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Аннотация: Рассматривается задача автоматизации выбора параметров регулятора
электрогидропривода одноканального стенда силового нагружения элементов авиационных конструкций. Обсуждаемый подход основан на предварительной оценке параметров
испытательного стенда по результатам теста с релейной обратной связью. Затем, для
выбора параметров пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора стенда, применяется метод синтеза, основный на формировании разнотемповых процессов в системе
управления. Предложенная методика была апробирована на испытательном стенде, что
позволило осуществить автоматическую настройку регулятора и повысить точность реализации заданных циклограмм силового нагружения конструкций.

1. Введение
Проведение прочностных испытаний элементов авиационных конструкций является важной составной частью повышения надёжности летательных аппаратов и гарантированного обеспечения заданного эксплуатационного ресурса в авиационной технике.
Для проведения ресурсных испытаний разрабатываются специальные стенды натурных
испытаний, которые могут включать в себя десятки электрогидроприводов [1-4]. Важным этапом процесса разработки эффективных систем силового нагружения является
проведение предварительных исследований динамических свойств стенда, построение
математической модели стенда и уточнение его параметров. Построение адекватной
процессу испытаний математической модели стенда необходимо для правильного выбора структуры и параметров алгоритма управления стендом, что в конечном итоге позволяет обеспечить повышение точности реализации заданных циклограмм силового
нагружения конструкций, ускорить проведение прочностных испытаний и повысить
достоверность оценок для эксплуатационного ресурса элементов конструкций в авиационной и космической техники [5].
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2. Идентификация параметров одноканального стенда на
основе теста с релейной обратной связью
Используемые в современной практике методики настройки регуляторов для электрогидравлических стендов прочностных испытаний основаны главным образом на
экспериментальном подборе структуры и параметров регуляторов [1-4]. Обычно для
электрогидравлических стендов применяют пропорционально-интегральные (ПИ) регуляторы с передаточной функцией вида
1 1 ,
(1)
где
– пропорциональный коэффициент усиления,
– постоянная времени интегральной составляющей в законе управления.
и наиболее часто применяются эмпиричеПри выборе параметров регулятора
ские методики, например, предложенные в работе J. G. Ziegler, N. B. Nichols [6]. В частности, в работе [6] были предложены две методики. Первая методика основана на
анализе вида реакции разомкнутой системы на ступенчатое входное воздействие. Во
второй методике рассматривается система с пропорциональной обратной связью, где в
сорезультате эксперимента находят предельное значение коэффициента усиления
ответствующее колебательной границе устойчивости замкнутой системы, а также период
данных колебаний с круговой частотой
2 / . Соответственно для выбора параметров ПИ регулятора были предложены следующие соотношения [6]:
(2)
,
1 ,
2
где 1 0,45и 2 0,83. В дальнейшем, в работе [7] было предложено во второй методике для системы с пропорциональной обратной связью выполнить замену пропорционального коэффициента усиления на реле и вычислять предельное значение коэффицичерез коэффициент гармонической линеаризации реле в условиях
ента усиления
предположения, что частотные свойства объекта управления удовлетворяют гипотезе
фильтра. Соответственно для выбора параметров ПИ регулятора используются соотношения
4 0
(2)
,
1
2 0,
0

где 0 – амплитуда сигнала на выходе симметричного реле, 0 – период колебаний с
круговой частотой 0 2 / 0 для первой гармоники в сигнале на входе реле, 0 – амплитуда колебаний для первой гармоники в сигнале на входе реле. Данный метод, который получил название как «тест с релейной обратной связью», позволяет ускорить и
автоматизировать процесс настройки параметров регулятора [8, 9].
В представленной работе обсуждается одноканальный испытательный стенд, который содержит электрогидропривод с имитатором нагрузки. В результате экспериментальных исследований динамических характеристик стенда была получена упрощенная
математическая модель в виде интегратора с коэффициентом усиления и последовательно включенного звена запаздывания [5]
(3)
,
где величина формируемой с помощью гидропривода силы измеряется динамометром,
выходной сигнал которого
поступает в контроллер. В контроллере осуществляется
реализация алгоритма управления и формируется управляющее воздействие
для
агрегата управления гидроприводом. Контроллер формирует сигнал в диапазоне от –
10В до +10В, где 10В принимается за 100%. Агрегат управления осуществляет управление золотником, который регулирует подачу масла высокого давления в гидроцилиндр. Математическая модель вида (3) описывает основную, доминирующую динамику стенда в условиях гипотезы относительной малости скорости формируемых процессов силового нагружения.
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С целью идентификации параметров и для математической модели стенда (3)
предлагается выполнить эксперимент на стенде с релейным алгоритмом управления
(4)
,
где
. Например, полагаем
0. Из результатов экспериментального теста на
стенде с релейной обратной связью (4) получаем оценки для периода 0 и амплитуды
0 первой гармоники колебаний в сигнале на входе реле. В тоже время, применяя метод гармонического баланса для системы (3) и (4), получим следующее соотношения:
,

(5)

.

Таким образом, из результатов теста с релейной обратной связью (4) получаем величины
и , на основе которых по соотношениям (5) вычисляем оценки для параметров и . Длительность теста на стенде с релейной обратной связью (4) может составлять от 5 до 10 периодов , что на практике не превышает одной секунды.

3. Расчет параметров регулятора стенда на основе метода
разделения движений и теста с релейной обратной связью
В силу того, что упрощенная модель вида (3) не учитывает динамические процессы более высокого порядка и нелинейность характеристик реального гидропривода, поэтому предлагается выполнить расчет параметров ПИ регулятора для испытательного
стенда на основе метода разделения движений [10-12], который позволяет обеспечить
желаемые динамические характеристики системы управления в условиях неполной информации о параметрах стенда. Полагаем, что желаемая величина развиваемой гидроцилиндром силы нагружения задана непрерывной функцией
, соответственно
ошибка реализации силы
равна
. Задача управления состоит в
обеспечении свойства:
|
lim |
,
→∞

где – абсолютное значение максимальной допустимой ошибки формирования силы
нагружения
,
0. Рассмотрим ПИ алгоритм управления, представленный в виде
,
(6)
где рассматривается как малый положительный параметр алгоритма управления. При
переходе от выражения (6) к передаточной функции (1), получим
(7)
.
0/ ,
В соответствии с (3) и (6), получим уравнения замкнутой системы управления
,
(8)
1
.
0
Заменим
во втором уравнении системы (8) правой частью первого уравнения данной системы. Получим
,
(9)
1
,
0
0
где
и| |
max в силу ограниченности скорости формируемых процессов силового нагружения. Система (9) относится к классу сингулярно-возмущённых систем
дифференциальных уравнений с малым положительным параметром , где при уменьшении параметра происходит формирование быстрых и медленных процессов в данной системе. Уравнение подсистемы быстрых движений (ПБД) имеет вид
(10)
̅
,
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где
и ̅
рассматриваются как замороженные величины на интервале времени переходных процессов в ПБД (10). Предполагая устойчивость быстрых процессов и квазиравновесный режим ПБД (10), получим уравнение подсистемы медленных движений
(ПМД) вида
0, где выбором параметра регулятора можно обеспечить желаемое время переходных процессов для ошибки регулирования
.
Применяя критерий Найквиста, найдем величину запаса устойчивости по фазе 0
в ПБД (10), где
0
(11)
.
0
2

/2,
Предлагается выбрать запас устойчивости по фазе 0 для ПБД, где 0
и степень разделения темпов быстрых и медленных процессов , например,
10.
При заданных величинах 0 и , в соответствии с методом разделения движений [10],
вычисляем параметры регулятора по формулам
(12)
1/ ,
,
.
0
0,5
0

Из результатов эксперимента с релейной обратной связью (4), а также соотношений (5),
(7) и (12), получаем расчетные формулы для выбора параметров ПИ регулятора
4 0
2 0
0
(13)
,
.
2
2
2
0

0

4. Результаты эксперимента
На рис. 1 приведены результаты эксперимента на стенде с релейным алгоритмом
управления (4), на основе которого были получены оценки для
and . Затем, пара0.6 и
10.
метры ПИ регулятора (1) были найдены по соотношениям (13), где
На рис. 2 приведены результаты эксперимента на стенде для полученных значений параметров ПИ регулятора.

Рис. 1. Результаты эксперимента на стенде с релейным алгоритмом управления.

Рис. 2. Результаты эксперимента на стенде с ПИ
регулятором.

Таким образом, применение релейного теста и метода разделения движений для
расчета параметров ПИ регулятора позволяет получить вместо эмпирических соотношений (2) расчетные формулы (13) для настройки параметров ПИ регулятора стенда
прочностных испытаний элементов авиационных конструкций в соответствии с требованиями на запас устойчивости по фазе в ПБД и величину степени разделения темпов
быстрых и медленных процессов в замкнутой системе управления.
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