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В статье рассматривается синтез
регулятора положения с переменной
структурой для достижения оптимальных по времени и точности характеристик электропривода для систем
механизации крыла.
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The article presents synthesis process of the
variable structure position regulator, undertaken with the aim to achieving optimal
time-domain and accuracy characteristics
of high-lift devices electric drive.
Keywords: airborne electric drive, position regulator, variable structure, high-lift
devices.

Электрическая энергия используется
на летательных аппаратах с момента зарождения авиации. Первым этапом в развитии электрического привода явилось
создание в СССР в 1939 году пикирующего
бомбардировщика Пе-2, на котором впервые
в истории авиации были широко применены дистанционно управляемые силовые
электромеханизмы для привода почти всех
ответственных органов самолета. Однако
техника электрического привода того времени имела существенные недостатки, выражавшиеся в плохой динамичности привода,
значительном энергопотреблении, большой
массе и низкой надежности. Поэтому в настоящее время в качестве силового привода
на самолетах преимущественно применяется
гидравлический привод с электродистанционной системой управления, имеющий
высокое быстродействие и хорошие массогабаритные показатели.
Стремление к унификации бортовых источников энергии, снижению массы установленного оборудования, повышению быстродействия и уровня автоматизации систем
управления с 70-х годов ХХ века возродило
интерес к силовым электромеханическим
приводам. Этому способствовал существенный прогресс в области разработок высокомоментных бесконтактных двигателей
постоянного тока с самарий-кобальтовыми
магнитами, силовой полупроводниковой
техники и цифровой микроэлектроники.
Переход на использование электроприводов для систем управления полетом
летательных аппаратов связан с разработкой
двух типов автономных приводов с электрическим силовым питанием:
• высокодинамичных приводов с большой полосой пропускания (высокой частотой среза, малым фазовым запаздыванием

в полосе пропускаемых частот: до 4–5 Гц –
для пассажирских самолетов и выше – для
боевых маневренных), большой скоростью
перекладки и малыми нелинейными искажениями при малых амплитудах входного
сигнала. Такие приводы используются для
отклонения руля высоты, элеронов, руля направления, т.е. для органов управления т.н.
первичной системы управления полетом;
• приводов, требования к динамическим характеристикам которых практически несущественны. Такие приводы используются для перемещения предкрылков и/или закрылков, выпуска/уборки шасси и т. п. (для органов вторичной системы
управления полетом).
АО «Электропривод» в 80-х годах ХХ века
начало проводить научно-исследовательские работы по созданию автоматизированных авиационных электроприводов
с бесконтактными двигателями постоянного
тока. При проектировании электроприводов встала задача разработки оптимальных
алгоритмов управления, обеспечивающих
минимальное потребление энергии, максимальное быстродействие и уменьшающих электрические потери. Одной из задач,
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решаемых при проектировании электроприводов, является обеспечение точности
позиционирования выходного звена, за
которое отвечает регулятор положения.
При синтезе регулятора положения требовалось достижение оптимума времени,
необходимого для отработки перемещения
и минимума статистической ошибки.
Укрупненная структурная схема контура
положения показана на рис. 1.
При рассмотрении контура положения
различают:
• малые перемещения, при которых ни
один из регуляторов не ограничивается
и система работает как линейная;
• средние перемещения, при которых
отработка происходит при ограничении
выхода регулятора скорости, то есть наступает ограничение на задание тока
электродвигателя, но участок работы с постоянной скоростью отсутствует;
• большие перемещения, при отработке которых в течение определенного
времени электродвигатель работает на
установившейся скорости, определенной
ограничителем регулятора положения.
Оптимум времени для отработки средних и малых перемещений обеспечивает такой процесс, при котором скорость меняется
по треугольному закону [1]. Это позволяет
в полной мере использовать перегрузочную
способность электродвигателя (максимальный пусковой ток, ускорение) и исключает
перерегулирование по положению. Для
обеспечения такого характера отработки
требуется формирование переменного коэффициента регулятора положения.
Техническая реализация оптимального
по быстродействию управления осуществляется путем придания регулятору положения
нелинейных свойств [1].

Рис. 1. Структурная схема контура положения:
Xз – заданное значение положения; XТ – текущее значение положения;
ΔХ – ошибка по положению; ωз – заданное значение скорости
с выхода регулятора положения (РП)
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Рис. 2. Характер изменения положения, скорости и ускорения (тока)
На рис. 2 показан характер изменения
положения, скорости и ускорения (тока) при
отработке большого перемещения.
Процесс отработки заданного перемещения выходного звена при введении
ограничений на скорость ωmax и ускорение
amax (ограничение тока) при использовании
нелинейного регулятора положения разделяется на три этапа.
На первом этапе процесса движения
электропривод разгоняется из неподвижного состояния с максимальным ускорением
amax до максимальной скорости ωmax, при
этом текущая скорость и пройденный путь
меняются следующим образом:

(1)
(2)
(3)
где С1 – коэффициент передачи электродвигателя,
С2 – коэффициент передачи редуктора.
На втором этапе Δt2 электропривод работает с максимальной угловой скоростью
ωmax, при этом:

(4)
(5)
(6)
Второй этап регулирования должен закончиться, когда ошибка регулирования
положения ΔХS достигнет величины ΔХ3, при
которой начинается торможение электропривода.
На третьем этапе электропривод с максимальным замедлением устанавливается
в положения, соответствующие сигналу
управления:

Рис. 3. Зависимость частоты вращения от рассогласования

с максимальным ускорением и перемещение с ωmax – реализуются при наличии
ограничений путем введения большого коэффициента усиления в контур положения,
то для третьего этапа этого недостаточно,
здесь необходимо менять коэффициент регулятора в функции ΔХ3 для обеспечения
постоянства замедления amax.
Время, затрачиваемое на третьем этапе,

(10)
а пройденный путь после исключения времени из уравнения (9)

(11)
Из выражения (11) получается требуемый закон изменения скорости на третьем этапе в функции текущей ошибки
положения

(12)
Для реализации описанного выше регулятора положения с нелинейной характеристикой используется следующий подход.
1. Составляется упрощенная структурная
схема электромеханического преобразователя системы и определяются основные
коэффициенты передачи.
2. Определяются характеристики разгона и торможения электродвигателя, и по

характеристике торможения – реальное
ускорение на участке торможения.
Таким образом, определяются основные исходные величины для реализации
регулятора положения в соответствии с выражением (12).
Нелинейная характеристика регулятора
положения, построенная в соответствии
с выражением (12), показана на рис. 3.
Как видно из выражения (12) и рис. 3,
коэффициент регулятора положения при
малой величине ΔХ становится бесконечно
большим, что неизбежно приведет к неустойчивой работе системы.
Для избежания неустойчивой работы
начальный участок рабочего графика делается линейным и вводится смещение ΔХсм
кривой, то есть торможение начинается
раньше и заканчивается, когда регулятор
положения линеен.
Его характеристика имеет вид:

(13)
Величина смещения подбирается экспериментально.
Таким образом, при принятом подходе
получен регулятор положения с переменной
структурой, выход которого определен как

(14)

(7)
(8)
(9)
Этот этап закончится, когда ошибки по
положению и скорости станут равны нулю.
Описанный процесс обработки перемещения является оптимальным по времени [1].
Если на первом и втором этапах желаемый процесс управления – разгон

Рис. 4. Электропривод ЭПЗ-77
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Полученный соответствующий функции
(14) регулятор положения с переменной
структурой лег в основу разработки автоматизированного электропривода ЭПЗ-77
(рис. 4), спроектированного АО «Электропривод» для системы управления механизацией крыла самолета Ан-70. Полученные
практические результаты испытаний электропривода ЭПЗ-77 представлены на рис. 5.
Основные технические характеристики
ряда автоматизированных приводов для
систем механизации крыла отечественных
самолетов, разработанных АО «Электропривод» [2], представлены в таблице 1.
Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать следующие
выводы:
• разработан регулятор положения
электропривода, обеспечивающий требования по динамическим и позиционным
свойствам, предъявляемым к приводам
системы управления механизацией крыла;
• разработанный регулятор положения
электропривода обеспечивает минимальную статическую ошибку позиционирования;
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Таблица 1. Основные технические характеристики автоматизированных приводов
для систем механизации крыла
Технические
характеристики
Выходная мощность, кВт
Частота вращения, об/мин:
– при противодействующей
нагрузке;
– при помогающей нагрузке
Напряжение питания, В:
– 3-фазное переменное;
– постоянное
Масса, кг:
– суммарная;
– электромеханизма;
– системы управления

ЭПЗ-77
(Ан-70)

ЭПЗ-324
(Ту-324)

ЭППЗ-334
(Ту-334)

ЭППЗ-204
(Ту-204СМ)

СЭПЗ-112
(Ил-112)

8

2,2

2,35

6,4

2,4

250

760

610

450

500

250

560

800

780

500

115/200,
400 Гц
27

115/200,
400 Гц
27

115/200,
400 Гц
27

115/200,
400 Гц
27

115/200,
360–800 Гц
27

70
26
44

38
9
29

73
16
41

96
20,5
55

37,5
17
20,5

• результаты теоретических исследований подтверждены практической
реализацией регулятора положения в составе разработанных и изготовленных
АО «Электропривод» автоматизированных
приводов для систем механизации крыла
на многих типах самолетов.
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Рис. 5. Отработка заданного положения электроприводом ЭПЗ-77
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