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Специалистам - разработчикам систем
и следящих приводов на различных этапах
своей деятельности приходится ставить и
решать такие задачи, как:

1) определение влияния отдельных эле-
ментов на свойства системы;

2) определение и расчет параметров, а
в общем случае – формирование желаемых
свойств системы (привода), удовлетворяю-
щих заданным требованиям;

3) определение и расчет какого-либо
параметра (или группы параметров) системы,
исходя из заданных критериев (например,
заданного быстродействия; минимальных
энергомассообъемных показателей; эконо-
мичности и т.п.).

Перечисленные выше задачи могут
быть решены известными аналитическими
методами. Однако в случае сложных нелиней-
ных динамических систем поиск решения
становится трудоемким, так как требует боль-
ших затрат времени, сопровождается громоз-
дкими вычислениями, а получаемый резуль-
тат зачастую трудно поддается анализу и
обобщению [1].

Моделирование позволяет существенно
уменьшить объем экспериментальных иссле-
дований, снизить их стоимость, а также со-
кратить сроки проектирования объектов.

Основополагающим понятием в теории
моделирования служит понятие модели как
некоторой абстракции моделируемого объек-
та или явления, отображающей существен-
ные, с точки зрения исследования, характе-
ристики и свойства последнего.

Целью данной работы является созда-
ние упрощенной модели привода, обеспечи-
вающей выполнение поставленных задач по
определению влияния элементов на свойства
системы.

Рассмотрим основные этапы создания
имитационной модели [2, 3] на примере пор-
шневого пневматического привода с пневмо-
распределительным устройством «струйная
трубка», принципиальная схема которого
изображена на рис. 1. Он используется на
летательных аппаратах в качестве рулевого
привода, приводящего в движение органы
управления полетом.

Конструктивно привод состоит из пре-
образующе-суммирующего устройства
(ПСУ), усилителя мощности электрического
сигнала рассогласования (УМ), электромеха-
нического преобразователя (ЭМП), пневмо-
распределительного устройства (ПРУ), пнев-
матического поршневого двигателя (ПД),
механической передачи от двигателя к орга-
нам управления (МП) и потенциометричес-
кого датчика обратной связи (ПОС).

Привод управляется электрическим
сигналом Uвх. В преобразующе-суммирую-
щем устройстве входной сигнал сравнивает-
ся с сигналом обратной связи, пропорцио-
нальным текущему положению выходного
вала привода, на котором расположены орга-
ны управления летательного аппарата (ЛА).
Разностный сигнал, называемый сигналом
рассогласования, усиливается с помощью УМ
и подается на управляющие обмотки элект-
ромеханического преобразователя.
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ЭМП является миниатюрным позици-
онным электрическим двигателем. Его вы-
ходной вал отклоняется на величину, пропор-
циональную току, протекающему по обмот-
кам управления. Угол отклонения вала ЭМП
невелик, его максимальная величина измеря-
ется единицами угловых градусов, однако
этого достаточно, чтобы перераспределять
энергию газового потока, протекающего че-
рез струйную трубку пневмораспределитель-
ного устройства, между приемными окнами
ПРУ. Приемные окна связаны каналами с ра-
бочими полостями двигателя.

Перераспределение газовых потоков
приводит к изменению расхода газа в рабо-
чие полости ПД, что и вызывает перемеще-
ние рулевых органов, которое продолжается
до тех пор, пока управляющий сигнал Uвх и
сигнал, несущий информацию о фактическом

положении выходного вала Uос, не сравняют-
ся по величине.

На рис. 2 представлена функциональ-
ная схема имитационной модели описанной
конструкции.

На приведенной схеме фазовыми коор-
динатами служат входной сигнал Uвх  и сиг-
нал Uос, снимаемый с потенциометра обрат-
ной связи, напряжение на выходе  усилителя
мощности Uоу, скорость и угол поворота вала
ЭМП α&  и α, площади проходных сечений
ПРУ Аij, расходы, поступающие в рабочие по-
лости двигателя Gij, температура и давление
в рабочих полостях двигателя Тj и Рj, момент,
развиваемый двигателем на выходном валу
МД, момент нагрузки МН, скорость и угол по-

ворота выходного вала привода ñδ&  и δс. Они
образуют вектор переменных состояния или,

Рис. 1. Принципиальная схема поршневого пневматического привода
с пневмораспределительным устройством «струйная трубка»
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что то же, вектор фазовых координат моде-
ли.

Блоки элементов привода выполняют
роль операторов преобразования векторов
входных координат элемента в вектор коор-
динат на его выходе. В одних случаях, напри-
мер в преобразующе-суммирующем и пнев-
мораспределительном устройствах, операции
преобразования выполняются с помощью
алгебраических соотношений. В других слу-
чаях операторами преобразования являются
системы дифференциальных уравнений. При
этом на выходе соответствующего блока на-
блюдаются не сами фазовые координаты, а
их производные.

При вычислении фазовых координат
используются различные внутренние и вне-
шние параметры модели. К числу внутрен-
них параметров в рассматриваевом случае
следует отнести конструктивные размеры
элементов привода, используемые при вычис-
лении площадей проходных сечений пневмо-
распределительного устройства, при перехо-
де от давлений, развиваемых в рабочих по-
лостях двигателя, к моменту и т.д.

Внешними параметрами модели явля-
ются параметры окружающей среды и рабо-
чего тела, поступающего в привод от источ-
ника сжатого газа. Принципиального отличия
между внутренними и внешними параметра-
ми нет, так как и те, и другие выступают в
роли коэффициентов уравнений математи-
ческой модели или входят в состав выраже-
ний, через которые определяются эти коэф-
фициенты. Поскольку независимой перемен-
ной при имитационном моделировании яв-
ляется время, математическая модель в об-
щем виде может быть записана векторным
уравнением

( , , ) 0dY Y t
dt

ψ = , (1)

где Y – вектор фазовых координат; dt
dY

 - век-

тор производных фазовых координат, t – не-
зависимая переменная; ψ – векторный опе-
ратор, соответствующий заданной структуре
модели.

В зависимости от целей моделирования
каждый элемент функциональной схемы мо-

жет быть представлен математическими мо-
делями разной степени детализации проте-
кающих в нем физических процессов [4, 5].
Модель, изображенная на рис. 2, использу-
ется в процессе проектирования привода.
Поэтому она довольно детально воспроизво-
дит функционирование каждого его элемен-
та, используя в качестве внутренних парамет-
ров такие конструктивные данные, как раз-
меры приемных окон ПРУ, диаметр поршня
двигателя и т. п. Она может быть использо-
вана и в составе модели системы более вы-
сокой степени иерархии, например, при ана-
лизе показателей качества системы управле-
ния летательным аппаратом (СУ ЛА).

При замене математической модели
того или другого элемента привода на упро-
щенную можно допустить любую степень
упрощения, но всегда необходимо сохранять
неизменным состав выходных фазовых коор-
динат, иначе окажутся разорванными связи
на входе следующего за заменяемым элемен-
та функциональной схемы модели.

Допустима замена целой группы эле-
ментов одним упрощенным блоком. Так, уча-
сток схемы от выхода усилителя мощности и
до входа блока нагрузки при определенных
допущениях можно заменить одним диффе-
ренциальным уравнением первого порядка

( ) ( ) ( )Ä
oy c Ä Ä M

dM
K U t t K M t K

dtΩ Ωδ− = +& .

(2)
В результате получим упрощенную мо-

дель привода, функциональная схема которой
приведена на рис. 3, а соответствующая сис-
тема дифференциальных уравнений имеет
вид
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(3)
Здесь Ку – коэффициент усилителя сигнала
рассогласования; КМΩ, КUΩ и КД – коэффици-
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енты передачи пневматического двигателя и
пневмораспределительного устройства; Jн,
Квт, и Кш – параметры нагрузки: момент инер-
ции подвижных частей, коэффициент вязко-
го трения и позиционного момента; Кос – ко-
эффициент передачи потенциометра обрат-
ной связи.

Упрощенная математическая модель не
может использоваться в процедурах конст-
руктивного проектирования привода, по-
скольку здесь невозможно осуществить пе-
реход от параметров модели к конструктив-
ным параметрам привода. В то же время в ней
резко сократилось число фазовых координат
и уравнений, необходимых для вычисления,
что позволяет снизить затраты на моделиро-
вание в процессе проектирования системы
более высокой ступени иерархии.

Блочно-иерархический принцип пост-
роения математических моделей целесооб-
разно использовать при разработке матема-
тического обеспечения имитационного моде-
лирования, поскольку он облегчает переход
от одного уровня абстракции к другому.

Разработана упрощенная модель приво-
да, сохраняющая состав выходных фазовых
координат и связи между элементами, что и
отличает ее от ранее известных.

Библиографический список
1. Стеблецов В. Г., Сергеев А. В. Моде-

лирование и основы автоматизированного
проектирования приводов. – М.: Машино-
строение, 1989.

2. Андрющенко В. А. Следящие систе-
мы автоматизированного сборочного обору-
дования. - М.: Машиностроение, 1979.

3. Динамика следящих приводов/ Под
ред. Л. В. Рабиновича. - М.: Машинострое-
ние, 1982.

3. Виттих В. А. Интеграция знаний на
основе компьютерных теорий артефактов. -
Самара: Филиал ин-та машиноведения им.
А. А. Благонравова РАН, 1995.

4. Теория автоматического управления/
Под ред. Ю. М. Соломенцова. - М.: Машино-
строение, 1992.

Рис. 3. Функциональная схема упрощенной модели поршневого пневматического привода
с пневмораспределительным устройством «струйная трубка»
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The paper discusses the main stage of creating a simulation model by the example of a piston pneumatic drive
with an air distribution device “jet tube”.
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