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В выпускной квалификационной работе были выполнены следующие 
пункты: 

• Описание объекта исследования, а именно алгоритм работы; общие 
сведения о модернизации; выбор параметров; описание технических 

характеристик; устройство и работа центрователя ППЛК; описание 
компонентов и гидравлической схемы центрователей ППКЛ; 

алгоритм управления гидропривода в целом; 

• Был проведен анализ систем автоматического управления и 

классифицирование объекта исследования; 

• Проанализировано отдельно применение САР в гидроприводе, 

рассмотрены достоинства и недостатки гидравлических систем, 

выполнен обзор типовых схем следящих систем, представлен 

типовой пример построения математической модели; рассмотрено 

использование прикладной программы для моделирования 
различных систем; 

• Проведено математическое описание центрователя ППЛК, 

получение динамических характеристик и последующий анализ 
системы центрователя ППЛК; сделан анализ и вывод по полученным 

характеристикам центрователя ППЛК 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

переходных/динамических характеристик гидропривода центрователя 
прессопрокатной линии колес.  

В первой главе идет описание объекта исследования, его изучение и 

обоснование выбранных параметров при модернизации. Показан алгоритм 

работы, приведена логическая часть по слежению системы. 

Во второй главе был сделан анализ систем автоматического 

регулирования, а именно обзор научной литературы, после чего системы 

автоматического регулирования были классифицированы. 

В третьей главе был сделан обзор систем регулирования в гидравлике, 
проанализированы типовые схемы гидроприводов, типовые методы 

применения систем автоматического регулирования в гидроприводе, также 
была приведена линеаризованная математическая модель. В этой же главе 
сделано описание прикладной программе для изучения и моделирования 
различных процессов. 

Четвертая глава является завершающей. В ней изложено как 

математическое описание гидравлических элементов, так и приведено 
подробное иллюстрирование работы в прикладной программе. Сделаны 

выводы после получения динамических характеристик привода с 
разомкнутым контуром, с применением обратной связи и с использованием 

корректирующего устройства. 
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1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ОПИСАНИЕ 

Данная глава посвящена описанию модернизации, а именно повышению 

производительности прессопрокатной линии колес (далее по тексту ППЛК), в 
которой предоставлены: 

• алгоритм работы центрователя ППЛК 

• общие сведения о модернизации центрователя ППЛК; 

• технические характеристики центрователя ППЛК; 

• устройство и работа центрователя ППЛК. 

В 2004г. в колесобандажном цехе (КБЦ) ОАО «ЕВРАЗ НТМК» была 
запущена в эксплуатациюновая ППЛК разработки фирмы SMS EUMUCO 

группы компании SMS group (Германия). 

На начальной стадии эксплуатации ППЛК в ее работе был выявлен ряд 

недостатков, которые влияли на время процесса всего цикла. Некоторые из 
этих недостатков были устранены совместными усилиями специалистов 
предприятия и фирмы-производителя, но, тем не менее, по окончании 

гарантийного срока и нескольких последующих лет эксплуатации линии ее 
расчетная производительность по выпуску колес так и не была достигнута. 

Работа по решению проблем в декабре 2011г. была поручена ООО 

«Уральский инжиниринговый центр» (г. Челябинск), а уже в ноябре 2012г. в 
ходе капитального ремонта ППЛК, который длился 18 дней, запланированная 
модернизация прессопрокатной линии была в полном объеме выполнена.[6] 

1.1. Алгоритм работы центрователя ППЛК 

Технология деформирования заготовки на ППЛК включала следующие 
операции: 

1. осадку заготовки в гладких плитках и плавающем кольце на прессе №1 

усилием 50 МН; 

2. формовку заготовки на прессе №2 усилием 90 МН; 

3. прокатку на колесопрокатном стане; 

4. прошивку отверстия и выгибку диска на прессе №3 усилием 50МН; 
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5. Передача заготовки с пресса №1 на пресс №2, включая установку 
заготовки по оси штампов пресса №2, осуществляется специальным 

роботом-манипулятором типа 1073 фирмы «Glama». 

Последовательность операций по передаче заготовки включает: 

• захват заготовки клещами робота после окончания цикла осадки 

заготовки на прессе №1 (ввиду отклонения заготовки от оси пресса 
возможно смещение заготовки относительно захватов робота); 

• транспортировку заготовки к прессу №2 (с остановкой перед прессом 

позиции ожидания); 

• перемещение (после завершения на прессе №2 технологического 

цикла, включающий холостой ход вниз подвижной траверсы пресса, 
прессование, подъем подвижной траверсы, выталкивание 
предыдущей заготовки, ее снятие с пресса, охлаждение и смазку 
штампов) заготовки до совмещения ее оси с осью штампов пресса №2 

и укладку ее на тело нижнего штампа; 

• вывод захватов робота из рабочей зоны пресса №2 и перевод их в 
позицию ожидания за прессом №1. 

Поскольку целью анализа данной выпускной квалификационной работы 

является пресс №2, а именно центровка заготовки относительно оси с осью 

штампов пресса №2 и ее укладку на тело нижнего штампа. 

Система управления роботом-манипулятором позволяет достаточно точно 
устанавливать заготовку на пресс №2относительно оси штампов, но при этом 

продолжительность процесса установки превышает желаемую на 1,5...2c. [6] 

1.2. Общие сведения о модернизации ППЛК 

Целью модернизации прессопрокатной линии колес являются сокращение 
продолжительности рабочего цикла изготовления колес при сокращении 

расхода металла на каждое изделие и повышение стойкости штампов 
(инструмента деформации), что в конечном итоге должно способствовать 
повышению производительности ППЛК и снижению себестоимости колес. [6] 

Целью задания являлось уменьшение времени позиционирования 

заготовки на первом этапе циклограммы. На рисунке 1.1 приведена 
циклограмма работы пресса №2 до модернизации. Желаема циклограмма 
работы пресса №2 после модернизации приведена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.1. – Циклограмма работы пресса №2 до модернизации. 

 

Рисунок 1.2. –Желаемая циклограмма работы пресса №2 после модернизации. 
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Для достижения поставленной цели выполнено оснащение пресса №2 

ППЛК гидравлическими центрователями. 

Установка заготовки на пресс №2 ППЛК производится 
роботом- манипулятором типа 1073 фирмы "Glama"(рисунок 1.3.). [7] 

 

Рисунок. 1.3. – Робот-манипулятор Glama 

В составе рабочего оборудования указанного манипулятора имеется 
достаточно большое количество механических соединений (зубчатых и 

шарнирных), подверженных износу. Появление люфтов в указанных 
соединениях при прочих равных условиях приводит к снижению точности 

установки заготовки на пресс №2, в связи с чем для получения на выходе 
ППЛК годного изделия приходится завышать массу заготовки. Это приводит 
к дополнительному расходу металла, энергии и увеличению трудоемкости 

последующей механической обработки колес. Система управления 
манипулятором даже при наличии люфтов в его механических соединениях 
позволяет обеспечить точную установки заготовки на пресс № 2, но для этого 
требуется значительно больший промежуток времени (рисунок 1.1) по 
сравнению со случаем, когда люфты в соединениях полностью отсутствуют. 
Повышенные затраты времени на точную установку заготовки с помощью 

манипулятора приводят к снижению производительности ППЛК. [6] 
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При использовании центрователей с гидравлическим приводом, которыми 

в процессе модернизации дополнен пресс №2, установка заготовки с помощью 

манипулятора на пресс №2 выполняется с повышенной скоростью и с низкими 

требованиями по точности, после чего посредством центрователей 

обеспечивается ориентация заготовки относительно оси штампов пресса с 
требуемой точностью. При этом суммарные затраты времени на установку 
заготовки на пресс с помощью манипулятора (при некотором изменении 

алгоритма управления им) и на коррекцию ее положения посредством 

центрователей снижаются по сравнению со случаем установки заготовки на 
пресс с той же степенью точности с использованием лишь манипулятора. [6] 

1.2.1. Выбор параметров гидропривода центрователя пресса №2 

ППЛК 

К гидроприводу перемещения центрователя предъявляются два основных 

требования:  

1) указанный привод должны обеспечивать перемещение объекта 
управления на определенную величину за отрезок время, не больший 

некоторого заданного значения; 

2) указанный привод должны обеспечивать возможность перемещения 
объекта управления в некоторое произвольное положение (определяемое 
алгоритмом управления) с заданной точностью. 

Принятые допущения заключаются в том, что необходимо переместить 

объект за определенное время, на время перемещения влияют, как скорость 
привода, так и его ускорение достигаемые при его разгоне, перемещении и 

торможении. В связи с чем, целесообразно применять ускорения и скорости 

одинаковыми и постоянными на всех участках перемещения. 

В первом приближении для расчета мощности, можно воспользоваться 
расчетом для двухпозиционного привода. Некоторые циклограммы 

двухпозиционных приводов показаны на рисунке 1.4. 

Работу двухпозиционного привода хорошо иллюстрирует циклограмма 
1.4, д. На участке времени �р привод разгоняется, после чего движется с 

постоянной скоростью, заблаговременно до полной остановки привод 

начитает тормозить (участок �т) [8]. Поскольку работа центрователя ППЛК 

имеет точное подобие данной циклограммы, достаточно в первом 

приближении использовать метод расчета двухпозиционного привода. 
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Рисунок 1.4. – Примеры циклограмм двухпозиционных приводов 

Проектировочный расчет двухпозиционного привода начинается с 
уточнения условий работы привода. Рассматривают два варианта работы 

привода: перемещение из одной позиции в другую при постоянной или мало 
изменяющейся нагрузке и движение со ступенчато изменяемыми скоростями 

и нагрузками (рисунок 1.4.) [8] 

Воспользуемся первым типовым вариантом расчета.  

Из условий минимизации максимальной мощности, необходимой для 
перемещения объекта управления с приведенной массой �в на расстояние �п 

за время �п при наличии приведенной к объекту статической силы 

сопротивления �ст, рекомендуется следящая последовательность 
энергетического расчета двухпозиционного гидропривода. [8], [9] 

Максимальная скорость движения объекта управления, достигаемая при 

условии, что значения времени его разгона (�р)и торможения (�м) равны между 

собой и равны �п/2 (т. е. �р  �м  �п/2).     ����  2�п/�п, (1.1) 
После чего определяется показатель вида нагрузки:    �н  �в�����/(2Нс�п), (1.2) 
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После чего по графику оптимальной по мощности привода относительной 

предельной скорости ��п установившегося движения объекта управления от 
значения �н показателя видна нагрузки (рисунок 1.5) находят 

соответствующее значение ��п. [8], [9] 

 

Рисунок 1.5. – Зависимость оптимальной по мощности привода относительной 

предельной скорости ��п движения объекта управления от показателя вида нагрузки �н 

Далее рассчитывают значение скорости ��п установившегося движения 

объекта управления: 

     �п  ������п, (1.3) 
Ускорение при разгоне объекта управления: 

    �п  �п�/(�п�п � �п), (1.4) 

Максимальное значение нагрузки при разгоне объекта управления: 

     �п  �п в, (1.5) 
Результаты расчетов, проведенных в первом приближении с 

использованием вышеизложенного подхода для гидропривода перемещения 
центрователя пресса № 2 ППЛК представлены в таблице 1.1. 

При проведении указанных расчетов рассматривались два варианта 
исполнения гидропривода по характеру движения выходного звена 
гидродвигателя, а именно: вращательного (таблица 1.2.) и поступательного 
(таблица 1.3.) движения. [9] 
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Таблица 1.1. – Результаты расчета (в первом приближении) гидропривода 
центрователя пресса №2 прессо-прокатной линии колес 

Параметр 
Расчетные 
значения 

Масса подвижных частей, кг 1000,000 

Полный ход, м 0,800 

Полное время перемещения центрователя в процессе 
установки заготовки, с 

1,000 

Постоянная составляющая силы сопротивления, Н 5000,000 

Быстрый ход, м 0,700 

Время быстрого хода, с 0,6667 

Максимальная скорость движения при треугольном законе 
изменения скорости во время быстрого хода, м/с 

2,100 

Показатель вида нагрузки 0,630 

Относительное оптимальное значение скорости 

установившегося движения, м/с 
0,685 

Оптимальное значение скорости установившегося движения, 
м/с 

1,4385 

Ускорение при разгоне и торможении, м/с2 7,9895 

Время разгона (торможения), с 0,180 

Максимальное значение силы сопротивления при разгоне, Н 12989,5 

Скорость движения при приближении, м/с 0,300 

Ход приближения, м 0,100 

Продолжительность хода приближения, с 0,3333 

Таблица 1.2. – Гидропривод вращательного движения (для одного 

гидромотора).  

Параметр 
Расчетные 
значения 

Радиус зацепления, м 0,050 

Угловая скорость вращения вала гидромотора, об/мин 274,733 

Максимальное значение вращающего момента на валу 
гидромотора при разгоне, Нм 

649,475 

Максимальная мощность на валу гидромотора, кВт 18,685 

Рабочий объем гидромотора при давлении 10 МПа и 

гидромеханическом КПД, равном 0,85, см3 
480,091 

Потребный расход рабочей жидкости при объемном КПД 

гидромотора, равном 0,9, л/мин 
146,552 
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Таблица 1.3. – Гидропривод поступательного движения (для одного 

гидроцилиндра). 

Параметр 
Расчетные 
значения 

Эффективная площадь поршня гидроцилиндра при давлении  

10 МПа и гидромеханическом КПД, равном 0,85, см2 
15,281 

Диаметр поршня (без учета штока), мм 44,110 

Потребный расход рабочей жидкости при объемном КПД 

гидроцилиндра, равном 0,9, л/мин 
146,552 

Потребный объем жидкости на один гидроцилиндр при 

движении в одну сторону при объемном КПД гидроцилиндра, 
равном 0,9, л 

1,358 

В соответствии с полученными результатами для привода центрователя в 
качестве гидродвигателей более предпочтительным является применение 
гидроцилиндров. Использование гидроцилиндров позволяет исключить 
необходимость в дополнительной механической передаче между выходным 

звеном гидродвигателя и подвижным рабочим оборудованием центрователя, а 
также обеспечить высокую точность позиционирования заготовки 

посредством центрователя. [9] 

В соответствии с вышесказанным гидропривод центрователя включает в 
свой состав два гидроцилиндра со следующими размерами: диаметр поршня 
80 мм, диаметр штока 56 мм, ход 1470 мм, оснащенных линейными датчиками 

перемещения выходного звена. [9] 

Поскольку указанные гидроцилиндры имеют эффективную площадь 
поршня, существенно большую значения этой величины, приведенного в 
таблице 1.3, то при их использовании и прочих равных условиях возможно 
обеспечение разгона и торможения подвижных частей центрователя с 
повышенным ускорением. Эту возможность  имеет  смысл использовать, так 
как в результате снижается значение максимальной потребной скорости 

установившегося движения центрователя, а уменьшение указанной скорости 

снижает требования к технологии изготовления гидроцилиндра, способствует 
увеличению срока его безотказной работы при уменьшении стоимости. [9] 

При использовании указанных гидроцилиндров, их включении для 
выдвижения штоков по простой схеме и принятых значениях установившейся 
скорости быстрого хода и модуля ускорения в процессе разгона и торможения, 
соответственно равных 1,172 м/с и 16,79 м/с2 данные приведены в таблице .1.4. 
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Таблица 1.4. – Гидропривод поступательного движения для выбранных 

исходя из сохранения унификации. 

Параметр 
Расчетные 
значения 

Максимальная сила на штоке гидроцилиндра при выдвижении 

при перепаде давления 10 МПа и гидромеханическом КПД, 

равном 0,85, H 

42725,66 

Максимальное значение силы сопротивления при разгоне, Н 21790,087 

Время разгона (торможения), с 0,0698031 

Путь разгона (торможения), м 0,0409046 

Путь движения с установившейся быстрой скоростью, м 0,6181908 

Время установившегося движения с быстрой скоростью, с 0,5274665 

Полное время быстрого движения (проверка), с 0,6670727 

Максимальный потребный расход, л/мин 392,74097 

Потребный объем жидкости на один гидроцилиндр при 

движении в одну сторону при объемном КПД гидроцилиндра, 
равном 0,9, л 

4,4680 

1.3. Технические характеристики центрователя ППЛК 

Подводя итоги главы 1.2.1. и необходимых характеристик следует 
выделить необходимые для исследования характеристики гидроцилиндров. 

Таблица 1.5. – Характеристики гидродвигателя центрователя ППЛК. 

№ Параметр Значение 
1 Максимальная масса заготовки, кг 1100,0 

2 
Максимальный ход выходного звена (губки) 
центрователя пресса №2 в процессе центрирования 
заготовки, мм 

800,0 

3 
Допустимая погрешность установки заготовки в 
заданную позицию с помощью центрователя, мм 

±1,0 

4 Максимально допустимое время работы центрователя с 2,0 

5 
Максимальное рабочее давление источника питания 
гидропривода центрователя, МПа 

16,0 

6 
Количество гидроцилиндров в составе гидропривода 
центрователя, шт. 

2 

7 
Диаметр поршня гидроцилиндра привода центрователя, 
мм 

80,0 

8 
Диаметр штока гидроцилиндра привода центрователя, 
мм 

56,0 

9 Ход поршня гидроцилиндра привода центрователя, мм 1470,0 
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Окончание таблицы 1.5. 

№ Параметр Значение 

10 
Способ регулирования скорости движения поршня 
гидроцилиндра привода центрователя 

дроссельный 

(посредством гидро-

распределителя с 
пропорциональным 
электрическим 

управлением) 

11 Рабочая жидкость 
Гидравлическое масло 
Mobil DTE 25 или его 
заменители 

12 
Рабочая температура рабочей жидкости в гидро-баке 
гидропривода, град. Цельсия 

30 ... 50 

13 Температура окружающей среды, град. Цельсия 10 ... 35 

14 

Тонкость фильтрации рабочей жидкости гидропривода 
центрователя посредством напорных фильтров, мкм: 

Основной поток 
Поток управления 

10,0 

5,0 

1.4. Устройство и работа центрователя ППЛК 

Основу центрователей составляет сварной корпус, посредством которого 

центрователь с использованием болтов крепится к соответствующим 

колоннам пресса (Эскизный чертеж (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6. – Центрователь в сборе 

В корпусе в направляющих втулках, снабженных направляющими лентами 

из антифрикционного материала, установлен покрытый хромом со стороны 

своей внешней рабочей поверхности ползун, выполненный из трубной  
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заготовки, к которому через промежуточную плиту крепится узел роликов, 
предназначенный для непосредственного взаимодействия с заготовкой и 

установки ее по оси штампов. 

Перемещение ползуна осуществляется с помощью гидроцилиндра, шток 

которого соединен с ползуном через закрепленную на штоке проушину и 

удлинитель. Гидроцилиндр оснащен встроенным датчиком перемещения 
поршня. Корпус гидроцилиндра соединен с корпусом центрователя 
посредством цапф. 

В конструкции центрователя имеется узел, предназначенный для 
удержания ползуна от проворота относительно корпуса центрователя. 

Гидро-панель управления центрователем, содержащая в своем составе 
быстродействующий гидро-распределитель с пропорциональным 

электрическим управлением, закреплена непосредственно на корпусе 
центрователя и закрыта защитным кожухом. [6] 

1.4.1. Гидроцилиндры центрователя 

Поршневые гидроцилиндры (ГЦ1, ГЦ2): гидроцилиндры двухстороннего 
действия с одностороннем штоком: !п   80(мм), $шт   56(мм)  ГЦ   1470(мм). Гидроцилиндры выполнены с торможением поршня в 

конце хода втягивания штока и оснащены встроенным линейным датчиком 

перемещения поршня (MTS Sensor). Датчик имеет разрешающую способность ,дп  0,01(мм) и рассчитан для расстояния  дп  1500(мм). Эскиз цилиндра 

показан на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7. – Эскиз гидроцилиндра 
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1.4.2. Гидроблок управления центрователя 

Гидроблок управления А1 (А2) (плакат 1) (Рисунок 1.8) состоит из 

гидравлической плиты, на которой установлены: четырех-линейный 

трехпозиционные двухкаскадный гидро-распределитель Р1.1 (Р1.2) с 
пропорциональным электрическим управлением и встроенной электроникой; 

предохранительный клапан прямого действия встраиваемого исполнения 
КП1.1 (КП1.2); фильтр высокого давления Ф1.1 (Ф1.2); датчики давления 
ДД1.1, ДД1.2. (ДД2.1, ДД2.2); контрольные точки давления БС1.1, БС1.2 

(БС2.1, БС2.2) 

 

Рисунок 1.8. – Гидроблок управления (гидравлическая схема) 
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Пропорциональные гидро-распределители Р1.1, Р1.2 имеют исполнение с 
раздельными напорными P и Х и сливными T и Y. 

При нейтральном положении золотника выходного каскада 
пропорционального гидро-распределителя Р1.1 (Р1.2.) напорный P, сливной T 

и исполнительные А и В каналы последнего перекрыты, величина перекрытия 
составляет не более 3% от хода золотника. 

Пропорциональный гидро-распределитель Р1.1, Р1.2 имеет 
отказобезопасное исполнение. В его конструкции, помимо управляющего 
каскада и основного, имеется дополнительный двухпозиционный четырех-

линейный гидро-распределитель с электрическим управлением. При 

обесточенном электромагните упомянутого дополнительного гидро-

распределителя вне зависимости от управляющего сигнала, подаваемого на 
вход электронного блока пропорционального гидро-распределителя 
Р1.1, Р1.2, золотник выходного каскада последнего занимает крайнее рабочее 
положение, при котором его напорный канал P сообщается с исполнительным 

каналом А, а исполнительный канал В со сливным каналом Т. Такое же 
положение золотник выходного каскада занимает при снятии отпирающего 
сигнала, подаваемого на контакт электрического разъема пропорционального 
гидро-распределителя. 

Если гидро-распределитель Р1.1, Р1.2 находится в отказобезопасном 

состоянии, то гидроцилиндр ГЦ1, ГЦ2 втягивается до упора в крышку 
центрователя, чтобы удар не был резким, гидроцилиндры ГЦ1, ГЦ2, как уже 
было упомянуто ранее, оснащены гидравлическим выполнены с торможением 

поршня в конце хода втягивания штока. 

Предохранительный клапан КП1.1, КП1.2. предназначен для ограничения 
величины максимального давления в штоковой полости гидроцилиндра 
ГЦ1, ГЦ2, такое решение необходимо на случай появления эффекта 
мультипликации. 
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1.4.3. Насосно-аккумуляторная станция центователя 

Питание гидроприводов центрователей пресса №2 рабочей жидкостью под 

давлением осуществляется от напорной гидролинии гидросистемы пресса, в 
которую рабочая жидкость подается аксиально-поршневым регулируемым 

насосом Р15 штатной гидросистемы пресса (Плакат 1). 

К указанной напорной гидролинии в помещении насосной присоединены 

жидкостные полости четырех пневмогидравлических аккумуляторов 
баллонного типа с номинальным объемом по 50 л каждый (рисунок 1.9) 

 

Рисунок 1.9. – Блок аккумуляторов и фильтров. 

Для повышения чистоты рабочей жидкости, поступающей на 
быстродействующие и высокоскоростные гидроприводы центрователей и 

смазки, в напорную гидролинию насоса Р15 до места подсоединения к ней 

пневмогидравлических аккумуляторов установлен сдвоенный 

(переключаемый) фильтр. 

Поскольку гидроблоки А1, А2 приводов центрователей и № 2 находятся на 
значительном расстоянии от помещения насосной, то для снижения колебаний 

давления на входе (в напорных каналах) упомянутых гидроблоков к напорной 

гидролинии, к которой они подключены, в непосредственной близости от 
гидроблоков присоединены два пневмогидравлических баллонных 
аккумуляторов. 
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1.4.4. Алгоритм управления центрователей ППЛК 

При работе ППЛК в режиме автоматического управления команда на 

начало работы центрователей подается тогда, когда клещи манипулятора №5 

(с помощью которого осуществляется перенос заготовки колеса с пресса №1 

на пресс №2 ППЛК) после установки заготовки на пресс №2 выходят за 
пределы зоны работы центрователей. По указанной команде на вход 

встроенного электронного блока управления каждого из пропорциональных 
гидро-распределителей Р1.1 и Р1.2 с выхода контроллера подается 
управляющий сигнал, формируемый из условия обеспечения перемещения 
подвижных звеньев каждого из центрователей со скоростью, изменяющейся 
на начальном этапе движения по трапецеидальному закону в соответствии с 
заданными значениями модуля а ускорений разгона и торможения и 

максимальной скорости ����. Поскольку вышеуказанному закону изменения 

скорости соответствует вполне определенный расчетный закон изменения 
положения подвижных звеньев центрователя, то для каждого из 
центрователей с использованием датчиков положения ДП1, ДП2, встроенных 
в гидроцилиндры ГЦ1, ГЦ2 их привода, производится корректировка 
управляющих сигналов из условия минимизации расхождения расчетной и 

фактической координат подвижных звеньев центрователя (а конкретнее: из 
условия минимизации расхождения расчетного и фактического сигналов на 
выходе датчика положения, встроенного в гидроцилиндр привода 
центрователя). Тем самым обеспечивается синхронное перемещение 
подвижных звеньев обоих центрователей навстречу друг другу. 

После разгона подвижных звеньев центрователей до заданной 

максимальной скорости движения ����. их торможение начинается при 

достижении определенного положения. Координата .нт ., соответствующая 
этому положению, вычисляется по следующей формуле: .нт  .ок � ∆. � 2����� � �доп�3 � (2а) 

где: .ок – координата подвижных звеньев центрователя, 
соответствующая установке идеальной (с геометрической точки зрения) 
заготовки колеса с заданным номинальным диаметром соосно штампам 

пресса; 

  ∆. – принятое максимально возможное смещение оси заготовки 

колеса относительно оси штампов пресса после установки заготовки на пресс 
манипулятором; 
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  �доп – принятая максимально допустимая скорость перемещения 

подвижных звеньев центрователя при вступлении роликов центрователя во 
взаимодействие с заготовкой. 

На последнем этапе перемещения подвижных звеньев центрователей в 
направлении оси штампов обеспечивается их синхронное по координате 
перемещение со скоростью �доп. Если для какого-то из центрователей такое 

движе-ние обеспечить не удается (из-за большого сопротивления движению, 

оказыва-емого заготовкой колеса) даже при открытии на максимальную 

величину проходного сечения выходного каскада пропорционального 
гидро- распределителя, управляющего его гидроцилиндром привода, то 
синхронное по координате перемещение подвижных звеньев центрователей 

осуществляется за счет снижения скорости движения подвижных звеньев 
опережающего центрователя. 

Поскольку рассинхронизация координат подвижных звеньев 
центрователей свыше 2 мм на последнем этапе их перемещения в направлении 

оси штампов не допустима, то при возникновении больших рассогласований 

для обеспечения их устранения предусмотрено снижение заданной расчетной 

скорости движения подвижных звеньев центрователей ниже значения �доп. 

После вступления роликов обоих центрователей во взаимодействие с 
заготовкой скорость движения их подвижных частей резко падает до нуля, а 
давление в поршневых полостях гидроцилиндров привода, контролируемое 
посредством датчиков давления ДД1.1, ДД2.1, возрастает практически до 
давления питания. 

При выполнении вышеуказанных условий формируется команда на 
возвращение центрователей в исходное положение при трапецеидальном 

законе изменения скорости движения их подвижных звеньев. При этом 

синхронность движения по координате подвижных звеньев центрователей не 
контролируется. 
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2. АНАЛИЗ CИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Общей наукой систем автоматического регулирования (далее по тексту 
САР) является кибернетика. Кибернетика – это наука об общих 
закономерностях получения, хранения и передачи информации в сложных 
управляющих системах. Кибернетика включает в себя изучение обратных 
связей, черных ящиков и управление c коммуникацией процессов в любых 
системах. [4] 

Методом изучения информации в кибернетике, является алгоритмический 

метод. Сущность этого метода заключена в том, что любой протекающий 

информационный процесс управления представляется в виде некоторой 

последовательности, связанных друг с другом и причинно обусловленных 
математических и логических операций, представляющих собою так 
называемый алгоритм рассмотрения процесса. [3] 

Кибернетика не делает упор на физическую, биологическую, 

физиологическую и др. природу процессов, а ставит своей задачей изучить 
общие принципы и законы управления различными видами объектов, поэтому 
предметом кибернетики состоит в анализе, синтезе и реализации алгоритмов 
управлений желаемой системой. В зависимости от области, к какой области 

применяется информационный и алгоритмический подход, выделяют 
биологическую, экономическую и техническую. [3] 

Кибернетику разделяют не только на подразделения, но и по 
направлениям: изучение и анализ уже существующих систем, такое 
направление называется аналитическим; второе направление – активная 
кибернетика, подразумевающая активное вмешательство в природу. [3] 

Данную выпускную квалификационную работу можно отнести к 

технической кибернетике, поскольку предметом технической кибернетики 

является анализ информационных процессов управления техническими 

объектами, синтез управления, реализующих эти алгоритмы. 
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2.1. Понятие и классификация САР 

САР – называется динамическая система, стремящаяся сохранить в 

допустимых пределах ошибки между требуемыми и действительными 

изменениями регулируемых переменных при помощи их сравнения и 

использования получающихся для этого сигналов для управления источников 
энергии. [3] Управление любой САР происходит без вмешательства человека 
в ее процессы. Система в автоматическом режиме должна отреагировать на 
внешнее воздействие и выполнить заданный алгоритм. 

Классифицировать системы управления можно по нескольким разделам: 

1) По принципу образования обратной связи: 

• Прямая (без обратной связи); 

• С обратной связью: 

o Положительной; 

o Отрицательной; 

2) В зависимости от закона задающего воздействия системы: 

• Следящие системы; 

• Системы программного регулирования; 

• Системы автоматического регулирования (системы 

автоматической стабилизации). 

3) В зависимости от характера сигнала: 

• Гармонический: 

o Амплитудная модуляция (АМ); 

o Частотная модуляция (ЧМ); 

o Фазовая модуляция (ФМ). 

• Импульсный: 

o Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ); 

o Широтно-импульсная модуляция (ШИМ); 

o Фазово-импульсная модуляция (ФИМ); 

o Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ). 
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4) В зависимости от характера сигнала: 

• Непрерывная модуляция; 

• Гармоническая модуляция; 

• Импульсная модуляция; 

• Релейные; 

• Релейно-импульсные (кодово-импульсные) 

5) По идеализации, принятой при их математическом описании: 

• Линейные; 

• Нелинейные. 

6) По образованию структурных схем: 

• Одноконтурные; 

• Многоконтурные; 

o Несвязного регулирования; 

o Связного регулирования. 

7) В зависимости от характера контролируемых изменений; 

• Контролируемые; 

• Неконтролируемые. 

2.1.1. По принципу образования обратной связи 

Система управления включает в себя компоненты, которые обеспечивают 
желаемое поведение системы на входной сигнал. Это поведение регулируется 
связями в динамической системе [5]. Одна из простых разомкнутых систем 

проиллюстрирована на рисунке 2.1. В такой системе не сравнивается 
требуемая и действительная выходная регулируемая величина. Изменяя 
положение движка 2 на потенциометре 1, изменяется ток в обмотке 
возбуждения 3 генератора 4. Это приводит к изменению тока в якоре 
электродвигателя 5. Это позволяет регулировать его угловую скорость. С 

помощью тахометра 6 или измерительного прибора 7 можно изменить 
действительную угловую скорость W, но без возможности как- либо 
автоматически корректировать. 
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Рисунок 2.1 – Схема регулирования числа оборотов двигателя постоянного тока, 

работающая по принципу разомкнутого цикла и ее блок-схема 

Для нормального функционирования такой разомкнутой системы 

необходимо соблюдать меры, такие как точность градуировки потенциометра 
1, поскольку это единственное, как можно регулировать с условно 
достаточной точностью такую систему [3]. Но даже при соблюдении этого 
условия детали механизма все равно будут подвержены износу, что со 
временем приведет к неизбежному ухудшению точности регулирования. Из 
этого вытекает сравнительно небольшая точность таких систем управления. 

Недостатки разомкнутой системы возможно убрать применив схему с 
обратной отрицательной связью. На рисунке изображена схема 2.2. 

изображено применение обратной отрицательной связи. Принцип замкнутого 
цикла состоит в сравнении требуемого изменения регулируемой переменной, 

определяемого управляющим воздействием, с действительным ее 
изменением. После чего сигнал ошибки используется для корректировки 

системы, поэтому система не выходит за допустимые пределы погрешности. 

Система рисунок 2.2. отличается от рисунка 2.1. тем, что напряжение на 
зажимах тахогенератора 6 сравнивается с напряжением, снимаемым с 
потенциометра 1 при помощи движка 2. Если скорость электродвигателя 
отличается от заданной, то, соответственно, оба напряжения не равны друг 
другу, из-за этого возникает сигнал ошибки. После чего напряжение 
потенциометра усиливается, сигнал передается на обмотку возбуждения 3 и 

скорость W электродвигателя 5 уменьшается к заданному значению. 
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Рисунок 2.2. – Система регулирования числа оборотов двигателя постоянного тока, 

работающая по принципу замкнутого контура и блок-схема 

Положительная обратная связь подразумевает вместо вычитания, 
сложение с желаемым результатом, что приводит к увеличению ошибки. 

Наглядный пример наличие и влияние обратной связи на переходный 

процесс простого звена показано на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. – Наличие и влияние обратной связи   
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2.1.2. В зависимости от закона задающего воздействия системы 

Различие следящих, программного управления и систем стабилизации 

между друг другом можно описать по рисунку 2.2. Причем каждая САР может 
работать по трем режимам. Необходимо понимать, при каких условиях будет 
происходить управление.  

Если движок 2 потенциометра 1 находится в одном положении, то в этом 

случае управляющее воздействие отсутствует, то входной сигнал сохраняет 
постоянное значение, в этом случае система управления работает в режиме 
стабилизации постоянной скорости. 

В случае, когда движок 2 перемещается с каким то законом по времени, 

значит напряжение является функцией времени, то применяется программное 
регулирование. 

Если перемещение движка зависит от показания каких-либо датчиков, и 

значение датчиков изменяется зависит от времени, то система называется 
следящей. [2], [3] 

2.1.3. В зависимости от характера сигнала 

САР содержат элементы для преобразования характера сигналов путем их 

модуляции или квантования [2], [3], [7]. На рисунке 2.4. проиллюстрированы 

амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазная модуляция для 
гармонического сигнала. 

 

Рисунок 2.4. – Типы модуляций и квантования 
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2.1.4. По идеализации, принятой при их математическом описании 

Развернутая классификация показана на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. – По идеализации для математического описания 

2.1.5. По образованию структурных схем 

САР классифицируют в зависимости от количества обратных связей. Так 

при анализе сложных САР можно по структурной схеме определить 
сложность описания процессов и зависимость от друг друга.  

Структурные схемы состоят из:  

• Динамических звеньев; 

• Преобразующих, для преобразования характера сигнала в 

подходящую величину; 

• Элементов сравнения, в которых происходит вычитание, сложение и 

др. 

• Точек разветвления; 

• Связей или линий структурной схемы, указывающих направление; 

• Точек приложения воздействий;  
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• Логических элементов. 

Логическая связь, служащая для сравнения действительного с требуемой, 

называется главной связью. В САР, где есть только одна обратная связь, 
называется одноконтурной. Системы, имеющие также внутренние обратные 
связи, называются многоконтурными. 

2.2. Сравнение с объектом исследования 

Проанализировав классификацию систем автоматического регулирования, 
стоит определить объект исследования согласно проведенному анализу к 
конкретному пункту. Объект исследования (центрователь ППКЛ): 

• системам с отрицательной обратной связью; 

• одновременно к следящим и программируемым системам; 

Остальные пункты классификации могут быть использованы по желанию. 
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3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ САР В ГИДРОПРИВОДЕ 

С появлением систем управления с обратной связью при использовании 

сервосистем стало возможным обеспечить большую точность и быструю 

работу гидросистем. Такие системы относительно просты в настройке и 

позволяют автоматизировать работу систем. [10]  

В простейшем виде сервопривод или сервомеханизм – это система 
управления, которая измеряет свой собственный выходной сигнал и 

заставляет выходной сигнал быстро и точно следовать командному сигналу 
(рисунок 3.1). [10] 

 

Рисунок 3.1. – Схема сервомеханизма 

С добавлением обратной связи достигается минимизация помех и 

неточности проектирования из-за различный неучтенных факторов, которые 
влияют на перемещения и нагрузку. Также сервомеханизмы разрабатываются 
для контроля таких величин, как температура, давления, перемещение, 
ускорение, скорость и других. 

На рисунке 3.2. проиллюстрирован график возможного применения 
различных приводов. Гидравлические привода более обширно обхватывают 
сферу применения, что поскольку электрогидравлические сервосистемы были 

спроектированы для решения большинства задач. 

 

Рисунок. 3.2. – Применение различных приводов.  
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Анализируя рисунок 3.2., стоит отметить, что при низких мощностях и 

сравнительно небольших частотах возможно использовать 
электропневматические и электромеханические привода. Такой выбор будет 
более обоснован в связи с экономией. 

В остальных случаях, когда необходимо преодолеть большие нагрузки при 

быстром отклике, коротких ходах следует выбирать электрогидравлическую 

систему. 

Основными преимуществами гидравлических систем являются: 

• Простое и точное управление положением и скоростью; 

• Хорошие характеристики жесткости; 

• Нулевой люфт; 

• Быстрая реакция на изменение скорости или направления; 

• Низкий уровень износа. 

Гидравлические сервоприводы имеют несколько существенных 

преимуществ перед электроприводами: 

• Гидравлические приводы имеют значительно более высокое 
отношение мощности к весу, из-за чего гидравлические привода 
имеют более высокие резонансные частоты рамы; 

• Гидравлические приводы более жесткие, чем электроприводы, что 

приводит к увеличению коэффициента усиления контура, большей 

точности и лучшей частотной характеристике; 

• Гидравлические сервоприводы обеспечивают более плавную работу 
на низких скоростях и имеют широкий диапазон скоростей без 
специальных компонентов; 

• Гидравлические системы в значительной степени 

самоохлаждающиеся и могут работать продолжительное время без 
технического обслуживания; 

• Как гидравлические, так и электрические приводы очень надежны 

при условии соблюдения технического обслуживания; 

• Гидравлические сервоприводы обычно дешевле для системы низкой 

мощности, особенно, если гидравлический источник питания 
предназначен для нескольких приводов. [10] 
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3.1. Электрогидравлические типовые схемы 

Для гидравлики можно выделить три типовые схемы: 

• Частотное регулирование (рисунок 3.3); 

• Объемное регулирование (рисунок 3.4); 

• Дроссельное регулирование (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.3. – Обратная связь для частотного регулирования 

 

Рисунок 3.4. – Обратная связь для объемного регулирования 

 

Рисунок 3.5. – Обратная связь для дроссельного регулирования 
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Частотное регулирование имеет преимущества перед объемным, так как 

КПД практически не изменяется от числа оборотов по сравнению с объемным 

регулированием, где функция КПД имеет заметно криволинейную 

зависимость, как и при дроссельном регулировании (рисунки 3.6; 3.7) 

 

Рисунок 3.6. – Зависимости КПД. 

 

Рисунок 3.7. – Дроссельное регулирование. 

3.2. Типы обратной связи 

В главе 3.1 были представлены некоторые схемы регулирования 
гидропривода. Регулирование гидропривода можно разделить на несколько 
способов образования обратной связи. 

Так способ образования обратной связи делится на: 

• По положению; 

• По скорости (расходу); 

• По силе; 

Управление гидропривода по положению выходного звена показано на 
рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8. – Дроссельное регулирование. 

Обратная связь по скорости будет иметь вместо коэффициент Kas Kas/s. 

3.3. Пример построения математической модели для ДР 

регулирования по положению ГМ 

В этой системе принимается одинаковые проточные щели в 
распределителе, поэтому давление системы постоянное, а давление на сливе 
равно нулю (рисунок 3.8). 

Уравнение расхода для положительного перемещения золотника: 

  567  89:;<=�> (?@ � ?7), (3.1) 
  56�  89:;<=�> (?�), (3.2) 
где:  89  – коэффициент расхода; 

  : – градиент площади, м; 

  ;< – смещение золотника, м; 

  B – плотность рабочей жидкости, кг/мD; 

  ?@ , ?7 , ?� – давления, МПа.  
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Путем дифференцирования получаем нулевые коэффициенты. 

Коэффициенты расхода: 

  E97  89:=�> (?@ � ?7F), (3.3) 
  E9�  89:=�> (?�F), (3.4) 
Коэффициенты давления: 

   Eс7  GHI�JKL�>(MNOMPK), (3.5) 
    Eс�  GHI�JKL�>(MQK), (3.6) 
После чего эти линеаризованные коэффициенты преобразуют по Лапласу  

  ∆R67  E97∆S< � Eс7∆?7, (3.7)   ∆R6�  E9�∆S< � Eс�∆?�, (3.8) 
Принимая во внимание отсутствие утечек в гидроцилиндре, выводятся 

линеаризованные и преобразованные по Лапласу уравнения: 

  ∆R67  T7U∆SV W XPYZ U∆?7 (3.9) 
  �∆R6�  T�U∆SV W XQYZ U∆?�, (3.10) 
Линеаризованное уравнение сил в гидроцилиндре:  T7∆?7 � T�∆?�  М]U�∆SV W ^VU∆SV W ∆�6, (3.11) 
После несложных преобразований получаем:  E97∆S<  T7U∆SV W _Eс7 W XPYZ U` ∆?7 , (3.12) 
 �E9�∆S<  �T�U∆SV W _Eс� W XQYZ U` ∆?�, (3.13) 
  ∆S<  2ab � Ec∆SV3E@�d<(U), (3.14) 
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На рисунке 3.9. показана блок-диаграмма уравнений, представленных 

выше. 

 

Рисунок. 3.9. – Блок-диаграмма сервопривода с позиционированием по перемещению 

ассиметричного гидроцилиндра 

3.4. Моделирование с использованием прикладной программы 

В качестве программы для моделирования выбрана среда MATLAB 

MATLAB представляет собой среду с собственным языком 

программирования, MATLAB способен работать матрицами, стоить графики, 

реализовывать алгоритмы. Также может взаимодействовать с различными 

языками программирования. 

Для решения задач моделирования MATLAB можно классифицировать по 

нескольким подгруппам: 

• Simulink; 

• Simscape: 

• Hydraulics; 

• SimHydraulics. 

3.4.1. Описание прикладной программы 

Simulink представляет из себя блоки для упрощения взаимодействия с 
средой MATLAB. Simulink – это графическое расширение MATLAB для 
моделирования и симуляции систем. В Simulink системы отображаются на 
экране в виде блок-схем. Доступно множество элементов блок-схем. 
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А также виртуальные устройства ввода (например, генераторы функций) и 

устройства вывода (например, осциллографы). Simulink интегрирован в 
MATLAB, данные могут быть легко переданы между программами. Пример 
блоков проиллюстрирован на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10. – Блоки-схемы для работы в Simulink 

Программное обеспечение Simscape расширяет линейку продуктов 
Simulink инструментами для моделирования многодоменных физических 
систем, например: с механическими, гидравлическими, пневматическими, 

тепловыми, электрическими и электромагнитными компонентами. В отличие 
от своих блоков Simulink, которые представляют математические операции 

или работают с сигналами, блоки Simscape представляют физические 
компоненты или взаимосвязи напрямую. 
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SimHydraulics– это отдельная библиотека пакета Simulink среды MATLAB, 

предназначенная для моделирования гидравлических систем. 

SimHydraulics объединяет воедино функциональные возможности 

продуктов SimPowerSystems, SimMechanics и SimDriveline, позволяя 
разработчикам систем имитировать взаимосвязанную работу контроллеров и 

остального оборудования. С помощью продукта SimHydraulics инженеры 

могут рассчитать давление и напор жидкости в системах, построенных на базе 
стандартных и нестандартных компонентов. Предлагаемые инструменты 

позволят смоделировать преобразование гидравлической энергии в крутящий 

момент, приводящий в действие различные механизмы, а также оценить 
эффект, вызванный открытием и закрытием клапанов. Для получения 
максимально точных результатов в состав SimHydraulics добавлена 
библиотека распространенных рабочих жидкостей. Таким образом, пакет 
SimHydraulics позволяет решать задачи статики, кинематики и динамики 

различных гидравлических систем (рисунки 3.11) [12] 

 

Рисунок 3.11. – Окно выбора элементов Hydraulic 
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3.5. Сравнение с объектом исследования 

Подводя итоги анализа применения САР в гидроприводе: 

• модернизация центрователя ППЛК для уменьшения времени 

центровки заготовки на 2с. (глава 1), с заменой механической 

следящей системы на гидравлическую позволит добиться нужного 

результата, потому что гидравлические системы имеют более 
лучшие показатели по быстродействию (рисунок 3.8). 

• гидросистема центрователей ППЛК, описанная в главе 1, имеет 
дроссельное регулирование по положению, что позволяет 
классифицировать систему как комбинированный гидропривод, 

который является одновременно следящим и программируемым, 

имеющий обратную отрицательную связь по положению выходного 

звена; 

Анализ переходных процессов и частотных динамических характеристик 
представлен в главе 4, показан процесс моделирования центрователей ППЛК 

для определения возможных показателей гидропривода. 
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВАТЕЛЯ ППЛК 

После того, как элементы системы спроектированы, определена работа 

системы, приступают к анализу и моделированию гидравлического привода. 
На рисунке 4.1. показана обобщенный процесс проектирования и анализа 
гидравлической системы. 

 

Рисунок 4.1. – Процесс и анализ проектирования гидравлической системы 

Глава и выпускная квалификационная работа посвящена анализу и 

моделированию системы. Как показано на рисунке 4.1, в начале общую 

гидравлическую систему разбивают на отдельные компоненты и описывают 
их с помощью математических уравнений. После чего связывают между собой 

элементы системы, которые подвергаются анализу. 

Подводя итоге вышесказанного задачами моделирования, которые 
описаны в этой главе, являются: 

• Математическое описание гидравлических компонентов; 

• Моделирование гидравлической системы в Matlab; 

• Оценка теоретического анализа системы; 

• Заключение по результату моделирования гидравлической системы. 
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4.1. Математическое описание гидравлических компонентов 

Основные компоненты гидравлической схемы ППЛК, подлежащие 
описанию и представлению в математическом виде, представлены в 
таблице 4.1. 

Таблица 4.1. – Компоненты гидравлической схемы ППЛК 

Компонент Тип Кол-во, шт. Параметры 

Гидроцилиндр 

Гидроцилиндр 
поршневой 

двустороннего 
действия «ATOS» 

2 

D=80 мм, 

d=56 мм, 

H=1500 

Пропор. распр. D682-P02 2 

Ду=16 мм, 

Qном=250 л/мин 

Р=28 МПа, 
Uпит=24 В 

Насосная 
станция 

- 1 

Р=16МПа 
Q=250 л/мин 

N=75кВт, 
n=1450 об/мин 

4.1.1. Математическое описание гидроцилиндра 

Поршневой гидроцилиндр двухстороннего действия (рисунок 4.2) 

описывается следующим уравнением движения: 

e fQgгцf]Q  Tп?п � Ашт?шт � Кв.т fgгцf] � Ксх.т lfgгцf] l � � � Спозoгц (4.1) 
где: e – масса подвижных частей, кг; 

  Tп , Ашт – полезные площади в полостях, м�; 

  ?п , ?шт – давления в полостях, Па; 

  Кв.т, Ксх.т – коэф. вязкого, сухого трения,  ( ∙ с)/м; 

  � – влияние внешних сил, Н; 

  Споз – позиционная нагрузка,  /м. 

  oгц – перемещение гидроцилиндра, м 
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Уравнение неразрывности, описывающее расход в поршневую и штоковую 

полости: 

  Rп  Tп fgгцf] W Xпqп
fMпf]  (4.2) 

  Rшт  Tшт fgгцf] � Xштqшт
fMштf]  (4.3) 

где: �п, �шт – объемы в полостях; 

  rп  rшт  r – объемный модуль упругости. 

Объемы в полостях описываются, как: 

   �п  �F W Tпoгц (4.4)    �шт  �F � Tштoгц (4.5) где: �F – «мертвый» объем, которые остается в полостях гидроцилиндра в крайних положениях  
Уравнения 4.1…4.5 описывает движения гидроцилиндра с учетом влияний 

на процесс перемещения. Учитывая все параметры выше, на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2. – Схема работы ГЦ. 

Также данный гидроцилиндр имеет в себе тормозной дроссель обратного 

хода, который позволяет вернуть ГЦ с плавным торможением (рисунок 1.7). 

Характеристика изменения давления и скорости показана на рисунке 4.3. [11] 

Для такого типоразмера ГЦ (таблица 4.1) ход дросселирования �c: �c  29 мм 
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Расход через дроссель равен: 

 q  ��А=�|∆M|> U���(∆?), при �� � ��кр(2000 … 4000)
2�b� ∙ T �г�∙> ∆? �  при �� � ��кр(2000 … 4000)  (4.6) 

   ∆?  ?вх � ?вых; (4.7)      ��  9�г��  (4.8) 
     �b�  � �L��кр�� (4.9) 
     !г  =�А�  (4.10) 
где: ∆? -перепад давления на дросселе; 

  ?вх , ?вых – давления на входе и выходе дросселя; 

  � – коэф. расхода; 

  А – площадь сечения; 

  !г – гидравлический диаметр; 

  q – расход; 

  B – плотность жидкости; 

  � – кинематическая вязкость; 

Принимая допущения: Переход между �� и ��кр  происходит мгновенно 

при ��  ��кр .[12] 

 

Рисунок 4.3. – Характеристика ГЦ с дросселем в конце хода 
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4.1.2. Описание пропорционального распределителя 

Пропорциональный распределитель – устройство, которое преобразует 

небольшой входной электрический сигнал в сигнал гидравлический большой 

мощности. Такие устройства содержат нелинейные зависимости, приводящее 
к усложнению математических моделей. 

В модернизации центрователя ППЛК используется пропорциональный 

распределитель с отказобезопасным исполнением D682-P02 

(стр. 20, рисунок 1.8), поскольку для обширного моделирования необходимо 
знать геометрию всего распределителя, описание переходных процессов  и 

статических характеристик будет осуществляться по каталогу [13]. 

В качестве примера: конструкция пропорционального распределителя 
D682-P02 (рисунок 4.4). Работа распределителя подробно описана в главе 1. 

 

Рисунок 4.4. – Конструкция распределителя версии D682 
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Характеристика перепада расхода от перепада давления представлена на 
рисунке 4.5. [13] 

 

Рисунок 4.5. – Характеристика расхода от перепада давления при 100% открытии 

При 100% открытии клапана и при номинальном давлении ∆?�  5 ��� 

через клапан проходит расход R�. 

Для пересчета расхода в зависимости от перепада давления используется 
уравнение [13]: 

    R  R�= ∆M∆M� (4.11) 
где:  ∆? – фактический перепад на клапане. 
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Кривая расхода от открытия золотника показана на рисунке 4.6. АЧХ и 

ФЧХ представлены на рисунке 4.7. [13] 

 

Рисунок 4.6. – Расход от открытия золотника при ∆?�  10��� 

 

Рисунок 4.7. – ЛАЧХ-ЛФЧХ переходного процесса D682-P02 
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4.2. Моделирование гидравлических элементов центрователя 

ППКЛ в прикладной программе 

4.2.1. Моделирование распределителя 

Реализация переходного процесса пропорционального распределителя 
будет выполнена с помощью блока «Proportional and Servo-Valve Actuator» 

(рисунок 4.8). [12] 

 

Рисунок 4.8. – Proportional and Servo-Valve Actuator  

Согласно паспортным данным распределителя [13] (приложение А), 

используя блок (рисунок 4.8) построены следующие переходные процессы 

при 100%; 75%; 50%; 25% параметрах перемещения золотника (рисунок 4.10). 

Переходный процесс с достаточной повторяет паспортный (рисунок 4.7). 

ЛФЧХ для 100% сигнала показана на рисунке 4.11. 

Реализация пропорционального распределителя будет реализована с 
помощью блока «4- Way Directional Valve» (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9. – Модель 4х линейного гидрораспределителя 
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Рисунок 4.10. – Переходный пропорционального распределителя для 100%, 75%, 50%, 25% 

сигнала 
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Модель 4х линейного гидрораспределителя (рисунок 4.9) отражает 
мгновенное положение запорно-регулирующих элементов, которые равны: 

   ℎM�  ℎM�F W ; (4.14)    ℎMq  ℎMqF � ; (4.15)    ℎq�  ℎq�F W ; (4.16)    ℎ��  ℎ��F � ; (4.17) Указывая максимальное перемещение клапана и максимальную площадь, расход равен [14]: 
  R   �А=�|∆M�|> U���(§) (4.18) 
    T  �¨©ª«¨©ª ℎ (4.19) 
    ℎ  ;F ¬ ; (4.20) 
где: R – расход; 

  � – коэффициент расхода; 

  А – площадь открытия; 

  ∆?� – разница давления; 

  B – плотность; 

  T��� – максимальная площадь открытия; 

  ℎ��� – максимальный ход; 

  ℎ – общее условие уравнений (4.14…4.17). 

Принимая коэффициент расхода �  0,7; номинальный расход R   250(л/мин) при номинальном давлении ∆?�   5 бар; 

плотность жидкости B  880(кг/мD) из уравнения (4.18) максимальная 
площадь равна: 

А  R
�=2∆?�B  250(л/мин)

0,7 2 ∙ 5(бар)880(кг/мD)
® 1,77(см�) 

В модели принят отсечной золотник с зоной нечувствительности равной 

10% от максимального хода. Модель для проверки представлена на 
рисунке 4.12.  
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При моделировании клапана реализованы следующие факторы (Рисунок 4.13.): 
• Линеаризована характеристика Q (%); 
• Золотник выполнен отсечной 10% от сигнала (time 10100%) 
• Максимальный ход золотника 5мм (приложение А) [13] 

 

Рисунок 4.12. – Модель для проверки 

Так же стоит отметить про возможности моделирования 
пропорциональных распределителей помимо принятого: 

• Указывается таблица между перемещением золотника и площадью 

открытия. В отличии от варианта, примененного в этой главе, 
отношение перемещения к площади считается нелинейным, а 
значение площади определяется путем интерполяции. Расход потока 
определяется уравнениями (4.18…4.20), в котором линейное 
отношение заменяется табличной функцией А=А(h); 

• Другой возможный вариант состоит в задании точных соотношений 

между расходом, перемещением и перепадом давления. Скорость 
потока определяется путем интерполяции из двумерной таблицы 

соответствия. Такие данные берутся непосредственно из таблицы 

каталога производителя и не требуют никаких других 

дополнительных параметров. [14] 
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Рисунок 4.13. – Характеристика распределителя при перепаде в 5 бар Q=f(x%) 
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4.2.2. Моделирование гидроцилиндра 

Модель гидроцилиндра представлена на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14. – Модель гидроцилиндра 

Модель гидроцилиндра реализована из нескольких блоков: 

• «Double-Acting Hydraulic Cylinder»; 

• «Cylinder Friction»; 

• «Ideal Translational Motion Sensor»; 

• «Mass»; 

• «Mechanical Translational Reference» 

«Double-Acting Hydraulic Cylinder» – представляет собой гидравлический 

цилиндр двустороннего действия, передающий силу и движение в обоих 
направлениях. В блоке задаются параметры: 

• эффективная площадь поршня; 

• ход поршня; 

• положение поршня в начальный момент времени.; 

• объем жидкости при начальном положении поршня; 

• коэффициент теплопередачи для газа; 

• определяются упругие свойства сталкивающихся; 

• определяет потери энергии при соударении тел; 
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• ориентация цилиндра; 

Блок Cylinder Friction моделирует трение между подвижными частями в 
гидравлических цилиндрах. Этот блок предназначен для использования в 
комбинации и с цилиндрами одностороннего и двухстороннего действия. 

«Ideal Translational Motion Sensor» – датчик положения ГЦ, позволяет 
определить перемещение и скорость ГЦ на график. 

«Mass» - масса подвижный частей. Позволяет моделировать инерцию 

системы. 

4.2.3. Источник писания 

Источник питания будет промоделирован с блоком «Hydraulic Pressure 

Source». Этот блок позволяет смоделировать насосную станцию с 
регулированием постоянного давления (рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15. - Hydraulic Pressure Source 

4.2.4. Исследование разомкнутой системы 

Пробное системное моделирование системы (рисунок 4.16), включает в 
себя снятие пробных характеристик перемещения одного ГЦ центрователей. 

На вход распределителя подается синусоидальный сигнал с амплитудой 

равной 50%открытия распределителя.  

По математической модели были получены следующие характеристики 

для открытия сигнала управления равного 50% перемещения золотника с 
частотой 1 рад/с: 

• Перемещения ГЦ (Рисунок 4.17); 

• Скорости ГЦ (Рисунок 4.18); 

• Давления в поршневой полости (Рисунок 4.19); 

• Давления в штоковой полости (Рисунок 4.20); 

• ЛФЛЧ разомкнуто системы (Рисунок 4.21). 
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Рисунок 4.16. – Тестовая модель перемещения ГЦ центрователя ППЛК 
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Рисунок 4.17. – Перемещение одного ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 50% при 1 рад/с 
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Рисунок 4.18. – Скорость одного ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном сигнале 

для открытия 50% при 1рад/с 
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Рисунок 4.19. – Давление в поршневой ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 50% при 1рад/с 
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Рисунок 4.20. – Давление в штоковой ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 50% при 1рад/с 
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ЛФЧХ ГЦ центрователя ППЛК разомкнутой системы 
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Анализируя ЛАФЧХ разомкнутой системы (рисунок 4.21) становится 
очевиден тот факт, что разомкнутая система является неустойчивой [15], так 

как при 180 градусов амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) 

расположена выше отметки 0 Дб. В свою очередь фазовая частотная 
характеристика в отметке, когда амплитудно-частотная характеристика 
пересекает 0 Дб, распложена ниже 180 градусов. 
Из этого необходимо исследовать замкнутую систему на устойчивость. 
Также по перемещению выходного звена (рисунок 4.17) видно, что 

система не является устойчивой, и на примере гидроцилиндра бесконечной 

длины, можно увидеть, как разные полезные площади в полостях 
гидроцилиндра влияют на постоянное смещение выходного звена при подаче 
на вход синусоидального сигнала. Это также заметно по графику скорости 

(рисунок 4.18), где скорости прямого и обратного ходов имеют разные 
числовые значения в моменты, при которых положение золотника одинаково. 

Этот эффект можно убрать с применением схемы дифференциального 
подключения ГЦ, когда при прямом ходе жидкость поступает не только в 
поршневую полость, но и в штоковую, тем самым замедляя оказывая 
дополнительно сопротивление. Когда ГЦ движется в обратном направлении, 

то жидкость подается только во штоковую полость, а из поршневой 

сливается в бак. С такой схемой подключения и верным соотношением 

площадей гидроцилиндра можно добиться одинаковых скоростей как при 

выдвижении, так при втягивании гидроцилиндра. Однако, для данной работы 

ГЦ это не требуется, как было описано в главе 1, обратный ход не считается 
рабочим, и времени для возвращения ГЦ вполне хватает. 
Следовательно, из вышесказанного необходимо для обеспечения 

устойчивости и корректировки положения выходного требуется использовать 
обратную отрицательную связь. 

4.3. Исследование системы с обратной связью 

Моделирование замкнутой системы заключается в добавлении обратной 

связи (глава 3). Сигнал управления равен 100% от перемещения золотника, 
соответственно обратная связь вычисляется: 

     Kос  g� , (4.21) 
где: y – необходимое перемещение ГЦ; 

  х – сигнал управления. 
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Принимая сигнал управления x  0,005(м) при сигнале 100%, а требуемое 
перемещение ГЦ: o  0,7(м), частота синусоиды 1 рад/с. 

Kос  0,0050,7  0,007 

На рисунке 4.22 изображена схема с обратной связью по положению. 

 

Рисунок 4.22. – Схема с обратной связью 

По математической модели были получены следующие характеристики 

для открытия сигнала управления, равного 100% перемещения золотника с 
частотой 1 рад/с: 

• Перемещения ГЦ (Рисунок 4.23); 

• Скорости ГЦ (Рисунок 4.24) 

• Давления в поршневой полости (Рисунок 4.25) 

• Давления в штоковой полости (Рисунок 4.26); 

  



 

И
з
м

. 
Л
и
с
т

 
№

 д
о
к
у
м

. 
П
о
д
п
и
с
ь
 
Д
а
т
а
 

Л
и
с
т

 

6
6
 

Ю
У
р
Г
У

 1
5

.0
4

.0
2

.2
0

1
9

.2
6

6
 П
З
 В
К
Р

 

 

 
 

Рисунок 4.23. – Перемещение одного ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 100% при 1 рад/с 
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Рисунок 4.24. – Скорость одного ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном сигнале 
для открытия 100% при 1 рад/с 
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Рисунок 4.25. – Давление в поршневой ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 100% при 1 рад/с 
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Рисунок 4.25. – Давление в штоковой ГЦ центрователя ППЛК при синусоидальном 

сигнале для открытия 100% при 1 рад/с 
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4.3.1. Построение ЛФЧХ для системы с обратной связью 

Алгоритм построения ЛФЧХ заключается в изменении частоты 

синусоидального сигнала, после чего по формулам (4.22…4.24) стоится ЛАЧХ 

и ЛФЧХ.     |½(U)|  �вых�вх , (4.22) 
Фазовая характеристика, град    ¾(�)  �360° À�, (4.23) 
Амплитудная характеристика, Дб 

  �(�)  20 lg _�вых�вх ,̀ (4.24) 
где � � частота входного сигнала, Гц; 

  Tвх � амплитуда входного сигнала, м; 

  Tвых � амплитуда выходного сигнала, м; 

  Ã � время отставания выходного сигнала от входного, с; 

  Ä � период колебаний выходного сигнала, с; 

Принцип получения данных для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ показан на 
рисунке 4.26. 

 

Рисунок 4.26. – Принцип снятия данных для построения ЛАФЧХ 
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Таблица 4.1. Данные для построения ЛАФЧХ полученные с помощью 

модели. 

Рад/с T, c с Авх Aвых t, c |½(U)| ¾(�) �(�) 

0,1 62,89 0,7 0,678 2 0,968 -11,448 -0,277 

0,2 31,44 0,7 0,63 0,8 0,9 -9,158 -0,915 

0,4 15,72 0,7 0,629 0,641 0,898 -14,676 -0,928 

0,6 10,48 0,7 0,628 0,43 0,897 -14,767 -0,942 

1 6,28 0,7 0,623 0,3 0,89 -17,172 -1,012 

1,5 4,19 0,7 0,6 0,25 0,857 -21,465 -1,338 

2 3,14 0,7 0,58 0,27 0,828 -30,909 -1,633 

2,5 2,51 0,7 0,56 0,219 0,8 -31,338 -1,93 

3 2,09 0,7 0,54 0,219 0,77 -37,606 -2,254 

3,5 1,796 0,7 0,52 0,2 0,74 -40,068 -2,581 

4 1,572 0,7 0,49 0,212 0,7 -48,53 -3,098 

4,5 1,397 0,7 0,47 0,133 0,67 -34,25 -3,46 

5 1,257 0,7 0,45 0,13 0,64 -37,206 -3,837 

5,5 1,143 0,7 0,43 0,12 0,61 -37,7784 -4,232 

6 1,048 0,7 0,4 0,12 0,57 -41,21 -4,860 

6,5 0,967 0,7 0,39 0,12 0,55 -44,647 -5,080 

7 0,898 0,7 0,37 0,124 0,52 -49,684 -5,537 

7,5 0,83 0,7 0,35 0,104 0,5 -44,647 -6,020 

8 0,78 0,7 0,33 0,99 0,47 -453,340 -6,53 

8,5 0,74 0,7 0,32 0,99 0,45 -481,674 -6,798 

9 0,698 0,7 0,31 0,119 0,44 -61,30 -7,074 

9,5 0,662 0,7 0,29 0,99 0,4142 -538,342 -7,65 

10 0,628 0,7 0,28 0,99 0,4 -566,676 -7,95 

10,5 0,598 0,7 0,28 0,93 0,4 -558,948 -7,958 

Полученные данные проиллюстрированы в виде графиков на рисунках 

4.27; 4.28.  
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Рисунок 4.27. – Численно полученная ЛАЧХ системы с обратной связью 

 

Рисунок 4.28. – Численно полученная ЛФЧХ системы с обратной связью 
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Рисунки 4.27 и 4.28 наглядно показывают, что система является 
устойчивой, поскольку вся ЛАЧХ находится в отрицательной области, причем 

с увеличением частоты, амплитуда выходного сигнала падает, поскольку 
гидроцилиндр не успевает выполнить полных ход o  0,7(м) так как сигнал 
управления изменят свое положение намного быстрей, чем гидроцилиндр 
проходит необходимый путь. 

Из графиков перемещения гидроцилиндра по синусоидальному закону 
(рисунок 4.23) заметно влияние отсечного золотника с зоной 

нечувствительности ¬10% от перемещения золотника (х  0,005м), поэтому 
амплитуда управляющего сигнала не сходится с амплитудой движения 
гидроцилиндра.  

Этот эффект можно убрать несколькими способами: 

• Во-первых, необходимо пересчитать обратную связь, для настройки 

необходимой амплитуды; 

• Во-вторых, необходимо увеличить частоту сигнала управления, это 

позволит увеличить скорость прохождения золотником зоны 

нечувствительности, что в свою очередь сгладит график 
перемещения золотника. 

• Разработать корректирующую систему, которая в момент 
прохождения золотником зоны нечувствительности, позволит 
преумножить сигнал управления, либо мгновенно пройти участок 

нечувствительности. 

Из трех способов предпочтительным является последний, так как является 
менее легким и целесообразным в осуществлении дополнительных настроек 
системы управления. 

Решение по оптимизацию представлено в главе 4.4. 

Также по критерию Найквиста для логарифмических характеристик [15] 

для ЛАЧХ и ЛФЧХ пропорционального распределителя (рисунок 4.11), 

можно судить, что элемент является устойчивым. 
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4.4. Оптимизация переходного процесса 

Оптимизацию переходных процессов (рисунок 4.23) возможно 

осуществить с применением PID регуляторов. 

PID – регулятор является универсальным механизмом для оптимизации 

переходных процессов, в которых используется применение обратной связи. 

Устройство широко применяется промышленных системах управления 
процессами и их оптимизации. PID – регулятор вычисляет значение ошибки 

как разницу измеряемым и желаемым значением. Они стремятся 
минимизировать ошибку путем настройки входного сигнала. [10] 

Расчет PID регулятора включает в себя настройку трех постоянных 

(рисунок 4.28): 

• P-пропорциональный. Значение зависит от текущей ошибки; 

• I – интегрально, от накопленных прошлых ошибок; 

• D – производный. Прогнозирует следующие ошибки, основанных на 
скорости изменения текущих. 

 

Рисунок 4.28. – Схема PID-регулятора. 

Уравнение, отражающее схему PID-регулятора (рисунок 4.28): 

  Y(�)  EVa(�) W EÆ Ç a(�)$� W Ef fÈ(])f]]F , (4.25) 
Правильный выбор трех компонентов позволяет улучшить регулировку, 

например: пропорционального распределителя.  
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Элемент EVa(�) используется для всех систем регулирования. Сигнал 

является пропорционален входной ошибке, тем самым сигнал обратной связи 

более точно отслеживает сигнал управления (рисунок 4.29). 

Пропорциональный коэффициент усиления увеличивает отклик системы, 

усиливая сигнал ошибки, однако может привести к перерегулированию и 

вывести систему на нестабильную работу. [10] 

 

Рисунок 4.29. – Влияние пропорционального элемента 

Элемент EÆ Ç a(�)$�]F  интегрирует сигнал ошибки во времени, что 

улучшает отклик среднего уровня во время динамической работы системы. 

Такой элемент усиливает отклик системы в низкочастотной области работы и 

поддерживает постоянное значение в средне- высокочастотной. Регулировка 
I-усиления определяет, сколько необходимо времени для повышения точности 

среднего уровня, высокие значения могут увеличить отклик, но и привести к 
колебаниям (рисунок 4.30). [10] 

 

Рисунок 4.30. – Влияние интегрального элемента 

Производное усиление Ef fÈ(])f] . В режиме производного управления сигнал 

обратной связи означает, что он предвидит скорость изменения обратной связи 

и замедляет реакцию системы при высоких скоростях изменения. 
Производное усиление обеспечивает стабильность и снижает шум при более 
высоких настройках пропорционального усиления (рисунок 4.31). Усиление D 

имеет тенденцию усиливать шум от датчиков и уменьшать отклик системы, 

когда установлен слишком параметр. [10] 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
ЮУрГУ 15.04.02.2019.266 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 4.31. – Влияние производного элемента 

В литературе описаны теоретические правила для настройки PID-

регулятора линейных систем. На практике системы являются в большинстве 
своем нелинейными, а настройка таких систем осуществляется практическим 

подбором коэффициентов P, I, D. Одним из первых методов настройки PID 

регулятора, является методом Takahashi. Система запускается несколько раз с 
использованием только P коэффициента до момента появления периодических 
колебаний. [10] 

4.4.1. Корректирование переходного процесса 

Пользуясь методом подбора коэффициентов, для системы (рисунок4.22) 

были выбраны следующие оптимальные значения, когда процесс на разных 
частотах показывает стабильность без помех (рисунок 4.32). 

 

Рисунок 4.32. – PID-регулятор 
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На рисунке 4.33…4.36 представлены значения при 100% сигнале и 0.1; 0.5; 

1 рад/с. ЛАФЧХ PID-регулятора представлена на рисунке 4.37. 

 

Рисунок 4.33. – Переходный процесс с PID-регулятором 0.1 рад/с 100% сигнал 

 

Рисунок 4.33. – Переходный процесс с PID-регулятором 0.5 рад/с 100% сигнал 

 

Рисунок 4.33. – Переходный процесс с PID-регулятором 1 рад/с 100% сигнал 
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Рисунок 4.37. – ЛАФЧХ PID-регулятора 

Анализируя рисунки 4.33…4.37 можно с уверенностью сказать, что 

процесс под конец своего хода в точности соответствует заданному входному 
сигналу, тем самым влияние золотника с зоной нечувствительности, 

описанной в выводе главы 4.3. перестает оказывать воздействия на  
переходный процесс, тем самым на выходе получается необходимая отметка 
амплитуды.  

ЛАФЧХ PID-регулятора (рисунок 4.37) представляет собой 

интегрально - дифференцирующие звено: 

½(É)  U W 1U  

ЛАФЧХ системы (рисунок 4.22) с применением PID-регулятора по 

методике, описанной в главе 4.3.1. 
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Таблица 4.2. Данные для построения ЛАФЧХ с PID-регулятором 

Рад/с T, c с Авх Aвых t, c |½(U)| ¾(�) �(�) 

0,1 62,89 0,7 0,7 0 1 0 0 

0,2 31,44 0,7 0.7 0 1 0 0 

0,4 15,72 0,7 0,7 0 1 0 0 

0,6 10,48 0,7 0,708 0 1,011 0 0,098 

1 6,28 0,7 0,721 0 1,03 0 0,256 

1,5 4,19 0,7 0,724 0,07 1,034 -6,01 0,292 

2 3,14 0,7 0,58 0,027 1,025 -3,090 0,220 

2,5 2,51 0,7 0,56 0,1 1,014 -14,31 0,123 

3 2,09 0,7 0,54 0,104 1,002 -17,858 0,024 

3,5 1,796 0,7 0,52 0,11 0,988 -22,037 -0,099 

4 1,572 0,7 0,49 0,112 0,97 -25,643 -0,264 

4,5 1,397 0,7 0,47 0,115 0,942 -29,621 -0,511 

5 1,257 0,7 0,45 0,135 0,905 -38,637 -0,860 

5,5 1,143 0,7 0,43 0,14 0,868 -44,074 -1,223 

6 1,048 0,7 0,4 0,144 0,822 -49,455 -1,693 

6,5 0,967 0,7 0,39 0,149 0,79 -55,436 -2,047 

Полученные данные проиллюстрированы в виде графиков на рисунках 

4.38; 4.39.  
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Рисунок 4.38. – Численно полученная ЛАЧХ с применением PID-регулятора 

 

Рисунок 4.39. – Численно полученная ЛФЧХ с применением PID-регулятора 
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Сравнивая ЛАЧХ с PID-регулятором, можно сделать вывод, что частота 
среза (уменьшение ЛАЧХ на 3Дб) увеличилось по сравнению с системой без 
применения PID-регулятора. 

Используя PID-регулятор, следует обратить внимание на режим работы 

самой системы, такие как (частота, амплитуда и др.), так как настройка PID-

регулятора зачастую зависит от параметров работы и тот же самый PID-

регулятор может нестабильно показать себя на других частотах работы (в 
случае с синусоидальным сигналом). Так в системе (рисунок 4.22) 

проявляются следующие закономерности: 

• Если сильно изменять частоту синусоиды от изначально частоты 

сигнала для настройки PID-регулятора, то PID-регулятор мало того, 
увеличивает амплитуду выходного сигнала, так и верхнее и нижнее 
значение амплитуды могут быть не равны, то есть происходит 
смещение нулевой границы, и системы в системе появляются 
ошибки регулирования. 

• Если отходить от частоты настройки в меньшую частоту, то на всем 

переходном процессе могут возникнуть небольшие колебания 
системы; 

• При увеличении частоты от частоты настройки происходит не 
постоянное смещение по фазе на верхней и нижней границах 

амплитуды, к тому же с отклонением со смещением нулевой границы 

амплитуды. 

Исходя из выше сделанных выводов, настройка PID-регулятора требует 
постоянного контроля и введения более сложных корректирующих устройств, 
чем PI-регулятор (использование только P и I коэффициентов (рисунок 4.34)), 

который был применен для анализа воздействия PID-регулятора на следящую 

систему с отрицательной обратной связью по положению (рисунок 4.22). Ввод 

коэффициента D не был сделан, так как система на всем участке переходного 
процесса присутствовали небольшие колебания, хоть и процесс был 
максимально схож с сигналом управления (рисунок 4.40). Такие колебания 
сопровождают постоянные скачки скорости и давлений в полостях 
гидроцилиндра. 

На частоте равной 1,5 рад/с проявляется резонанс всей системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги по проделанной работе, в первую очередь стоит отметить, 

что переход с центрирования заготовки механическим манипулятором Glama 

на применение гидравлических систем путем центрирования заготовки с 
помощью гидроцилиндров позволит уменьшить время переходного процесса. 
Это отлично показано на переходных процессах (рисунок 4.23), когда 
перемещение гидроцилиндра на величину 1,4 метра происходит за время �   2Ê. Этого будет достаточно для регулирования таких параметров, как 

разгон, постоянное перемещение, и торможение гидроцилиндра на всем пути 

центрирования. Также необходимые значения, приведенные в таблице 1.4. 

будут достигнуты для данной системы.  

Был проведен анализ динамических характеристик (стр. 64, 73, 81), а 
именно для разомкнутой, системы с обратной связью и системы с 
применением корректирующего устройства, и на основе заключений, система 
является стабильной для поддержания требуемых скоростей для 
центрирования заготовки. Само центрирование необходимо выполнять 
исключительно с использованием обратной связи, как и было описано в 
главе1.4.4., поскольку использование лишь управляющего сигнала не дает 
гарантии получения необходимых координат положения выходного звена 
гидроцилиндра, а в ряду сложности всей системы, износа элементов 
(увеличение утечек), отсутствие обратной связи приведет к неточности 

регулировки.  

Применение PID-регуляторов позволит оптимизировать систему, 
исключая такие недостатки системы, как нелинейности (зоны 

нечувствительности пропорционального распределителя и др.), и получить 
желаемый отклик с минимально возможными отклонениями. 

Использование прикладных программ позволит оценить и 

проанализировать динамические характеристики, улучшить переходные 
процессы, а также предупредить ошибки проектирования, которые могут быть 
исследованы на раннем этапе создания какой-либо системы управления. 
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