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ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  т емы.  Современный  уровень  развития  техники  пред

определяет жесткие требования к точности движения объектов.  Учитывая 

большие  финансовые  затраты на конструирование  сложных  управляемых 

систем, для  предварительного  анализа  и синтеза управления  широко при

меняются  динамические  стенды.  В  последнее  время  стенды  используют

ся  как  составные  части  сложных  динамических  систем.  Распространены 

различные  типы  стендов  в  зависимости  от  кинематических  схем  связи. 

При  этом  очень  важно  с  практической  точки  зрения  не  только  выбрать 

подходящий алгоритм стабилизации динамического  стенда, но и  провести 

оценку  точности  стабилизации. 

Особенность  динамических  стендов  состоит  в  том,  что  все  движения 

ограничены  геометрически  и  кинематически.  Несмотря  на  это,  необходи

мо  реализовать  любое  движение  из  заданного  множества  и,  кроме  того, 

провести  гарантированную  оценку  точности  реализации  каждого  движе

ния,  то  есть  необходимо  оценить  насколько  хорошо  предложенный  алго

ритм  управления  реализует  желаемое  движение. 

Реализации  программных  движений  мешают  параметрические  возму

щения.  В  качестве  параметрических  возмущений  могут  выступать  не

точности  в  задании  отдельных  параметров  системы  или  изменение  этих 

параметров в процессе функционирования  системы. Также  параметричес

ким возмущением  могут быть программные  траектории  (если их несколь

ко)  в случае  управления  относительным  движением  стенда. В  частности, 

возможно  тестпрование  влияния  переносного  движения  на  точность  ста

билизации  относительного  движения. 

В  работе  рассматриваются  динамические  стенды  двух  наиболее  рас

пространенных  типов — центрифуга консольного типа и платформа  Стю

арта  (стенд  опорного  типа). 

Для  этих  двух  типов  динамических  стендов, применяюпщхся  в  техни

ке,  представляется  возможным  записать  конеч1Юмерные  уравнения  в  от

клонениях  от  программного  движения  вида  (1), зависящие  от  скалярного 



параметрического  возмущения р : 

I  х  =  А{р,р)х  +  В{р)Ащ 

\p{)eP={p{t)eR'},  ^' 

где  x(t)  —  п    мерный  вектор  отклонений  от  заданной  траектории, 

u[t)  —S   мерная векторфункция  стабилизирующих управлений,  J4,  В  — 

матрицы. 

Одним из возможных  подходов к  задаче  тестирования  точности  управ

ления и точности стабилизации программных движений управляемой сис

темы  является получение  гарантированных  показателе!! работы  алгорит

ма  управления  (стабилизации),  ориентированных  на  возможное  наихуд

шее  поведение  параметрических  и  постоянно  действующих  возмущений, 

мешающих  стабилизации.  Такой  подход  впервые  сформулирован  в  [1]\  а 

в  [2]^ рассмотрен  стохастический  вариант. 

Методики тестирования алгоритмов управления динамических  стендов 

в целом пока не разработаны. Зачастую при тестированш! динамического 

стенда  ограничиваются  использованием  экспертных  оценок.  В то  же вре

мя  задача  тестирования^  представляется  достаточно  ванаюй,  так  как  при 

этом  оценивается  возможность  решения  поставлехшых  задач  на  данном 

стенде.  Задачу  тестирования  можно  считать  реше1Ш0Й  только  в  случае, 

если  будет  предложена  методика  тестирования  и  проведено  достаточное 

количество  тестовых  испытаний. 

При  тестировании  возникают  ситуации,  когда  алгоритм  стабилизащш 

неизвестен, но  в то  же время  необходимо  дать  оценку  его  работы. 

Таким  образом, имеют  место  два  случая: 

1)  алгоритм управления  известен; 

2)  алгоритм  управления  неизвестен. 

В  первом  случае  задача  тестирования  сводится  к  исследованию  устой

чивости  с  оценкой  тривиального  решения  уравнений  в  отклонениях  от 

программного  движения  при  любом  возмущении  из  заданного  множес

тва  и  задача  тестирования  является  задачей  исследования  абсолютной 

^[1] Александров В.В. Тестирование  качества стабилизации  нестационарных движений. / /  Вести. Моск. 
унта.  Матсм.,  Механ.  1997. N 3. С. 5154. 

^[2] Александров  В.В.,  Лемак  С.С,  Садовничий  В.А.  Минимаксное  тестирование  точности  стабилиза
ции  стохастических  систем.  / /  Диффсрснц.  уравнения.  1999. N 5.  С.  15. 



устойчивости  с оценкой. Исследование  абсолютной устойчивости  возмож

но либо  с помощью  построения функций Ляпунова, либо  с помощью  вари

ационного  метода  анализа  абсолютной  устойчивости  с  оценкой  [3]^, [4]^. 

Следовательно,  если  алгоритм  стабилизации  известен,  оцепить  точность 

реализации  программных  движений  можно  используя  методики  гаранти

рованного  анализа. 

Если  алгоритм  стабилизации  неизвестен, оценить  точность  стабилиза

ции также  представляется  возможным, применяя  методику  максиминного 

тестирования  [1], [2], [5]^. Реализация  этой методики  состоит  из  последо

вательного выполнения  трех этапов: получения  нижней  оценки,  имитаци

онного  моделирования  и сравнения  полученных  результатов. 

Целью  работы  является  построение  методик  тестирования  точности 

стабилизации  программных  движений  и  их  применение  для  осутцествле

ния  сравнительного  анализа  различных  алгоритмов  управления  динами

ческими  стендами  двух  типов. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  следующем.  Сформулирова

на  постановка  задач  гарантированного  тестирования  точности  стабили

зации  nporpaMiHibix  движений  и  предложены  методики  их  решения.  По

строены  математические  модели  двух  управляемых  динамических  сис

тем  —  центрифуги  консольного  типа  с упругой  консолью  и  сегмента  ак

тивной поверхности радиотелескопа.  Показана применимость  полученных 

методик  для  тестирования  точности  стабилизации  программных  движе

1П1Й рассматриваемых  стендов. 

Теоретическое  и практическое  значение.  Для динамических стен

дов  двух,  широко  распространенных  на  практике  типов,  —  центрифуги 

консольного  типа  и  платформы  Стюарта  —  в  качестве  математической 

модели для анализа  точности стабилизации  программных  движений  мож

но  использовать  конечномерную  систему  линейных  дифференциальных 

уравнений  со  скалярным  параметрическим  возмущением  (1).  Предложе

''[3]  Александров  В.В.  Абсолютная  устойчивость  имитационных  динамических  систем  в  первом  при
ближении.  / /  Докл.  АН.  1988. т .  299. Вып.  2. С.  29G301. 

^[4]  Александров  В.В.,  Воронин  Л.И.,  Глазков  Ю.Н.,  Ишлинский  Л.Ю.,  Садовничий  В.А.  Математи
ческие  задачи  динамической  имитации  аэрокосмичгских  полетов.  М.: Издво  Моск.  унта,  1995. 160 с. 

^[Ь]  Александров  В.В., Герра  Л.,  Каленова  И.Н.,  Трифонова  А.В. Минимаксная  стабилизация  и максй
минное  тестирование  линейных  управляемых  систем.  / /  Вестн.  Моск.  унта.  Матем.,  Мехап.  1999.  N 5. 
С.  7784. 



на  методика  получения  гарантированной  оценки  сверху  точности  стаби

лизации  и методика  максиминного  тестирования  точности  стабилизации 

программных  движений.  Для  имитациогнюго  динамического  стенда  типа 

центрифуги  с  помощью  предложенной  методики  гарантированной  оцен

ки  показана  степень  влияния  изгибных  колебаний  консоли  на  точность 

динамической  имитации.  На  примере  стенда  типа  платформы  Стюарта 

показана  примешхмость  обеих  методик  гарантированного  тестирования 

для  оценки  возможности  использования  стенда  при  конструировании  ак

тивной  поверхности  зеркала  радиотелескопа  и  проведена  оценка  влияния 

переносных движений  на точность стабилизации  относительного  положе

ния  сегмента. 

В  диссертации  рассмотрены  актуальные  задачи,  получены  новые  ре

зультаты,  представляющие  теоретический  и  практический  интерес. 

Апробация  диссертации.  Основные  результаты  работы  докладыва

лись  па  Всероссийской  конференции  "Современные  проблемы  механики 

и  ее  приложений"  (Москва,  1996),  на  Втором  международном  аэрокос

мическом  конгрессе  (1АС'97,  Москва,  1997),  на  Третьей  международной 

научнопрактической  конферсхщпи  (Москва,  1997). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  шесть  работ. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация состоит из введения,  трех 

глав,  разбитых  на  параграфы,  заключения,  библиографии  и  приложения. 

Библиография  содержит  49 наименований.  Общий  объем  диссертации  со

ставляет  147  страниц. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Глава  1  посвящена  построе1шю  алгоритмов  реализации  методики  га

рантированного  анализа и максиминного тестирования для  динамических 

стендов,  представленных  математической  моделью  (1).  В  §  1.1  сформу

лирована  постановка  задачи  гарантированного  тестирования  и  показана 

возможность исследования влияния переносного движения па точность ре

ализации  относительного  движения.  В  § 1.2  представлена  схема  решения 

задачи  гарантированного  анализа  в  случае,  когда  алгоритм  управления 

известен.  При  этом  задача  тестирования  сводится  к  исследованию  устой

чивости  с  оценкой  тривиального  решения  уравнений  в  отклоне1шях  от 



программного  движения  при любом  возмущении  из  заданного  множества 

и задача  тестирования  является  задачей  исследования  абсолютной  устой

чивости  с сцепкой. 

В § 1.3 представлена математическая постановка задачи  гарантирован

ного  тестирования  в  случае, когда  алгоритм  стабилизации  неизвестен.  В 

этом  случае  задачу  гарантированного  тестирования  можно  рассматри

вать  как  задачу  максиминного  тестирования;  методика  решехшя  которой 

состоит  из  реализации  трех  этапов.  Первый  этап  —  решение  задачи: 

Ы  J{u(),p{),x{to))ч  s u p , 

где  J  — функционал,  описывающий  точность  стабши1зации: 

и 

J  =  x'^{tk)Sx{tk)  + jix^Gx  Ь u^Nujdt  = 

to 

h 

= x'^{tk)Sx{tk) + / g{x{t),u{t))dt. 
to 

Здесь  it  —  момент  времени,  определяемый  из  условия  первого  попада

ния  па  заданное  многообразие  в  пространстве  отклонений,  в  частности, 

возможен вариант  фиксированного времени  tk,  О  < tk  <  оо;  G, N,  S  — по

стоянные  матрицы,  С^  =  G  >  О,  N"^ =  N>0,  5^  =  5  >  0;  x{to)  €  XQ  — 

множество  начальных  отклонений,  «(•)  Ј  U  =  {и{)  6  В  \  \uj{t)\  < //о}, 

р{)  е  Р  =  {р()  е  В  I  \pi{t)\  <  щ,  \pi{t)\  <  I/;},  /i(), г/(), 1/1  —  заданные 

величины,  описывающие  ресурсы  управлений  и  параметрических  возму

щений. 

При  этом  предполагается,  что  система  (1)  полностью  управляема  при 

любом  постоянном  р  €  Р  и  стабилизируема:  x{t)  >  О при  t  Ґ  оо  п  для 

любого  р  =  const  S  Р  при  соответствующем  алгоритме  стабилизации 

u{x,t) е и. 
Таким образом, на первом этапе максиминного тестирования  определя

ются оптимальные  стратегия  и  [х, i), контрстратегия  р  {х, и, t)  (если они 

существуют)  и  цена  JQ игры,  являющаяся  пеулучгпаемой  оценкой  снизу 

качества  стабилизации  программных  траекторий.  На  втором  этапе  реа

лизуется  тестирование  в  рамках  динамической  имитации,  когда  на  вы



ходные  действия  u[x,t)  тестируемого  алгоритма  стабилизации  имитато

ры  среды  вырабатывают  контрстратегию  а;''(^о))  p^{x,u,t).  Первый  этап 

методики  максиминного  тестирования  реализуется  с  помощью  функцио

нальной  схемы, представленной  на  рис.  1. 

—»>J 

»

\ 
xiu)  Р() 

»
Исполнительные 

МСХШП131НЫ 

Динамический 
объект 

РЬмерительные 
З'стройства  »»

U  Система 

»

управления 

Рис.  1. функциональная  схема  максиминного  тестирования. 

На  третьем  этапе  результат  тестирования  J(|  сравнивается  с  неулуч

шаемой  оценкой  Jn 

ае = 
Jo{p^{x,u,t),u{x,t)) 

(2) 

Результат  тестирования  (2)  является  оценкой  качества  стабилизации. 

Следует  отметить, что для  реализации  методики  тестирования  не  требу

ется знание или описание  алгоритма  стабилизащш.  Предполагается  лишь 

использование  выходного  сигнала  а^и"оритма  и  в  связи  с  этим  возможно 

тестирование  системы  стабилизации,  частью  которой  является  человек. 

В  §  1.4  представлены  решения  первого  этапа  задачи  гарантирован

ного  тестирования  при  различных  видах  функционалов,  описывающих 

точность  стабилизации.  При  наличии  постоянных  параметрических  воз

мущений  решение  регуляр1юй  задачи  максиминного  тестирования  [i^i = 

0,tt)  = 0,tk  — oo,S  =  0,N  > 0)  на  первом  этапе  сводится  к  последователь

ному  решению  трех  задач: 

J{u{),p,x{0))  А  min^ = ^  J{u\p,x{0))   ^ mm 

Б). 
max 

i(0)ex„ 
J{u\p,x\Q))  max. 

peP 



Л)  Решая  внутреннюю  задачу  min  J  с помощью  результата  Калмана 

получаем  квадратичную  форму  ж(0)^Ј(р)а;(0),  матрица  С{р)  —  положи

тельно  определенное  решение  алгебраического  уравнения  Риккати: 

С{р)А{р)  + AipfCip)  +G  C{p)B{pfN'B{p)C{p)  =  0. 

Поскольку система управляема, такое решение единственно. Оптималь

ное управлехгае  имеет  вид  и" —  —N~^B'^C.[p)x. 

В  сингулярном  случае  (Z/Q  =  О, ДО  — oOî o  =  0,it  =  ОО, 5  =  О, А/' =  0) 

решение  задачи  inf  J  в  классе  L^  не  существует.  Тем  не  менее  пред
и()ес/ 

ставляется  возможным  построение  неулучшаемой  оценки  снизу  с  помо

пц,ю  результата  Якубовича  [6]^. В  этом  случае  inf  J  =  а;*(0)//а;(0),  что 

позволяет  найти  неулучшаемую  оценку,  которую  естественно  интерпре

тировать  как  наилучший  результат  по  точности  стабилизации,  а  также 

оптимальную  контрстратегию  г:''(0), позволяющую  реализовать  процеду

ру  тестирования. 

Б) Решением задачи на  max  является выражение  /и,„цз;(р)г, где /f„,ai(p)  
максима;шный корень характеристического уравнения det(/jiJ —Ј(р))  =  О, 
X,  =  {x{Q) е  Л"  I \хЩ  <  г}. 

В) Таким  образом, исходная задача  сводится к задаче  на  та.хгр,пат,  ко
ре/' 

торая может  быть решена  одним из стандартных  методов.  Максимальное 

значение  функционала  достигается  при  наихудшем  возмущении р^. 

Наихудшим  начальным  условием  х^{0)  является  собственный  вектор 

матрицы  С{р),  соответствующий  максимальному  собственному  значению 

Итих{р) при наихудпхем возмущении р". Решение максиминной  задачи  счи

тается  наилучшим  результатом:  JQ —  ^/^„„^(р^). 

Таким образом,  в случае линейного  алгоритма  стабилизации  представ

ляется  возможным  получить  гарантированную  оценку  сверху  точности 

стабилизации.  В случае, когда  алгоритм  стабилизации  неизвестен,  также 

возможно  получение  оценки точности  стабилизации  с помощью  методики 

максиминного  тестирования. 

Предложенные  методики гарантированного  тестирования  применены к 

исследованию  точности  стабилизации  динамических  стендов. 
^[б]  Якубович  В.А.  Сингулярная  задача  оптимального  управления  линейной  стационарной  системой  с 

квадратичным  функционалом,  / /  Сиб.  матсм.  журн.  1985. XXVI,  N  1. С.  189200. 



в  Главе  2 построена конечномерная модель центрифуги с упругой кон

солью  и  проведен  гарантированный  анализ  влияния  изгибных  колебаний 

консоли  на  точность  реализации  программных  имитирующих  движений. 

Схема трехосной центрифуги  ЦФ18 изображена  на рисунке 2. Центри

фуга представляет собой кабину пилота  (5), закреплеьщую с помощью кар

данова  подвеса  на  консоли  (2).  Карданов  гюдвес  состоит  из  "полусферы

вилки"  (3),  связанной  плоским  шарниром  (9)  с  консолью,  и  кольца  (4), 

которое  закреплено  с  помощью  плоских  шарниров  (8)  с  "вилкой".  Оси 

крепления  перпендикулярны  и  пересекаются  в  точке  О.  Центры  масс 

"вилки"  и  кольца  находятся  в  геометрическом  центре  карданова  подве

са.  Предполагается,  что  кабина  —  твердое  тело,  ось  вращения  которого 

проходит  через  центр  карданова  подвеса.  В  кабине,  связанной  плоскими 

шарнирами  (6) с кольцом, находится кресло  шшота  (7). Кресло  с пилотом 

считаются  материальной  точкой  D,  лежащей  на  местной  вертикали,  что 

создает  дебаланс  кабины.  По  осям  карданова  подвеса  помещены  двига

тели,  создающие  управляющие  моменты.  Консоль  вращается  в  горизон

тальной  плоскости  с заданной  угловой  скоростью  ш = ш{1). 

Рис.  2.  Схема  трехосной  центрифуги  ЦФ18. 

С  помощью  имитационного  стенда  —  центрифуги  ЦФ18  создаются 

условия,  соответствующие  реальному  движению.  Под динамической  ими

тацией  полета  летательного  аппарата  понимается  имитация  траектор

ной  перегрузки  в  расчетной  точке  корпуса  пилота  и  имитация  углового 

ускорения для полукружных  каналов вестибулярной  системы пилота. При 

этом алгоритм  имитации  должен  обеспечивать  высокую точность  имита

ции перегрузок и угловых ускорений при жестких временных  ограничени

ях на выработку  управляющего  сигнала  с учетом геометрических и кине
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матических  ограничении,  сужающих  динамические  возможности  стенда. 

Кроме реализации  имитирующего движения, необходимо провести  оценку 

точности  стабилизации  этого  движения. 

В  § 2.1  описывается  задача  динамической  имитации.  В  § 2.2  получены 

уравнения,  описывающие  движение  центрифуги  в  кардановом  подвесе  с 

упругой  консолью  при  наличии  дебаланса  кабины,  двумя  способами  — 

с  помощью  теоремы  об  изменении  кинетического  момента  и  с  помощью 

второго метода  Лагранжа. 

В  §  2.3  строится  конечномерная  модель  упругих  колебаний  консоли 

центрифуги.  Исследуются  изгибные  колебания  консоли  в  горизонтальной 

плоскости. Для  этого  консоль  моделируется  системой  жестких  невесомых 

стержней  длиной  /̂  и  материальных  точек  массой  rrii. При  выборе  пара

метров  стержневой  модели  предполагается,  что  и)  =  const  и  линейные 

размеры  вилки,  кольца  и  кабины  малы  по  сравнению  с  длиной  консоли. 

Стержни последовательно  соединены с помощью пружин, а  материальные 

точки  помещены  в узлы  соединения  стержней. 

Для  выбора  конечномерной  модели  системы  рассматривались  два  слу

чая  прикрепления  первого  стержня  к  вгшу:  жесткое  и  упругое.  В  обоих 

случаях  вычислены  частоты  колебаний  для  любого  числа  стержней  и 

любого  распределения  масс  по  длине  консоли.  Из  сравне1П1я  частот  ко

лебаний  сплошной  консоли  и  моделирующей  консоль  системы  стержней 

следует: 

1)  с  увеличением  угловой  скорости  вращения  консоли  частоты  колеба

ний  возрастают  незначительно  —  при  увеличении  угловой  скорости  с  О 

до  0,5  рад/сек,  что  соответствует  перегрузке  3,5g,  частоты  колебаний 

увеличиваются  на  сотые доли  Гц; 

2) с увеличением  числа  стержней  моделирующей  системы  первая  частота 

увеличивается  на  сотые  доли  Гц,  расхождение  в  высших  частотах  более 

значимое; 

3)  в  случае  одинаковых  длин  стержней  и  одинаковых  масс  как  при  уп

ругом закреплении  первого стержня, так  и при  его жестком  закреплении, 

разница  частот  колебаний  сплошной  KOHCOJnt и моделирующих  систем не 

более 0,5  Гц; 

4) с увеличением  числа  стержней моделирующей  системы  увеличиваются 
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жесткости  пружин;  жесткости  пружин  при  упругом  закреплении  первого 

стержня  больше  таковых  при  жестком  закреплении  первого  стержня; 

5) консоль достаточно моделировать двумя жесткими  невесомыми  стерж

нями,  соединенными  пружиной,  с  сосредоточенными  массами  на  концах, 

подобрав  при  этом  длины  стержней, массы  точек  и  жесткость  пружины. 

Рассматриваемая система имеет четыре степени свободы в случае жест

кого прикрепления  первого стержня к валу.  В качестве обобщенных коор

динат  выбраны:  а  — угол поворота  "вилки"  относительно  консоли, /3  — 

угол  поворота  кольца  относительно  "вилки",  7  —  угол  поворота  кабины 

относительно  кольца,  в  —  угол  между  продолжением  первого  стержня  п 

вторым  стержнем. 

Для  исследования движения  центрифуги  с упругой консолью  достаточ

но моделировать последнюю двумя стержнями; в случае жесткого  закреп

ления  первого  стержня  выбираются  следующие  параметры  системы: 

а)  Zi =  /2 =  8,975  м,  mi  =  шг  =  22585  кг,  к =  8,36  •  10^  Н/м'^; 

6)  h  =  10,55  м,  h  =  7,40  ж,  mi  =  21480  кг,  т г  :==  23690  кг,  к  = 

5,6810^Я/ж2. 

Таким образом, в  § 2.3 построена теоретикомеханическая  модель цент

рифуги,  учитывающая  упругую  податливость  консоли, и  предлолсен  спо

соб выбора  параметров  моделирующей  системы. 

В  §  2.4  проводится  гарантированный  анализ  точности  стабилизации 

имитирующих  движений  центрифуги  для  случая  имитации  траекторной 

перегрузки  в  геометрическом  центре  карданова  подвеса.  Программные 

движения  выбираются  из  условия  одинаковой  ориентации  имитирующе

го вектора  перегрузки  в геометрическом  центре  карданова  подвеса  n[t)  и 

вектора  перегрузки  в  расчетной  точке  летательного  аппарата  n''(t)  при 

равенстве  их  модулей.  Углы  поворотов  карданова  подвеса,  при  которых 

ориентация имитирующего  вектора перегрузки  в системе координат,  свя

занной с кабиной центрифуги, совпадает  с ориентацией  вектора  перегруз

ки  в  системе  координат,  сБязангюй  с  движущимся  объектом,  являются 

программными.  При  этом  множество  всех программных  (имитирующих) 

движений  удается  описать  одним параметром  —  угловой  скоростью  вра

щения  консоли  центрифуги  u!{t). 

При различных перегрузках n''(i)  G Л'' получаются различные  програм
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мные  движения  центрифуги.  Поэтому  возникает  задача  анализа  асимп

тотической  устойчивости  каждого  такого  движения  при  заданном  законе 

стабилизации  и получения  оценки  стабилизации. 

Упругость  консоли  может  помешать  точности  реализации  имитиру

ющего  движения,  являющегося  программным.  Асимптотическая  устой

чивость  программного  движения  является  одним  из  условий  желаемой 

точности имитации. Задача асимптотической устойчивости  программных 

движений  в первом  приближении  сводится  к  задаче  абсолютной  устойчи

вости  тривиального  решения  уравнений  в  отклонениях  при  наличии  па

раметрического возмущения, известного с точностью до  функционального 

множества. 

Применение  методики  гарантировахшого  анализа  с оценкой  указывает 

на абсолютную устойчивость нестационарных  имитирующих  движений  в 

первом  приближении.  Полученная  оценка свидетельствует  о том, что  при 

единичном }1ачальном отклонении  от программного  движе1Н1я  отклонение 

на  временных  интервалах  имитации  не  может  увеличиться  больше,  чем 

в 33 раза. Для  модели  консоли  в случае различных  длин  стержней  оценка 

отклонений  от  программного  движения  меньше,  чем  в  сл^'чае  с  равными 

длинами  стержней. 

Таким  образом, изгибные  колебания  консоли центрифуги  не  нарушают 

асимптотической  устойчивости нестационарных имитирующих  движений 

карданова  подвеса. 

На  практике  интересно  знать  не  только  точность  имитации  програм

мных движений,  но и точность имитации  ускорений.  Полученную  оценку 

отклонений  от  имитирующих  движений  можно  использовать  для  получе

ния  оценки  точности  имитации  линейных  и угловых  ускорений. 

Например,  при  начальном  отклонении  по  углу  /3 =  0,0056  рад  или  l" 

и  по углу  ^  =  О  рад,  отклонение  по  угловому  ускорению  в  составляет  не 

более 0,00032  рад/сек^  или  0,058"  /сек^  для  случая  (а)  и  0.0003  рад/сек^ 

или  0.054''/сек^  для  случая  (б).  Если  же  отклонение  по  углам  Р  и  9  уве

личится  в  32  раза  в  случае  (а)  и  в  33  раза  в  случае  (б),  для  отклонения 

по  угловому  ускорению  9 получаем  оценку  0,01  рад/сек^  или  IjS^/ceK^  в 

обоих случаях,  что ниже  порога  чувствительности  полукружных  каналов 

вестибулярной  системы  пилота  [4]. 
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Следовательно, методика гарантированного  анализа позволяет  оцепить 

точность  имитации  программных  движений  центрифуги  и точность ими

тации  траекторной  перегрузки  в  геометрическом  центре  карданова  под

веса. 

Глава  3  диссертации  посвяш;ена  применению  методик  гарантирован

ного тестирования для стенда опорного типа — платформы  Стюарта. Ди

намические  стенды  типа  платформы  Стюарта  в случае неподвижного  ос

нования  применяются  в качестве  имитационных  стендов  и тренажеров. В 

последнее время возникла необходимость использования  платформы  Стю

арта  в ситуации, когда  основание также  является подвижным.  Например, 

для  конструирования  активной  поверхности  зеркала радиотелескопа  при

меняются  подвижные  сегменты,  каждый  из  которых  представляет  собой 

платформу  Стюарта.  Геометрические  связи  д1П1амического  стенда  типа 

платформы  Стюарта  накладывают  существенные  ограничения  на  мно

жество  возможных  движений. 

В  связи  с  этим  необходимо  стабилизировать  относительное  положе

ние каждого  сегмента  радиотелескопа  при  всех переносных движениях  из 

заданного  множества  и провести  гарантированную  оценку  влияния  пере

носных  движений  на  точность  стабилизации  относительного  положения 

равновесия. 

Зеркало  радиотелескопа  представляет  собой  систему  сегментов,  при

крепленных  к  основанию.  Основание  имеет  форму  "полусферы"  диамет

ром  50  м.  "Полусфера"  состоит  из  126ти  шестиугольников,  к  которым 

прикрепляются  зеркаласегменты, и может  поворачиваться  по широте  на 

угол  (р и  по  азимуту  на  угол  А. Сегменты  являются  абсолютно  твердыми 

и  однородными  плоскими  шестиугольниками  массой  250  кг.  Такая  кон

струкция позволяет  регулировать  кривизну  отражающей  поверхности  ра

диотелескопа. 

Каждое  зеркалосегмент  соед1Шяется  с  шестиугольником  осповакия  с 

помощью  трех  тщлнпдрических  исполнительных  механизмов  (рис.  3). 

Сегмент  (1) присоединяется к поддерживающему  цилиндру  (3) посредст

вом шарового шарнира  (4), а поддерживающий  цилиндр  прикрепляется  к 

шестиугольнику  (2)  с помощью цилиндрического  шарнира  (5)  так,  что

бы угол между цилиндром и плоскостью шестиугольника мог  изменяться. 
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Длины  поддерживающих  цилиндров  изменяются  в  пределах  12 —  15  см. 

Цилиндрические шарниры  накладывают на движение  сегмента  геометри

ческие связи таким образом, что геометрический центр сегмента и геомет

рический  центр  основания  расположены  на  вертикальной  оси  и  сегмент 

имеет  три  степени  свободы.  В  качестве  обобщенных  координат  выбраны 

два  угла  поворотов  —  а,  /3, и  h  —  высота  центра  масс  А  сегмента  над 

плоскостью  его основа1П1Я. 

Рис.  3.  Схема  сегмента. 

В  Главе  3  проводится  тестирование  точности  реализации  желаемо

го  относительного  положения  платформы  Стюарта  с применением  обеих 

методик  тестирования  и  оценивается  влияние  переносного  движения  на 

точгюсть  стабилизации  относительного  положения.  В  качестве  парамет

рических  возмущений,  мешающих  регшизации  программных  относитель

ных  положений  равновесия,  выступают  различные  переносные  движения 

объекта, на  котором  расположена  платформа  Стюарта. 

В  § 3.1 получены  уравнения  в отклонениях  от  относительного  положе

ния равновесия  любого  сегмента  радиотелескопа. 

В  §  3.2  сформированы  два  линейных  алгоритма  стабилизации  отно

сительного  положения  сегмента  при  повороте  радиотелескопа  и  проведен 

гарантированный  анализ влия1щя переносных движений на  стабилизацию 

относительного  положения.  Исследуется плоское движетгае  сегмента,  ког

да точки Bi  и Вг движутся одинаково. В этом случае угол а  =  О и сегмент 

поворачивается  только  на  угол /3. 
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в  зависимости от возможностей измерительных механизмов могут  быть 

известными  либо  отклонения  от  программных  длин  цилиндров,  либо  от

клонения от программных движений. Рассматриваются два варианта (1)ор

мирования  управляющих  сил  Fi,  F2, Fy. 

1)  по  отклонениям  от  программных  длин  цилиндров  и их  производных: 

F: =  F2 = РГ  + РГ  =  i ^ r  +  ciih    /0) +  C2(/i    /0), 

Рз =  ^з"'' +  ^з""  =  ^з"^ +  сз(/з    k)  + с4г    /о), 

где  Ci —  коэффициенты  стабилизации; 

2)  по  отклонениям  от  программных  движений  и  их  производных: 

Fi^F2  =  Fi"^ +  РГ  =  РГ  + hxi  + k2Xi +  hx2  +  hX2, 

Рз =  Fj'"' +  Pp  = РГ  + hxi  + fcfiii +  k^x2 +  fcgis, 

где  ki  — коэффициенты  стабилизации. 

В  обоих  случаях  коэффициенты  обратной  связи  выбираются,  исполь

зуя  критерий  РаусаГурвица,  такие,  что  действительные  части  корней 

характеристического  уравнения  системы  в  вариациях  отр1тцательны  для 

Vyj — const  Ј Ф. 

Гарантированный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  переносное  дви

нсение  сегмента  не  нарушает  асимптотической  устойчивости  его  относи

телыюго  положения  как  в случае  формирования  гшгоритма  стабилизации 

в  виде  линейной  обратной  связи  по  отклонениям  от  программных  длин 

цилиндров,  так  и  в  случае  формирования  алгоритма  стабилизации  в  ви

де  линейной  обратной  связи  по  отклонениям  от  программных  значений 

обобщенных  координат.  Полученная  оценка  свидетельствует  о  том,  что 

при  единичном  начальном  отклонении  от  программного  положения,  от

клонение  на  конечных  интервалах  не  может  увеличиться  больше,  чем  в 

7,7  раз.  Поэтому  представляется  возможным  использование  стенда  типа 

платформы  Стюарта  для  формирования  активной  поверхности  зеркала 

радиотелескопа. 

В  §  3.3  решается  задача  максим1ШН0Г0  тестирование  рассматривае

мых  алгоритмов  стабилизации.  Несмотря  на  то,  что  каждый  из  сфор

мированных  алгоритмов  стабилизации  обеспечивает  абсолютную  устой

чивость  тривиалыюго  решения  уравнений  в  отклонениях,  максимишюе 

16 



тестирование предложенных  алгоритмов стабилизации  свидетельствует о 

возможности построения алгоритма  стабилизации, обеспечивающего  луч

шую точность  стабилизации. Так,  алгоритм  стабилизации,  сформирован

ный  по  отклонениям  от  программных  значений  обобще1шых  координат 

сегмента,  достаточно  хорошо  стабилизирует  относителыюе  положеш1е 

всех  сегментов  радиотелескопа,  поскольку  отношение  ж  =  —̂^  ^  ~ 

сравнимо  с  единицей. 

Решение  задач  гарантированного  анализа  и  максимипного  тестирова

ния свидетельствует  о возможности  применехгая  обеих методик  для  оцен

ки  возможности  использования  платформы  Стюарта  при  конструирова

нии  активной  поверхности  зеркала  радиотелескопа  и  позволяет  оценить 

точность  каждого  из  предлагаемых  алгоритмов  стабилизации. 

Основные  результаты,  полученные  в  диссертационной  рабо

те: 

1. Получена  конечтюмерпая  математическая  модель  динамики  центрифу

ги  с управляемым  кардановым  подвесом  при  наличии  дебаланса  кабины 

и  изгибпых  колебаний  консоли. 

2.  Предложены  две  методики  гарантированного  тестирования  точности 

стабилизации  при  известном  и неизвестном  алгоритмах  управления. 

3.  В  случае  имитационных  динамических  стендов  типа  центрифуги  по

лучена  гарантированная  оценка  влияния  упругости  консоли  на  точность 

имитации  траекторпой  перегрузки  в  геометрическом  центре  карданова 

подвеса. 

4.  В  случае  динамических  стендов  типа  платформы  Стюарта  реализова

на  методика максиминного  тестирования  точности  стабилизации  относи

тельного  положения  равновесия  и  показана  возможность  ее  применения 

для  осуществления  сравнительного  анализа  алгоритмов  управления. 

На  защиту  выносятся  следующие  результаты.  Для  динамичес

ких стендов двух, широко распространенных  на практике  типов, — цент

рифуги консольного типа и платформы  Стюарта  — в качестве  математи

ческой  модели  для  анализа  точности  стабилизации  программных  движе

ний можно  использовать  конечномерную  систему  линейных  дифференци

альных уравнений со скалярным параметрическим возмущением вида  (1). 
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в  случае  известного  линейного  алгоритма  стабилизации  предложена 

методика  получения  гарантированной  оценки  сверху  точности  стабили

зации. 

В  случае, когда  алгоритм  стабилизации  неизвестен, предложена  мето

дика  максиминного  тестирования  точности  стабилизации. 

Для  имитационных  динамических  стендов  типа  центрифуги  с  помо

гцью  предложенной  методики  гарантированной  оценки  показана  степень 

ВЛИЯ1Н1Я изгибных  колебаний  консоли на точность  имитации  траекторией 

перегрузки  в  геометрическом  центре  карданова  подвеса. 

Для  стендов  типа  платформы  Стюарта  показана  применимость  обе

их  методик  гарантированного  тестирования  для  оценки  возможности  ис

пользования  стенда  при  конструировании  активной  поверхности  зеркЕша 

радиотелескопа. 
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