
 

М.А. Федорова, В.М. Шашков 

 

 

148 

Введение 

 

В 1955 году Bill Moog сконструировал сер-

воклапан. Это электрогидравлическое механи-

ческое устройство, позволяющее управлять 

мощным гидравлическим потоком рабочей 

жидкости слабыми электрическими сигналами. 

Конструкция оказалась очень удачной. С тех 

пор сервоклапаны стали применяться в различ-

ных системах автоматического управления. Они 

используются в ракетах, самолётах, станках и 

многих других технических объектах.  

На рис. 1 в упрощённом виде изображен 

сервоклапан вместе с исполнительным меха-

низмом.  

 
 

Рис. 1. Устройство сервоклапана 

 

В состав сервоклапана входят электромагнит 

и золотник. В канал P под большим давлением 

поступает рабочая жидкость. В зависимости от 

положения золотника рабочая жидкость проте-

кает по каналу P1 или по каналу P2. Управля-

ющее электрическое напряжение u(t) подается 

на электромагнит. Поле электромагнита застав-

ляет передвигаться в ту или иную сторону от 

нейтрального положения золотник, который, в 

свою очередь, открывает или закрывает соот-

ветствующие отверстия, через которые проте-

кает рабочая жидкость. В нейтральном положе-

нии золотника оба канала закрыты. Если золот-

ник передвигается в положительную сторону от 

нейтрального положения, то открывается канал 

P1 и поток рабочей жидкости протекает по ка-

налу P1 со скоростью x(t), зависящей прямо 

пропорционально от позиции золотника. Канал 

P2 в это время переключается на слив. Если 

золотник передвигается в отрицательную сто-

рону от нейтрального положения, то в этом 

случае канал P1 переключается на слив, а поток 

рабочей жидкости протекает по каналу P2 со 

скоростью x(t), прямо пропорциональной пози-

ции золотника. (Скорость в этом случае целесо-

образно считать отрицательной, совпадающей 

по знаку со знаком позиции золотника). Каналы 

P1 и P2 соединены с исполнительным механиз-

мом и протекающая рабочая жидкость заставля-

ет перемещаться поршень исполнительного ме-

ханизма в нужное положение. 

 

Сервоклапан как динамическое звено 

 

Сервоклапан по определённому закону пре-

образует управляющую функцию u(t) в функ-

цию x(t). Скорость потока рабочей жидкости 

x(t) зависит от управляющего напряжения u(t) и, 

как показывает практика [1–4], эта зависимость 

хорошо описывается линейным дифференци-

альным уравнением второго порядка с постоян-

ными, строго положительными, коэффициента-

ми. Отклик x(t) на управление u(t) есть решение 

задачи Коши: 
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)(tuxxBxA =++ &&& , 0)0( =x , 0)0( =x& .    (1) 

Таким образом, сервоклапан с математиче-

ской точки зрения представляет собой диффе-

ренциальное динамическое звено второго по-

рядка.  

Знание закона, с помощью которого описы-

вается динамика сервоклапана, открывает не-

ограниченные возможности для конструкторов 

и разработчиков систем управления. Уравнения 

позволяют проводить компьютерное моделиро-

вание и быстрый математический анализ, 

например, с помощью таких программных си-

стем как MatLab, MathCAD и др.  

Для сервоклапанов в настоящее время разра-

ботаны хорошие методы идентификации пара-

метров A и B по результатам тестовых испыта-

ний [5–7]. 

 

Отклик сервоклапана на гармонический 

сигнал 

 

Для разработчиков систем управления бы-

ло бы идеальным, чтобы отклик сервоклапана 

x(t) копировал управляющую функцию u(t), 

однако в действительности это не так. Напри-

мер, при подаче на вход сервоклапана гармо-

нического сигала u(t) = cos(wt), отклик на не-

го, после того как пройдут переходные про-

цессы, будет описываться гармоникой 

))(cos()()( wwtwAtx ϕ−=  с той же круговой 

частотой w, что и управляющий сигнал, но 

амплитуда этой гармоники будет в этом слу-

чае равна не единице, как у входного сигнала, 

а A(w), и произойдет запаздывание фазы на 

угол )(wϕ . Функции A(w) и )(wϕ  называются 

амплитудно-частотной и фазово-частотной 

характеристиками сервоклапана соответ-

ственно. Важной характеристикой сервокла-

пана является так же его нормальная частота 

н
w , при которой запаздывание .2)( π=ϕ

н
w   

Простой гармонический анализ отклика сер-

воклапана x(t) на сигнал )cos(wt  позволяет 

определить величины A(w), )(wϕ  и 
н

w . Все это 

можно осуществить при помощи компьютера. 

Достаточно учесть формулу 

)),(cos()()sin()cos()( wwtwAwtbwtatx ϕ−=+=  

где  

∫
π+

π

=

wt

t

dtwttx
w

a

2
0

0

,)cos()( ∫
π+

π

=

wt

t

dtwttx
w

b

2
0

0

,)sin()(  

,)( 22
bawA +=   

22

arccos)(
ba

a
w

+

=ϕ . 

Отклик сервоклапана на ступенчатый  

сигнал 

Особый интерес при разработке следящих 

систем представляет импульсное управление 

i
utu =)( , где t удовлетворяет неравенствам 

1+
<≤

ii
ttt , а 

i
u  – некоторые постоянные вели-

чины. Возникает естественный вопрос: как сер-

воклапан будет реагировать на импульсное 

управление? Будет ли он послушно переклю-

чать поток рабочей жидкости x(t) с одного 

уровня на другой? Для ответа на него достаточ-

но исследовать отклик динамического звена на 

единичный ступенчатый сигнал )(1)( ttu = . 

Из системы (1) следует, что дифференциаль-

ное уравнение 1=++ xxBxA &&&  имеет устойчивое 

состояние равновесия x = 1. Равенство проверя-

ется непосредственной подстановкой, а устой-

чивость следует из того, что корни характери-

стического уравнения 01
2

=+λ+λ BA  имеют 

отрицательные действительные части, т.к. ко-

эффициенты A и B строго положительные чис-

ла. При переключении управления u(t) с 0 на 1, 

решение задачи Коши x(t) при возрастании вре-

мени стремится к единице. У решения x(t) в 

начальные моменты наблюдаются всплески и 

колебания. Идут переходные процессы. 

Величина  

∫ −=

0

0

1)(

t

dttxJ ,  (2) 

равная площади фигуры, заключенной между 

графиками x(t) и )(1)( ttu =  на участке [0, t 

0
] , 

характеризует способность сервоклапана копи-

ровать единичное управление )(1)( ttu = . Здесь 

время t 

0
 достаточно велико. Чем меньше J, тем 

«лучше» сервоклапан «отслеживает» единицу. 

Эту величину естественно считать критерием 

качества сервоклапана. На рис. 2 приведен при-

мер графиков x(t) и )(1)( ttu =  для конкретного 

сервоклапана (A =1/394384, B =1/ 628).  

 

 

Рис. 2. Отклик сервоклапана на единичное воздействие 
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Дифференциальный регулятор  

второго порядка 

  

Всплески и колебания при импульсном 

управлении нежелательны. Как следует управ-

лять сервоклапаном, чтобы ослабить эти неже-

лательные явления?  

Обычно сервоклапан содержит датчик пози-

ции золотника. Эта дополнительная информа-

ция позволяет реализовать обратную связь. По-

зиция золотника и скорость потока рабочей 

жидкости пропорциональны, поэтому, не нару-

шая общности, переходя к соответствующим 

единицам измерения, описывающие их функ-

ции можно считать равными. Мы предлагаем 

дополнить сервоклапан линейным дифференци-

альным регулятором второго порядка. Струк-

турная схема сервоклапана с таким регулятором 

изображена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема сервоклапана с регулятором 

 

 

Здесь А и В – фиксированные параметры сер-

воклапана, С, D и r – параметры регулятора. 

Нам представляется, что такой регулятор можно 

сконструировать в электронном виде без осо-

бых материальных затрат с любыми наперед 

заданными параметрами, остаётся лишь подхо-

дящим образом их подобрать. 

Заметим, что теперь динамика сервоклапана 

с регулятором описывается системой линейных 

дифференциальных уравнений четвертого по-

рядка с постоянными коэффициентами:  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

====

−=++

+=++

0)0()0()0()0( yyxx

xuyyDyC

ryuxxBxA

&&

&&&

&&&

.  (3) 

 

Постановка экстремальной задачи 

 

Найти значения параметров регулятора C, D 

и r такие, при которых качество сервоклапана с 

регулятором  

∫ −=

0

0

1),,,(),,(

t

dtrDСtxrDСJ   (4) 

принимает минимальное значение, т.е. найти 

оптимальный регулятор. 

 Из системы уравнений (3) следует, что ди-

намика сервоклапана с регулятором при r = 0 

такая же, как динамика сервоклапана без регу-

лятора, поэтому ясно, что качество сервоклапа-

на с оптимальным регулятором не хуже, чем 

качество сервоклапана без регулятора. 

 

 

Результаты компьютерного  

моделирования 

  

Авторами проводились компьютерные экс-

перименты с использованием пакета MatLab. 

Моделировались различные динамические зве-

нья, параметры которых соответствовали насто-

ящим сервоклапанам. Для каждого из них были 

найдены оптимальные регуляторы. Сравнива-

лись реакции на различные входные сигналы 

сервоклапана с оптимальным регулятором и 

сервоклапана без регулятора. Вычислялись их 

нормальные частоты.  

В качестве примера приведены результаты 

моделирования для сервоклапана с параметрами 

А = 1/394384 и В = 1/628. Параметрами опти-

мального регулятора оказались С = 1/394384,  

D = 1/628, r = – 0.24. Во всех рассматриваемых 

примерах наблюдались равенства С = A, D = B.  

На практике стараются применить сервокла-

паны с большей нормальной частотой. Поэтому 

интересно было проследить, как отличаются 

нормальные частоты сервоклапана без регуля-

тора и сервоклапана снабжённого оптимальным 

регулятором. В нашем примере нормальная ча-

стота сервоклапана с оптимальным регулятором 

равна 114 Гц, в то время как нормальная часто-

та сервоклапана без регулятора 100 Гц. Во всех 

рассматриваемых примерах нормальная частота 

сервоклапана с оптимальным регулятором вы-

ше, чем у сервоклапана без регулятора.  

На рис. 4 для визуального сравнения приве-

дены графики откликов на единичный и им-

пульсный сигналы. 

 

 



 

Дифференциальный регулятор второго порядка 

 

 

151
 

 

Рис. 4. Отклики сервоклапана без регулятора (А) и сервоклапана с оптимальным регулятором (В) на единичный  

и импульсный сигналы 

 

 

Заключение 

 

Результаты компьютерного моделирования 

убеждают нас в целесообразности оснащать 

сервоклапаны дополнительной электроникой, 

реализующей оптимальные регуляторы второго 

порядка.  

Сервоклапаны с оптимальным регулятором 

второго порядка, как видно из рис. 4, более  

точно, нежели сервоклапаны без регулятора,  

отслеживают управляющий сигнал. Они имеют 

более высокую нормальную частоту, что явля-

ется их дополнительным преимуществом.  

В структурной схеме, изображённой на рис. 3, 

можно использовать регулятор более высокого 

порядка, чем два. Однако для отыскания опти-

мального регулятора высокого порядка необхо-

димо решать многомерную задачу оптимизации. 

Наш опыт показал, что параметры оптимального 

дифференциального регулятора второго порядка 

С и D равны соответственно известным парамет-

рам сервоклапана A и B. При расчёте оптималь-

ного регулятора второго порядка, в двумерном 

случае, определению подлежит лишь параметр r. 

Задача сводится к одномерной минимизации.  
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SECOND ORDER DIFFERENTIAL REGULATOR 

 

M.A. Fedorova, V.M. Shashkov 

 

A scheme for adding the second order differential regulator into the servo valve control system is considered. An 

extremal problem is set forth and the results of computer simulation are presente. 

 

Keywords: automatic control, differential regulator, computer simulation. 
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