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В представленной статье приведена разработанная линеаризованная математическая модель, описыва-
ющая динамику электрогидравлического привода ракеты-носителя. Модель состоит из передаточных функ-
ций его основных узлов. Предложено для оценивания качества функционирования электрогидравлических 
приводов в динамических режимах перейти от использования традиционных временных характеристик 
к частотным характеристикам. Проведено моделирование данной системы в среде «Matlab+Simulink», кото-
рая позволяет вводить нелинейности различного вида и описывать динамические процессы электрогидрав-
лического привода, неподдающиеся линеаризации. Для анализа устойчивости исследуемой гидравлической 
системы управления при заданных значениях коэффициентов были получены логарифмические амплитуд-
ные фазовые частотные характеристики. Частотные характеристики позволяют анализировать структуры 
электрогидравлических систем на этапах проектирования, а также при эксплуатации существующих при-
водов, решать задачи синтеза путем подбора корректирующих звеньев.
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In presented article is shown developed linearized mathematical model describing the dynamics of the 
electrohydraulic drive of the rocket The model consists of transfer functions of its basic units. It is proposed for 
evaluating the quality of the functioning of of electrohydraulic drives in the dynamic modes to switch from using 
traditional timing to the frequency characteristics. The modeling of the system in «Matlab + Simulink», which 
allows you to enter various types of non-linearity and describe the dynamic processes of the electrohydraulic drive, 
not amenable linearization. Logarithmic phase amplitude frequency characteristics were obtained for analysis 
investigated the hydraulic control system of stability for given values of coeffi cients. Frequency characteristics 
allow you to analyze the structure of electrohydraulic systems at the design stage as well as in the operation of 
existing drives, to solve the synthesis problem by adjusting the corrective units.
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Несмотря на тенденцию широкого 
внедрения ЭВМ в область анализа и син-
теза автоматических систем частотные 
методы исследования динамики проекти-
руемых систем не утратили своего значе-
ния. Реализация их на ЭВМ дает возмож-
ность в короткий срок получить ценную 
информацию о проектируемой системе. 
По амплитудно-фазовым частотным ха-
рактеристикам можно судить о таких 
качественных показателях, как запасы 
устойчивости по амплитуде и по фазе, ре-
зонансная частота и другие [2]. 

Основной задачей для эксперименталь-
ного снятия частотных характеристик яв-
ляется математическое описание динамики 
автоматических систем управления в виде 
передаточных функций [1]. 

Широкое применение электрогидрав-
лических приводов (ЭГП) ракет-носи-
телей обусловлено высокой плотностью 

создаваемых усилий на единицу площади 
гидроусилителя.

В гидроприводе использованы распре-
делители с пропорциональным управлени-
ем и гидроцилиндр.

При проектировании ЭГП оценка устой-
чивости, качества регулирования и коррекции 
динамических характеристик привода являет-
ся важной задачей. Для выполнения этой зада-
чи необходимо разработать математическую 
модель процессов, протекающих в приводе. 

На рис. 1 приведена функциональная 
схема электрогидравлического привода. 

В состав электрогидравлического при-
вода ракеты-носителя входят: электроме-
ханический преобразователь, гидроуси-
литель, золотник, силовой гидроцилиндр, 
формирователь тока управления, блок 
обратной связи. ЭГП является автомати-
ческой системой регулирования с отрица-
тельной обратной связью.
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Рис. 1. Функциональная схема электрогидравлического привода

При составлении линейной модели 
ЭГП были приняты следующие предпо-
ложения и допущения: коэффициенты рас-
ходов дросселей и рабочих окон золотника 
являются постоянными; перетечки рабочей 
жидкости через радиальные зазоры золот-
ников и гидроцилиндров пренебрежимо 
малы; давление нагнетания слива постоян-
но; величины вязкости и модуля объёмной 
упругости не изменяются [3, 5].

Уравнение цепи управления электро-
магнита в электромеханическом преобразо-
вателе имеет следующий вид:

   (1)

где i – ток в ЭМП; TЯ – постоянная вре-
мени вихревых токов якоря ЭМП; iК – ко-
мандный ток.

Уравнение в операторной форме и пере-
даточная функция цепи управления элек-
тромагнита примут вид
 (TЯs + 1)i = iК; 

    (2)

Уравнение сигнала рассогласования 
представлено в следующем виде: 
 Ch = KFI(i – iOC) – KCACΔPТЗ, (3)

где iOC = KOCXШТ – ток обратной связи; 
KOC – коэффициент обратной связи; XШТ – 
перемещение штока привода; Ch – сиг-
нал управления; h – величина смещения 
заслонки; KFI – коэффициент передачи 
усилия ЭМП; KC – коэффициент, учиты-
вающий отношение диаметра торца сопла 
к диаметру сопла; AC – эффективная пло-
щадь заслонки; ΔPТЗ – перепад давления 
на торцах золотника.

С другой стороны, динамика измене-
ния перепада давления на торцах золотника 
описывается выражением 

  (4)

где TГУ – постоянная времени гидроуси-
лителя; KPh – коэффициент усиления по 
давлению.

После преобразования передаточная 
функция звена, определяющего зависимость 
перепада давления на торцах золотника от 
смещения заслонки, будет иметь вид

  (5)

Уравнение движения золотника имеет вид

   (6)

где XЗ – перемещение золотника; mЗ – масса 
золотника; AТЗ, CТЗ, fmp З – площадь торцов, 
жесткость пружин на торцах и коэффици-
ент вязкого трения золотника.

Отсюда передаточная функция золотни-
ка будет иметь вид

   (7)

где  – коэффициент передаточной 

функции золотника;   – 

постоянные времени золотника.
Для структурной схемы узла управле-

ния, в состав которой входят ЭМП, гидро-
усилитель и золотник, из выражения (3) 
получим 

   (8)
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Расход рабочей жидкости через силовой гидроцилиндр представлен в следующем виде:

а уравнение движения штока с поршнем гидроцилиндра с массой mП 

где XШТ – перемещение штока; PНАГ, PСЛ – 
давления нагнетания и слива; P1, P2 – дав-
ления в полостях гидроцилиндра; mП, AП  – 
масса и площадь поршня гидроцилиндра; 
VЦ1,2 – объемы полостей гидроцилиндра; 
KСЖ – коэффициент, учитывающий сжи-
маемость рабочей жидкости; fmpП – коэф-
фициент вязкого трения поршня; CE – эк-
вивалентная жесткость рулевой проводки; 
ΔX – рассогласование между координатой 
штока и координатой массы качающейся 
части двигателя; ПРНАГ1,2, ПРСЛ1,2 – проводи-
мости окон золотника; причем
ПРН1 = ПРС2 = KЗ(XЗ – XЗ0)  при  XЗ > XЗ0;

ПРН2 = ПРС1 = KЗ(–XЗ – XЗ0)  при  XЗ < –XЗ0,
KЗ – коэффициент расхода; XЗ0 – перекрытие 
золотника.

Из-за невозможности получения анали-
тического решения зависимости перепада 
давлений в полостях гидроцилиндра P1, P2 
от перемещения золотника XЗ преобразуем 
уравнения для расхода рабочей жидкости че-
рез силовой гидроцилиндр путем линеариза-
ции их левых частей. В результате получим

  (9)

где  

 – коэф-

фициенты линеаризации; QЗ – расход через 
основной золотник; ΔP2 – P1 – перепад дав-
ления в полостях гидроцилиндра; VЦ0 – объ-
ем полости цилиндра при симметричном 
положении поршня; X30, PЦ0 – перемещение 
золотника и давление нагрузки в точке ли-
неаризации.

После преобразований получим линеа-
ризованное уравнение расхода через основ-
ной золотник в операторной форме

Из уравнения движения штока с порш-
нем гидроцилиндра передаточная функция 
давления в силовом гидроцилиндре будет 
иметь вид

Структурная схема электрогидравли-
ческого привода, представленная на рис. 2, 
состоит из передаточных функций всех эле-
ментов, входящих в него.

Структурная схема электрогидравличе-
ского привода была смоделирована в среде 
«Matlab + Simulink» [4]. При этом имеется 
возможность ввода нелинейностей раз-
личного вида, которые позволяют описать 
процессы неподдающиеся линеаризации. 
В модели привода используются нелиней-
ности, которые ограничивают выходную 
величину. Такие блоки имитируют ограни-
чение перемещения заслонки и золотника, 
входящих в состав узла управления, а так-
же ограничение перемещения штока сило-
вого гидроцилиндра.

Результаты моделирования
Важной динамической характеристи-

кой систем автоматического управления 
являются частотные характеристики, до-
стоинство которых состоит в том, что ча-
стотные характеристики позволяют просто 
выявлять влияние того или иного параметра 
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на динамические свойства системы (устой-
чивость, переходный процесс и т.д.). Для 
анализа устойчивости исследуемой гидрав-
лической системы управления при заданных 
значениях коэффициентов в дифференци-

альных уравнениях были получены лога-
рифмические амплитудные фазовые частот-
ные характеристики (ЛАФЧХ) разомкнутой 
цепи. ЛАЧХ и ЛФЧХ для электрогидравли-
ческого привода представлены на рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема электрогидравлического привода

Рис. 3. Логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики 
разомкнутой цепи электрогидравлического привода
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Запасы по частоте и амплитуде должны 

быть не менее определенных значений. Ре-
комендуемые запасы по амплитуде – 6–8 дБ, 
по фазе – 40°. Для данного электрогидрав-
лического привода запас по амплитуде со-
ставляет 115 дБ, запас по фазе 56°, что явля-
ется вполне достаточным для устойчивого 
функционирования привода. Проведенный 
анализ показывает, что данный электроги-
дравлический привод устойчив.

Заключение
Проектирование систем управления 

с помощью амплитудно-фазовых частот-
ных характеристик дает возможность 
анализировать структуры и влияние па-
раметров объекта и отдельных его частей, 
решать задачи синтеза регулятора путем 
подбора корректирующих звеньев, выпол-
нять идентификацию по эксперименталь-
но снятым частотным характеристикам 
и решать другие задачи.
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