятно сказывается на 

быстродействии и точности гидропривода с пропорциональным управлением. На 

рисунке 4.4 а  приведены экспериментальные переходные процессы для амплитуд 

управляющего сигнала UУПР 0,5В xЗАД 2,5 мм ,  1В xЗАД 5 мм и 2В 

xЗАД 10 мм  и настроек коэффициента выхода kВЫХ 1, 2, 3 при постоянном 

значении  

IBIAS 0,65А. На рисунке 4.4 б приведён график изменения относительной ошибки 

позиционирования в ходе переходного процесса.  
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Рисунок 4.4 – Графики: а) Экспериментально снятые переходные процессы 

при IBIAS 0,65А, амплитудах входного сигнала UУПР 0,5; 1; 2В и усилении  

 рассогласования kВЫХ 1, 2, 3 (замыкание ОС через блок   

аналоговой электроники); б) относительная ошибка таких переходных процессов  
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Усиление сигнала рассогласования с некоторой условностью может быть 

названо элементарным методом минимизации статической ошибки, как видно по 

рисунку 4.4, б.   

Реализация усиления сигнала ошибки отличается простотой, так как 

увеличение kВЫХ может быть осуществлено на аналоговой электронике без 

применения дополнительных средств. Во избежание получения нежелательных 

значений перерегулирования, а также неустойчивости динамической системы, 

необходимо предварительное моделирование поведения привода в соответствии с 

изложенным в разделе 2 материалом, а также использование в физических 

электронных  

схемах подстроечных резисторов для возможности регулировки параметра kВЫХ .  

4.3 Способы коррекции  

4.3.1 Коррекция увеличением управляющего сигнала на поправочную величину. 

(Способ №1)  

Использование программируемых контроллеров совместно со средой 

программирования позволяет существенно расширить возможности 

регулирования, коррекции и управления приводом. В данной работе 

осуществлялось управление через контроллер Siemens Simatic S7-1200 при 

использовании программного обеспечения TIA Portal V13 на языке лестничной 

логики Ladder diagramm.   

Зная теоретически рассчитанную максимальную погрешность 

позиционирования , можно осуществлять коррекцию увеличением 

управляющего сигнала на поправочную величину UПОПР , необходимую для 

преодоления приводом величины  и достижения xЗАД .  

Определим эту поправочную величину:  

UПОПР kОС kДОС Umin kОС kДОС Umin .  (4.6)   kВЫХ kОС 

kДОС kВЫХ 
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Тогда для IBIAS 0,65 А (то есть Umin U ) определим логическое условие 

коррекции для записи программы на контроллер:  

  dx  U1  

 если  , то UВЫХ : UУПР  UДОС kВЫХ; 

  dt  kВЫХ  

  dx  U2  

 

 если  , то UВЫХ : UУПР   UДОС kВЫХ; (4.7)     

  dt  kВЫХ  

  dx 

 если  , то UВЫХ : UУПР UДОС kВЫХ. 

  dt 

Поскольку контроллер работает с единицами аналогово-цифровых 

преобразований (АЦП), то даже при отсутствии внешних воздействий малые 

значения изменения напряжения, вызванные тепловым шумом и 

электромагнитными помехами, приходящие на аналоговые входы контроллера (в 

рассмотренном случае – это сигнал с датчика перемещения и управляющий сигнал 

с ПК, преобразованный ЦАП L-Card), будут трансформированы в некоторое целое 

число АЦП. Поэтому во избежание нестабильной работы привода в записи (4.7) 

под  подразумевается некоторое малое целое положительное число, в общем 

случае зависящее от амплитуды оцифрованного шума, диапазона изменения 

входного сигнала и разрядности аналогово-цифрового преобразователя 

контроллера. Таким образом, можно выставить некоторый коридор ... , при 

котором привод будет работать в обычном режиме замыкания обратной связи.  

Данный метод коррекции был реализован и экспериментально апробирован. 

Варьируя параметры dt и  и сравнивая соответствующие графики переходных 

процессов, было подобрано такое значение , при котором достигается 



66  

максимальная точность одновременно с устойчивой к помехам работой. Параметр 

dt влияет на продолжительность переходного процесса.   

По переходным процессам, снятым при реализации данного метода при 

параметрах dt = 5 мс и 3 АЦП (5 В ↔ 13824 АЦП), приведенным на рисунке 

4.5, видно, что вследствие увеличения амплитуды управляющего сигнала на 

величину поправки UПОПР нелинейные свойства гидропривода, как динамической 

системы, проявляются в большей степени, (при амплитудах, соответствующих 

6080% максимального управляющего сигнала, наблюдается перерегулирование).  

Однако при входных сигналах до 50% от максимального точность 

позиционирования существенно повышается по сравнению с замыканием 

обратной связи через контроллер без дополнительной коррекции.   

  

  

Рисунок 4.5 – Сравнение экспериментальных переходных процессов при IBIAS 

0,65А, амплитудах входного сигнала UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4В и усилении 

рассогласования kВЫХ 1. Сплошной линии соответствует отработка приводом 

программы с коррекцией, пунктирной – программы с замыканием обратной связи  

без коррекции  

  

На рисунке 4.6 можно наблюдать характер изменения сигнала UВЫХ на 

выходе с контроллера и входе в усилитель, а также управляющего сигнала на  
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электромагнит  IУПР  при  подаче  ступенчатого  управляющего  сигнала  

UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4 В в момент времени 1 с. На зависимостях UУПР t  отчетливо 

видны приращения напряжения на величину UПОПР в момент начала движения 

привода. На графиках переходных процессов по току наблюдается чистая задержка 

нарастания токового сигнала, о которой упоминалась в пункте 2.2.3, составляющая 

порядка z 5 мс . Точное определение времени задержки формирования токового 

сигнала затруднительно в силу того, что испытания проводились при частоте 

осреднения данных с входных каналов АЦП L-Card fAЦП 200 Гц , то есть шаг по 

времени между полученными точками как раз таки и составлял  

tАЦП 5 мс .  

  

  

Рисунок 4.6 – Изменение входного сигнала на усилитель UВЫХ и управляющего  

сигнала на электромагнит IУПР для амплитуд входного сигнала  

UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4В и усиления рассогласования kВЫХ 1  
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4.3.2 Коррекция сравнением сигнала рассогласования. (Способ №2)  

Лучшую точность позиционирования в широком диапазоне перемещений 

обеспечивает программа, выполняющая сравнение сигнала рассогласования с ве- 

личинами нечувствительности U1 и U2 .   

  

   

Если выходное звено еще не достигло заданной координаты, а точнее 

трубки ошибки хЗАД ...хЗАД , где  – задаваемая ширина трубки ошибки  

(рисунок 4.7), и в то же время сигнал рассогласования U2 UВЫХ U1 не может 

обеспечить открытие золотника для доводки исполнительного механизма в 

заданное положение, то в качестве выходного сигнала на модуль управления 

пропорционального распределителя с контроллера подается напряжение 

соответствующего знака, обеспечивающее открытие золотника.  

  

  

Рисунок 4.7 – Характер протекания переходного процесса: 1 – идеальный 

переходный процесс; 2 – переходный процесс с перерегулированием;  3 – 

без перерегулирования;  – задаваемая ширина трубки ошибки  

  

Таким напряжением может являться и непосредственно Ui в случае, если 

при текущем смещении IBIAS и сигнале Ui обеспечивается достаточный расход для 

движения гидродвигателя. Логическое условие для реализации такого метода 

записано в системе (4.8).  
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UВЫХ UУПР UДОС kВЫХ; 

 

 если 0 UВЫХ U1 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : 0 ; 

 

 если 0 UВЫХ U1 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : U ;1 

      (4.8)   

 если UВЫХ U1 или UВЫХ U ,2 то UВЫХ : UВЫХ; 

 если U2 UВЫХ 0 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : U ;2 

 

 если U2 UВЫХ 0 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : 0.  

В нашем случае метод был реализован при настройке IBIAS 0,7A .   

Параметр точности  был задан 25, 50, 100 АЦП, что соответствовало 

трубке ошибки в ±0,05; ±0,1 и ±0,2 мм. Вид переходных процессов при IBIAS 0,7А 

, амплитудах входного сигнала UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4В , усилении рассогласования 

kВЫХ 1 и задаваемом параметре точности 0,1 мм представлен на рисунке 4.8.  

  

  

Рисунок 4.8 – Семейство переходных процессов при IBIAS 0,7А , 

амплитудах входного сигнала UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4В , усилении рассогласования  
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kВЫХ 1 и задаваемом параметре точности 0,1 мм  

  

Как видно, уже при коэффициенте усиления рассогласования kВЫХ 1 и 

амплитудах перемещения xЗАД 15; 20 мм наблюдается перерегулирование.  

Возвращаясь к теоретическим и экспериментально полученным переходным 

процессам в разделе 3, следует обратить внимание на то, что при замыкании 

обратной связи через блок аналоговой электроники, быстродействие которой на 

несколько порядков выше быстродействия динамических звеньев привода, 

перерегулирования при kВЫХ 1 не возникает.   

В данной связи возникает вопрос о необходимости исследования влияния 

программируемого контроллера на быстродействие привода.  

4.4 Влияние ПЛК на динамику гидропривода   

В технической документации используемого контроллера (аналоговых 

модулей расширения) содержатся данные, могущие быть использованными для 

оценки величины задержки, создаваемой контроллером. Приведем некоторые 

такие данные для центрального процессора Simatic S7-1200 CPU1214C:   

• время выполнения операции с переменными типа Boolean 0,08 мкс;  

• время выполнения операции с переменными типа Word 1,7 мкс;  

• время выполнения операции с переменными с плавающей точкой типа 

Real 2,8 мкс.  

Для модуля расширения (дополнительные аналоговые входы/выходы) SM 

1234 6ES7-234-4HE30-0XB0:  

• время аналогово-цифрового преобразования:  

 при частоте подавления помехи fInt  400 Гц – 0,625 мс;  

 при частоте подавления помехи fInt  60 Гц – 4,17 мс;  

 при частоте подавления помехи fInt  50 Гц – 5 мс;  

 при частоте подавления помехи fInt  10 Гц – 25 мс;  
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• время установки выходного сигнала при активной нагрузке 0,3 мс.  

Анализируя эти данные, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

время, затрачиваемое процессором контроллера на выполнение 

математических/логических операций, на 2-4 порядка меньше времени, 

затрачиваемого на выполнение цифро-аналогового преобразования и аналогово-

цифрового преобра- 

зования при частоте подавления помех fInt = 400 Гц.  

    

Таким образом, суммарное время, затрачиваемое на прием, обработку и 

формирование сигнала контроллером приблизительно одинаково для всех 

написанных нами программ, содержащих от 5 строк (англ. Network) с 

переменными типа Word для замыкания обратной связи с усилением полученного 

сигнала рассогласования, до 19 строк с переменными типа Word и Real для 

реализации метода коррекции 3 (см. подраздел 4.5). Это время можно считать 

примерно одинаковым и равным ПЛК 1 мс. Это время представляют собой чистую 

задержку, затрачиваемую на обработку данных [4].  

Такие данные были проверены экспериментально на исследуемой 

установке с целью оценить влияние используемого электронного оборудования в 

целом на работу контроллера. Так, были сняты графики реакции ПЛК на 

ступенчатый входной сигнал, подаваемый с ЦАП L-Card (рисунок 4.9); выходной 

аналоговый сигнал контроллера выводился обратно на АЦП L-Card при частоте 

дискретизации 50 кГц.   
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Рисунок 4.9. – Графики реакции ПЛК на ступенчатый входной сигнал для 

различных программ; амплитуда входного сигнала 2 В; fInt = 400 Гц; осреднение 

собранных контроллером данных за 1 цикл (т.е. осреднение отсутствует)  

  

По рисунку 4.9 видно, что время чистой задержки было оценено нами верно 

и составляет в среднем примерно ПЛК 1 мс. Изменение выходного сигнала с 

контроллера происходит дискретно и имеет форму экспоненциального 

переходного процесса. Постоянная времени такого процесса не зависит от 

амплитуды входного сигнала и составляет порядка ТПЛК 1,8 мс .  

Таким образом, при замыкании обратной связи через программируемый 

логический контроллер необходимо учитывать его влияние, как динамического 

звена, на динамику привода в целом.   

4.5 Коррекция дифференцированием координаты. (Способ №3)  

Из написанного в подразделе 4.4 следует, что в любой момент времени вне 

зависимости от наличия и амплитуды входных сигналов выходной сигнал с 

контроллера поступает на электронный усилитель пропорциональной аппаратуры 

с некоторой задержкой, которую можно оценить как tПЛК ТПЛК ПЛК 2,8 мс .  
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Таким образом, возникает динамическая ошибка, обусловленная тем, что 

управляющий распределителем сигнал рассогласования запаздывает 

(соответствует не текущему моменту времени, а прошедшему), в результате чего и 

возникает перерегулирование и увеличение сдвига по фазе фазовой частотной 

характеристики (см. подраздел 4.6) при замыкании обратной связи через 

контроллер по сравнению с замыканием обратной связи через аналоговый блок 

электроники, не создающий такой задержки в силу существенно большего 

быстродействия.  

В данной связи возможно устранение динамической ошибки введением 

блока, дифференцирующего координату и добавляющего к поступающему в 

контроллер сигналу с датчика положения (т.е. запаздывающему сигналу) поправки, 

равной произведению скорости на последнем отрезке времени dt на время 

поправки tПЛК .  

  

  

В качестве базового метода коррекции, обеспечивающего высокой 

точностью позиционирования, целесообразно воспользоваться методом 2. Тогда, 

видоизменив систему уравнений (4.8) с учетом динамической коррекции, запишем 

систему (4.9):  

    dUДОС  

 UВЫХ UУПР UДОС  tПЛК kВЫХ; 

    dt  

 если 0 UВЫХ U1 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : 0 ; 

 

 если 0 UВЫХ U1 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : U ;1  (4.9)   

 

 если UВЫХ U1 или UВЫХ U ,2 то UВЫХ : UВЫХ; 

 

 если U2 UВЫХ 0 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : U ;2 

 

 если U2 UВЫХ 0 и UДОС UУПР ; то UВЫХ : 0.  
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Система уравнений (4.9) также была программно реализована на 

контроллере (листинг программы приведен в пункте 4.5.1); были сняты 

переходные процессы привода. При настройке IBIAS 0,7 А для обоих 

электромагнитов и следующих программных параметрах: 25 АЦП, dt = 5 мс, 

kВЫХ 2 скольконибудь ощутимых различий в величине перерегулирования и 

продолжительности переходного процесса по сравнению с замыканием обратной 

связи через ПЛК без дополнительных операций обнаружено не было.  

Однако при увеличении времени поправки эмпирическим путем до 

значения t 14 мс был достигнут желаемый эффект. Семейство переходных 

процессов для тех же настроек и t 14 мс, приведены на рисунке 4.10 в сравнении 

с аналогичными графиками переходных процессов при коррекции методом 2.  

  

  

Рисунок 4.10 – Семейство переходных процессов при коррекции  

 гидропривода способами 2 и 3 при IBIAS 0,7 А, амплитудах входного сигнала  

UУПР 0,5; 1; 2; 3; 4В , усилении рассогласования kВЫХ 2 и параметре  

точности 0,05 мм(коррекция методом 3) и 0,1 мм (коррекция методом 2)  
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Графики изменения относительной величины ошибки позиционирования 

для данного метода коррекции и для коррекции методом 2 представлены на 

рисунке 4.11.  

  

  

Рисунок 4.11 – Графики изменения относительной ошибка в течении  

переходного процесса для вариантов коррекции способом 2 и способом 3.  

Нижний рисунок соответствует более крупному масштабу  
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Как видно, переходные процессы при малых амплитудах характеризуются 

меньшей постоянной времени; при этом перерегулирование при больших 

амплитудах составляет всего 2,5% против 25% при коррекции методом 2 или 

отсутствии коррекции.  

Относительная величина погрешности позиционирования при 

использовании коррекции составляет не более 0,4%; максимальное абсолютное 

значение статической ошибки составляет 0,05 мм, что сопоставимо с порядком 

точности, обеспечиваемой датчиком положения.  

   

4.5.1 Написание программы  

Принцип написания программ на языке Ladder Diagram одинаков для всех 

трех предложенных методов коррекции привода. Поскольку второй метод 

коррекции является фрагментом третьего, целесообразно рассмотреть принцип 

написания программы коррекции способом 3, как самой объемной.  

Листинг программы приведен на рисунках 4.12-4.14. Обозначения блоков 

соответствуют обозначениям в Totally Integrated Automation Portal V13 (TIA Portal 

V13).   

Программа состоит из строк (англ. Network). Каждая строка может вмещать 

несколько операций с булевыми переменами (исполнение и правила составления 

схем эквивалентны релейно-контактным схемам), операций сравнения и/или одну 

математическую операцию. Возможно также осуществление присваивания 

значения переменным (блок Move), реализация таймеров (блок TON, в данной 

программе используется таймер по переднему фронту), изменение типа 

переменных (блок Conv), установка зоны насыщения (блок Limit) и многие другие 

операции, что позволяет реализовывать программы широкого спектра 

направленности и функционала [4].    

Диапазон изменения входных аналоговых сигналов модуля расширения 

контроллера составляет ±5 В, что соответствует диапазону изменения переменной 
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±13824 АЦП. Входными аналоговыми сигналами в контроллер являются (см. рис. 

4.12-4.13):  

  

• сигнал с потенциометрического датчика обратной связи (адрес 

переменной IW96, обозначение переменной Х, тип слова данных 

Integer);  

• управляющий сигнал с ПК, преобразованный ЦАП L-Card (адрес 

переменной IW98, обозначение переменной U_lcard, тип слова 

данных  

Integer).  

Поскольку выходной сигнал с контролера изменяется в диапазоне ±10 В, 

соответствующая ему переменная изменяется в диапазоне ±27648 АЦП 

(переполнение переменной типа Integer наблюдается при превышении значения 

±32767 АЦП). Выходной переменной является переменная U_out с адресом QW96, 

которая после осуществления цифро-аналогового преобразования и 

дополнительной процедуры деления (см. описание строки Network 11) 

представляет собой напряжение UВЫХ, поступающее в блок управления 

пропорциональной аппаратурой.   

  

4.5.2 Описание программы  

Рассмотрим построчно работу такой программы в соответствии с 

изложенным в подразделе 4.5.   
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Рисунок 4.12 – Листинг программы коррекции со сравнением  

рассогласования и дифференцированием. Строки Network 1-6  
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Рисунок 4.13 – Листинг программы коррекции со сравнением  

рассогласования и дифференцированием. Строки Network 7-12  
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Рисунок 4.14 – Листинг программы коррекции со сравнением  

рассогласования и дифференцированием. Строки Network 13-19 Network 

1. Блоком суммирования Add осуществляется увеличение управляющего 
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сигнала с ПК на 63 АЦП. Эта величина представляет собой смещение 

нуля преобразователя контроллера (0,0228 В). Полученное 

скомпенсированное значение присваивается внутренней переменной 

U_ref с адресом MW24.   

Network 2. Таймер DB1 служит для включения и выключения таймера DB2 

посредством включения виртуальной катушки реле М0.0 (формально является 

элементом задержки).  

Network 3. После замыкания контакта М0.0 начинается отсчет времени, 

текущее значение которого присваивается переменной MD0 в миллисекундах. По 

истечении 5 миллисекунд включается виртуальное реле М0.1, отключающее 

таймеры DB1 и DB2, значение переменной MD0 сбрасывается на ноль и отсчет 

начинается снова. Таким образом, возможно формирование отрезков времени 

(шага дифференцирования) заданной величины. В данном примере шаг 

дифференцирования равен dt 5 мс.  

Network 4. Осуществляется запоминание координаты выходного звена 

привода (переменной Х) блоком Move во внутреннюю переменную MW28 в мо- 

мент времени ti .  

Network 5. В момент времени ti dt осуществляется вычитание переменной 

MW28 (координаты в момент времени ti ) из текущей координаты Х блоком 

вычитания Sub. Таким образом, переменная MW36 представляет собой 

приращение координаты dx за время dt.   

Network 6. Блок конвертации Conv преобразует переменную dx MW36 типа 

integer в переменную с плавающей точкой MD136 типа Real. Эта операция 

необходима для выполнения нецелочисленных операций с переменной в строке 7   

Network 7. Осуществляется операция умножения с плавающей точкой пе- 

 t 14 мс 

ременной MD136 на константу   2,8 (см. систему 4.9) для получения  

 dt 5 мс 
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корректирующей величины, добавляемой к фактической координате штока. 

Запоминание полученной величины производится в переменную MD140.  

Network 8. Обратное преобразование переменной MD140 в dx_corr типа 

integer с адресом MW40.  

Network 9. Добавление поправки dx_corr к текущей координате штока Х, за 

счет чего осуществляется компенсация запаздывания привода в зависимости от 

скорости движения выходного звена.   

Network 10. Получение рассогласования U_err (MW4) посредством 

вычитания из сигнала управления (переменной U_ref, см. Network 1) 

скорректированного сигнала обратной связи (переменная x_corr) и присваивания 

полученного значения переменной U_err с адресом MW4.  

Network 11. Поскольку используемая аналоговая электроника лабораторной 

установки работает в диапазоне изменения напряжения ±5 В (±13824 АЦП), а 

выходной сигнал с контроллера изменяется в диапазоне ±10 В (±27648 АЦП), на 

выходе контроллера установлен делитель напряжения, умножающий на kДЕЛ 1/2 

выходной сигнал для непревышения допустимых 5 В (во избежание выхода из 

строя аналоговой электроники); при этом выходная переменная будет изменяться 

в прежнем диапазоне U_outАЦП.MAX ±27648 АЦП . Для сохранения соответствия 

диапазона изменения входных аналоговых сигналов диапазону изменения 

выходного, соответствующая ему переменная в последней строке должна быть 

умножена на величину, обратную величине деления kВЫХ / ВХ 1/ kДЕЛ 2  

(см. Network 19).   

В ходе отладки и запуска программы на приводе, а также нормальной её 

работы при больших заданных значениях множителя, соответствующего 

коэффициенту усиления,  может возникнуть переполнение значения переменной 

типа Integer, диапазон изменения которой ограничен ±32767 АЦП (например, при  

kВЫХ 2 и ступенчатом управляющем сигнале с  ПК амплитудой UУПР U _ refАЦП 

4 В 11060 АЦП перeменная U_err, соответствующая уси- 
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ленному  сигналу  ошибки,  примет  тогда    значение  

U _ outАЦП U _ refАЦП kВЫХ / ВХ kВЫХ 11060 2 2   44240 

АЦП 32767 АЦП ).  

При превышении величины переполнения старший бит переменной выйдет за 

пределы слова, и переменная примет неадекватное значение, что приведет к 

прекращению нормальной работы программы. В данной связи в строке 11 

использован блок насыщения с целью ограничения непреобразованного сигнала 

рассогласования величинами, равными ULIM _ АЦП U _ outАЦП.MAX / kВЫХ / ВХ kВЫХ . 

В данном примере коэффициент выхода kВЫХ 2, поэтому ограничение составляет 

ULIM _АЦП 27648/ 2 2 6900 АЦП. В случае, если входная переменная 

блока насыщения будет иметь значение U _ err U _lim 6900 АЦП, то выходной 

переменной U_err_lim присваивается пороговое значение, соответствующее 

максимальному выходному напряжению с контроллера в 10 В.  

Network 12. Переменной MW12 присваивается значение верхней границы 

трубки ошибки посредством прибавления к заданному значению координаты         

(UУПР АЦП хЗАД АЦП ) величины 25 АЦП 0,05 мм . При достижении 

координаты xЗАД , то по достижении заданной точности во время переходного 

процесса с перерегулированием (т.е. приближение к xЗАД «сверху», см. рис. 4.7) с 

контроллера поступит сигнал рассогласования, равный нулю, и регулирование 

прекратиться.  

Network 13. Аналогично присваивается граничное значение координаты при 

приближении к  xЗАД «снизу», т.е. при переходном процессе без перерегулирования, 

либо при перерегулировании с четным количеством периодов затухаю- 

щих колебаний. Переменная с адресом MW16 примет значение xЗАД .  

Network 14. Реализация условия, соответствующего 2-ой строке в системе 

уравнений 4.9. Нечувствительность по напряжению для магнита, соответствую- 

щего  выдвижению  штока  (увеличению  координаты),  равна  
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U1 0,14 В 370 АЦП. Выполнение этих трех условий соответствует 

нахождению исполнительного механизма в требуемой зоне.  

Как следствие, регулирование не требуется и переменной, соответствующей 

скорректированному сигналу рассогласования MW20, присваивается ноль.  

Network 15. Реализация условия, соответствующего 3-ой строке в системе 

уравнений 4.9. В случае выполнения таких условий, выходное звено привода еще 

не достигло трубки ошибки, однако сигнал рассогласования уже соответствует 

зоне нечувствительности по напряжению U1 . Выходной переменной 

присваивается значение, соответствующее U /k1 ВЫХ , в данном случае 370/2 185 

АЦП .  

После усиления этой величины в Network 19 такого сигнала на электронный блок 

пропорциональной аппаратуры будет достаточно, чтобы выходное звено плавно 

достигло трубки ошибки.  

Network 16. Реализация условия, соответствующего 4-ой строке в системе 

уравнений 4.9. Если сигнал рассогласования U_err_lim лежит за пределами 

значений, соответствующих нечувствительности блока пропорциональной 

аппаратуры, то его изменений не происходит.  

Network 17 и Network 18 представляют собой реализацию условий в 5-ой и 

6-ой строках системы 4.9 соответственно и аналогичны строкам Network 15 и 

Network 16 для 2-ого электромагнита с нечувствительностью U2 0,19 В 540 

АЦП .  

Network 19. Усиление переменной U_err_corr с адресом MW20, 

представляющей собой скорректированный сигнал, в kВЫХ/ ВХ kВЫХ раз. В данном 

примере kВЫХ 2, поэтому MW20 усиливается в 4 раза. Значение присваивается уже 

непосредственно переменной U_out  с адресом  выхода контроллера QW96.   
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4.6 Частотные характеристики привода с коррекцией  

Для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутого гидропривода с коррекцией в 

соответствии с описанием в подразделе 4.5 были экспериментально сняты 

семейства графиков, отражающих перемещение выходного звена при 

синусоидальном управляющем сигнале в диапазоне частот 0,05…10 Гц.  

 Полученные данные были обработаны в соответствии с положениями, 

описанными в подразделе 3.2 . Результаты представлены на рисунках 4.15-4.17 в 

сравнении с частотными характеристиками при замыкании обратной связи через 

контроллер без коррекции и при замыкании обратной связи через блок аналоговой 

электроники.   
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Рисунок 4.15 – ЛАЧХ (сверху) и ЛФЧХ (снизу) замкнутого гидропривода 

при амплитуде входного сигнала входного сигнала UУПР 0,5 В  
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Рисунок 4.16 – ЛАЧХ (сверху) и ЛФЧХ (снизу) замкнутого гидропривода 

при амплитуде входного сигнала входного сигнала UУПР 2 В  
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Рисунок 4.17 – ЛАЧХ (сверху) и ЛФЧХ (снизу) замкнутого гидропривода  

при амплитуде входного сигнала входного сигнала UУПР 3 В  

  

Как видно из рисунков 4.15-4.17, при малых амплитудах управляющего 

сигнала (UУПР 0,5 В) коррекция обеспечивает существенное уменьшение сдвига 

по фазе от 14˚ (ОС через электронный блок и ПЛК) до 1…3˚ при низких часто- 

тах. При больших амплитудах ( UУПР 2; 3 В) наблюдается смещения ЛФЧХ  

примерно на 0,5 Гц в область более высоких частот.   
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В соответствии с полученными логарифмическими амплитудночастотными 

характеристиками графиками переходных процессов (рис. 4.10), можно сделать 

вывод, что гидропривод с использованием коррекции последним методом не 

склонен к колебательным процессам (перерегулирование мало; не наблюдается 

увеличение амплитуды на резонансных частотах). ЛАЧХ остается пологой с 

незначительным спадом в области сопрягающей частоты. В области низких частот 

наблюдается высокая точность отработки приводом заданной амплитуды (спад 

амплитуды менее 0,5 Дб при частотах до 3 Гц). Частоты, при которых амплитуда 

составляет 71% (проседание характеристики на -3 Дб) от статической, f 3Дб 

примерно одинаковы для всех трех вариантов замыкания обратной связи и  

составляют  f 3Дб 5 Гц  при  UУПР 0,5 В;  f 3Дб 6 Гц  при  UУПР 2 В ;  

f 3Дб 4,8 Гц при UУПР 3 В. Такой разброс частот наиболее вероятно обусловлен 

нелинейностью расходно-перепадной характеристики распределителя, а также 

выхода расходной характеристики в насыщение при больших амплитудах, что 

также справедливо и для сервораспределителей [7, 25].  

Выводы по разделу 4  

В общем и целом следует сделать вывод о положительном влиянии 

предлагаемой коррекции (способом №3) на динамические характеристики 

привода. Экспериментальные исследования переходных процессов и частотных 

характеристик привода при использовании коррекции способами № 1, 2, а также 

усилением сигнала рассогласования свидетельствуют о том, что их применение с 

целью повышения точности позиционирования выходного звена имеет смысл 

только при малых амплитудах перемещений (порядка 20…40 % от максимального 

перемещения) вследствие увеличения перерегулирования. В то же время способ № 

3 позволяет не только минимизировать величину ошибки позиционирования до 

величины, сопоставимой с погрешностью ДОС, но и подавлять динамическую 

ошибку, уменьшая при этом время переходного процесса и повышая жесткость 

ЛАЧХ.   
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ВЫВОДЫ  

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена работа 

пропорциональных распределителей в качестве регулирующих аппаратов в 

следящем электрогидравлическом приводе.  

Построена математическая модель, учитывающая ряд наиболее 

существенных нелинейностей привода. Данная модель адаптирована для 

проведения расчета в пакете Matlab Simulink. Результатом моделирования 

являются семейства переходных процессов при разных значениях усиления 

сигнала рассогласования. Посредством сопоставления теоретических переходных 

процессов с экспериментальными сделаны выводы о границах применимости 

написанной программы.   

Проведено сравнительное исследование экспериментальных и 

теоретических частотных характеристик замкнутого электрогидравлического 

привода. Сделаны выводы о необходимости дополнительного учета некоторых 

факторов с целью повышения точности описания математической модели, а также 

о необходимости проведения исследований причин возникновения чистой 

задержки выходного звена при экспериментальном снятии переходных процессов. 

На основании оценки показателей качества теоретических и экспериментальных 

переходных процессов сделан вывод о необходимости введения дополнительной 

программной коррекции для уменьшения величины перерегулирования и 

статической ошибки позиционирования выходного звена.  

Обоснованы и разработаны мероприятия по коррекции следящего привода 

за счет изменения сигнала обратной связи в соответствии с заложенной в 

контроллер программой. Результаты трех способов коррекции проанализированы 

и сравнены.   

  

   

Использование коррекции способом №3 при малых амплитудах 

управляющего сигнала (и, соответственно, перемещений) способствует 
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существенному уменьшению сдвига по фазе частотной характеристики привода. 

При всех исследованных значениях амплитуд управляющего сигнала коррекция 

способом №3 устраняет наличие резонансного пика, поддерживая амплитудную 

характеристику жесткой вплоть до сопрягающей частоты. Величина 

перерегулирования переходного процесса за счет коррекции снижена с 25% до 

2,5% и менее (в зависимости от амплитуды управляющего сигнала), за счет чего 

также достигнуто и уменьшение времени переходного процесса. Максимальная 

относительная ошибка позиционирования выходного звена уменьшена с 28% (при 

заданной координате 2,5 мм и коэффициенте усиления ошибки равном 1) до 

0,4…2%; абсолютное значение максимальной ошибки – уменьшено с 0,35…0,95 

мм до 0,05 мм.  

Такие показатели, наряду с полосой пропускания привода f 3Дб 6 Гц (при 

амплитуде перемещения выходного звена ±10 мм) позволяют существенно 

расширить сферу применения более дешевых и простых в эксплуатации 

распределителей с пропорциональным управлением. Такое улучшение в ряде 

случаев не будет даже требовать использования дополнительных средств, в силу 

того, что может быть реализовано на базе широко используемых в 

промышленности программируемых логических контроллеров.   
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