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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Проблема повышения  точности, несомне1ШО,— одна  из 
юшральных 3 измерительной технике. Ее успешное решение не только всегда яв
илось  необходимым  условием  дальнейшего  совершенствования  средств  измере
шй, но и оказывало стимулирующее влияние на многие смежные отрасли науки, 
ехники я эксперимента, испытывающие потребность в точных измерениях. Изме
)ения, выполняемые в динамическом режиме, например в наземных испытательпо
вмерительных  комплексах,  характеризуются  динамической  погрешностью,  обу
ловленной  инерционностью  первичного  измерительного  преобразователя  н ату
ЫЬплмп шумами,  присутствующими  на  его  выходе,  Дашшя  составляющая  по
решности измерения оказывается существенно больше всех других состзнляющи.ч 
югрешносги. В  случае  сопряжения  испытательных  комплексов  с  совр)емегп1ыми 
!ычислительны,\га  средствами  и зведеггая  дополнительной  математической  обра
ктгки результатов испытшшй  можно  значительно повысить точность  измерений, 
'лучшить  метрологические  характеристики  испытательных  систем  и значительно 
1асширить функциональные возможности сушестзугощих датчиков. Это повышает 
ффективность  испытаний  при  создании  новых  образцов  техники  без  дополни
тельных материальных затрат. 

Поэтому актуальным является вопрос разработки динамических моделей изме
1Ительньгх систем с настраиваемыми параметрами и алгоритмов обработки данных 
[инамических измерений, оптимально настраивающихся  по точности  под оценку 
[инамической  погрешности. Внедрение  таких алгоритмов  и их прикладного  про
раммного обеспечения позво̂ тит создавать интеллектуальные системы со спссоб
[остьго к индивидуализации  своих параметров  под реальные условия проведения 
амереннй и конкретный экземпляр системы. 

Объектом  исследования являются линейные измерительные системы,  в кото
ых динамичесчая  погрешность является основной составляющей  общей погреш
:ости. 

Предметом ясслезованяа являются методы, средства и алгоритмы построения 
змерительных  систем  с  модальным  управлением  динамическими,  методы  по
троения самонастраивающихся измерительных систем и алгоритмы эффективного 
меньшения оценки динамической погрешности измерешм. 

Цель  работы  заключается  в повышении динамической  точности  информаци
нноизмеритеяьных систем на основе динамических моделей измерительных сие
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тем  с  модальным  управлением  динамическими  характеристиками  к  алгоритмов 
адаптации их параметров к минимуму оценки динамической погрешности. 

Методы  исследования  базир^тотся  на  использовании  методов  струкгу'рной 
теории  автоматического  управления,  градиентного  метода  синтеза  самонастраи
вающихся систем управления, численных  методов реше;дая экстремальных задач. 
Устойчивость  системы  анализировалась  по прямому методу  Ляпунова. Экспери
ментальные исследования выполнены с помощью моделирования на компьютере. 

Достоверность  в  обоснованвость.  Математические  модели  и  алгоритмы, 
предложенные в работе, основаны на фундаментальных положениях теории систем 
автоматического  регулирования.  Достоверность  экспериментальных  результатов 
обеспечена  корректным  применением  математического  аппарата, использованием 
современных  вычислительных  средств,  совпадеьшем  результатов  восстановления 
экспериментального измеряемого сигнала с использованием двух различных алго
ритмов, результатами моделирования восстановленного сигнала. 

Научная новизна диссертационной работы заключагггся в следующем: 
1.  Ш  основе  дш1амической  модели  измерительной  системы  с  модальным 

управлением динамическими параметрами и дополнительным каналом оценки ди
над^ической  погрешности,  учитывающей  присутствие  реальных  шумов  и  помех, 
привсде1шых к выходу первичного датчика, разработан и исследован новый алго
ритм  подстройки  параметров  измерительной  системы  на основе  метода  прямого 
поиска.  

2.  На  основе  градиентного  метода  построения  самонастранваюшихся  систем 
разработана и  проанализирована дашамическая модель самонастраивающейся  из
мерительной  системы  динамических  параметров. Выявлены  факторы, влияющие 
на устойчивость полученной  измерительной системы. Создан новый алгоритм са
монастройки  динамических  параметров  измерительной  системы  к  минимуму 
оценки динамической погрешности. 

3.  Разработана  и исследована динамическая  модель самонастраивающейся из
мерительной системы динамических параметров с подстройкой только одного ди
намического параметра измерительной системы.  .  , 

Прагггическая ценность полученных результатов заключается в следующем: 
1. Разработанный алгоритм наслройки дина.мичес|сих параметров иа основе ме

тода прямого поиска позволяет уменьшить динамическую погрешность измерения 
Алгоритм  предусматривает  контроль  адекЕзтностн  динамической  погрешности  i 

оценки  этой  погрешности,  учитывающие  априорную  информацию  о  частотньп 
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свойствах  измеряемого  сигнала,  сигнала  шума  и динамических  характериетках 
(гзмерительной системы, что повышает достоверность полученных результатов. 

2. Разработанный  алгоритм  самонастройки  диналгаческих  параметров  измери
тельной системы обеспечивает сушественное  уменьшение динамической  погреш
ности измерений  и обладает свойством адапташш  к шшимуму оценки динамиче
ской  погрешности  в  условиях  отсутствия  априорной  информации  о  частотных 
свойствах измеряемого сигнала и сигнала шума, присутствутощего на выходе пер
вичного датчика. 

3.  Проведена  модификация  алгоритма  самонастройки  динамических  пара,мет
ров измерительной системы для самонастройки одного динамического  параметра, 
что  упрошает  схему  расчета  аарамефов  измеритатьной  системы  и  позволяет 
уменьплггь данамичесхую пстрешность измерений для датчика любого порядка 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклалыватись 
.'4 обсу,кдатись  на: Всероссийской  научнотехнической  конференции  студешов  ч 
молодых ученых «Информшшонные и кибернетнчсс:а1е системы управления  и и.х 
элементы» (г. Уфа, 1996г.); Второй Всероссийской научнотехнической  конферен
ции «Методы  я  средства  измерений физических  величин»  (г. Нижний  Новгород, 
1997г.); Всероссийской  научнотехнической  кснферешхии  «Новые методы, техни
ческие  средства  я  технологии  получишя  измеритатьной  1шфсрмаиии»  (г.  Уфа 
1997г.); 52 нау^шотехнической  конференции  при ЮжноУрхтьском  государствен
ном университете (г. Челябинск, 2000г.). 

Пубичикзцни. По результатам  выполненных исследований а  разработок  опуб
ликовано 7 печатных работ. 

Структура  и o6irfM  работы. Диссертация состоит из введения, четырех глаз, 
заключения, списка  использованной  литературы  (108 наимеаоваяий)  а  ориложе
[щя. Основная часть работы содержит 160 с , 54 рис., 5 табЬтиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулирована 
хеяь и  задачи  исследования,  указаны  научная  новизна  и  практическая  аеяность 
голученных  результатов. 

В первой  главе рассмотрены  структуры  информационноизмерительных  сис
•ем и  проведен  анализ  состояния  исстедол'  шй в  области  теории  динамических 
(змерений.  До  настодацего  времени  получили  развитие  методы  восстановления 
шнамичесхи  искаженного сигнала яа основе .метода регуляризации  АН. Тихоко



б 

ва,  приводящие  к  необходимости  использовать  обратное  преобразование  Фурье, 

представле1шие,  например,  в  работах  Грановского  В.А.  и  Солопченко  Г.Н.,  и 

методы  восстановления  на  основе  численного  решения  интегрального  уравнения 

свертки. Наиболее полно этот метод решения paccMorpetf в работах АФ. Верлань. 

При  этом  во  всех работах  присутствует  только точечная  оценка  динамической 

аогрешности, а при измерении  бысггроизменяющихся  сигналов необходима  оценка 

динамической  погрешности  восстановления  измеряемой  величишл  как  фунищи 

времени.  Практически  отсутствуют  результаты  по оценке  погрешности  измерения 

по  имеющемуся  выходному  сигналу  средства  измерения  и  информации  о  его  ди

намических характеристиках. Не ставились специально вопросы  эффективной кор

рекции  динамической  пофешности  с  пониженной  чувствительностью  к  наличию 

шумов  первичного  измерительного  преобразователя.  Более  того,  в  реальных  ин

формационноизмерительных  системах хЕфактсристики  шумов, присутствующих  в 

выходном  сигнале датчика, известны  прибтагженно и мог>т изменяться  в  процессе 

измерения. Не достато'пю разработаны  вопросы адаптации  параметров дап»ихоБ и 

измерительных  систем  к уатовиям  проведения эксперимента, большинство резуль

татов  получено  для  систем  с  постоянными  параметрами.  Это  огра1Ц1Ч11вает  точ

ность измерительных систем характеристика.ми  аппаратуры  и не позволяет исполь

зовать  вычислитааьный  потенциал  этих  систем  для  существенного  улучшения  их 

метрологических  характеристик. 

В настоящее  время  анализ динамических  погрешностей  рассматривается  часто 

как  самостоятельная  .проблема.  Ряд  методов  анализа  динамической  погрешности 

приведен в работах  В.А. Грановского. Вопросы определения  коэффиш!СНтов пере

даточных функций  средства измерения  по  экспериментальным  данным  и пониже

ния порядка передаточной функции рассматривается  в работах В.В. Леонова. 

Разработка  вопросов анализа динамической  погрешности  и ее коррекции  мето

дами  <лр>тпурной  теории  автоматического  управления  приведена  в  рзбагах  А.Л. 

Шестакова.  Данный  подход  позволяет  получить  динамические  мод*;ли  измери

• тельных систем с модальным утфавлением  динамическими  характерпстиками.  Бо

лее того,  при  таком  подходе  возможно  создание  адаптивных  измерительных  сис

тем,  которые  предполагают  изменение  своих  динамических  параметров  на  основе 

пал\чаемой  измерительной  информации. Создание  таких  интеллектуальных  изме

рительных  систем  якляегся  перспективным  направлением  в области  теории  дина

мических  измерений. 

Учитывая  сказанное,  задача  разработки  динамических  моделей  измерительных 

систем  с  модальным уттравлением  динамическими  параметрами  и  алгоритмов  об
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работки  данных  дашамических  измерений,  оптимально  настраивающихся  по  точ

ности  под  оценк>'  динамической  погрешности  и  условия  проведения  измерений, 

является  весьма  актуальной. Успешное  ее решение значительно улучшит  метроло

гические  харакгеристики  и  эффективность  существующих  дорогостоящих  назем

ных испытательноизмерительных  комплексов без значительных  материальных  за

трат за счет глубокой математической  обработки результатов измерений. 

Во второй  главе  рассмотрена дашамическая модель  измерительной  системы  с 

модальным  управлением  динамическими  пара.метрами  и дополшггельным  каналом 

опенки  динамической  пофешности,  учитывающая  наличие  приведенного  сшиала 

шума  на  выходе  первичного  датчика.  Разработан  алгоритм  настройки  параметров 

измерительной  системы  на основе  метода прямого  поиска,  адаптивный  к  миниму

му оценки динамической  пофешности.  Получены  условия  достоверности  динами

ческой  пофешности  и  оценки  этой  пофешности,  учитывающие  априорную  ин

формацшо  о частотных  свойствах или  спектральных  плотностях  измеряемого  сиг

напа, сигнала шума и flHKaMtwecKHx характеристиках измерительной  системы. 

Настройка параметров измерительной  системы  с целью уменьшения  динамиче

ской  погрешности  измерений  невозможна  без оценки  динамической  погрешности 

вепосредствеино  в процессе измерения. Поэтому в работе использована  динамиче

ская  модель  измерительной  системы  с  модальным  управлением  дннам1гческими 

характеристиками,  предложенная  в  работах  А.Л.  Шестакова,  с  дополнительным 

каналом  оценки  динамической  погрешности.  В  модели учтено  наличие  приведен

ного сигнала шума на выходе первичного датчика. 

Д!шамическзя  модгать измерительной  системы  (рис. 1.)  включает в себя  палтто 

динамическую  модель  датчика,  выход  которого  связан  с акалог№шой  полной  ди

намической  моделью,  охваченной  обратными  связями  с  изменяемыми  коэффици

ентами  i „ ,  к,  к  _ ,  и дополнительный  капал оценки динамической  погрешно

сти. Кр1ггерием  настройки  коэффициентов  обратных  связей  измерительной  систе

мы  kf„  к,  к  ,  служит близость выходных сигналов датчика, и его модели. 

Получе1Ю  Еыразкенис  для  передаточной  функции  измерительной  системы  при 

отсутствии  шума, приведенного к выход)' датчика: 

Л'(Р1 
ь^р" +...+й,г^*о  ;  к*о) 

где  и{р)  — изображение выходного сигнала датчика; U  (у)  —  изображение 

выходного сштгалз юмсрктельноЯ  системы, приведенное к единичному ко>фф»



цкенту усиления; a^_j  а^  а^,  Ь^  6.,  Ь^ — постоянные коэффициенты 

( т  < и);  V{p) — изображение высокочастогвого шума на выходе датчика;р — 

комплексная переменная. 

' • ' • . ( ' I 

Рис.  1.  Стр)'КТ5'раая  схема  юмсритсяьнок  системы динамических  параметров 

с  каналом  опенки динамической  погрешвости  •• 

Передаточная  функция  измерительной  системы  по приведенной  шумовой  со
ставляющей, определенная в отсутствие полезного входного сигнала имеет БЕД 

V'{p) 
•^ ^ а  " лz'  ^Si/"  '++^,/'+Ср  КМ 

где  Wrrip) — передаточная функция датчика. 

.  (2) 



Анализ выражений (1) и (2) показывает, что, изменяя настраиваемые параметры 

х^,  к,  к  _.,  можно  получить любую желаемую передаточную  фзшкцию из

мерительной  системы,  причем  каждый  настраиваемый  нараметр  влияет  на  один 

коэффициент передаточной функции. При изменении этих параметров  изменяется 

и передаточная функция по приведенной  шумовой составляющей, что приводит х 

усилению шума в выходном сигнале измерительной системы. 
На вход канала оценки динамической погрешности измерительной системы по

лается  сагаал,  вид которого аначогичен  виду сигнала на входе корректирующего 
устройства измер1ггельной системы: 

где  e.j^{p)U{p)U  (р) —изображение погрешности измерительной сястемы. 

Это позволило  скорректировать  опенку погрешности  тем  же  способом,  что  к 
сигнал датчика. 

Передаточная функция канала оценки динамической погрецгаости при отсутст
вии на выходе датчика шума имеет вид 

е*(р)\  Ь  р"*  +...^Ь.р  + Ь^  a„.t. 

» 
где  е.  — изооражение выходного сигнала канала оценки псгрешноста. 

Передаточная функция канала оценки дошамичесхой по приведенной пг.'мовой 
составляющей, определенная в отсутствие полезного входного сигнала имеет вид 

^  (Р) 

^  ( Р )  ^ ^ 

шум  ^ 

^^'  W  {р)  ^  «^^^' ' 
^  ^\WJP>.  (5) 

U(p)  = Q  Чр) 
^д(р) 

Передаточные  функции  (4), (5) имеют вид, аналогичный  передаточным  функ
циям  измерительной  системы  и  настраиваемые  параметры  канала  оценки 
ку  ку  ..., к  _,  влгопот  на  ее  коэффициенты  аналогичным  образом.  Поэтому, 

критерием настройки козффиниеятоз  кг., к,,  .... к  _ .  на их оптимальнее для лш1

ной оценки динамической  погрешности  измеритзяьной  системы значение  можно 
считать  MifflHMVM  среднеквалратичесхого  отклонения  сигнала  оценки  динамиче
ской погрешностк, получаемой из дополиитгльного каиааа оценки. 
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Пря этом получение оптимальных передаточных функций  fT  (р)  и  Г̂  (р) 

требует  управления  всеми  настраиваемыми  параметрами.  Для  систем  большого 
порядка  прямое  управление  всеми  к,  i=0,  л  1 ,  параметрами  сопряжено  с  боль

шими  вычислительными  трудностями  н  на  практике сяожно реализуемо.  Поэтому 

прюцесс подстройки параметров измерительной системы под оценку  динамической 

аогрешносга,  получаемой  из дополнительного  канала,  осуществляется  по  одному 

об>"юшенном>' параметру —  S,c  которым связаны все нули и полюса в передаточ

ной функции измерительной системы. 

Изменение  настраиваемого  параметра  приводит  к  изменению  постоянных  вре

мени  всей  измеритатьной  системы.  С одной  стороны, зто зпиеньшасг  собственную 

динамическую  погрешность  нзмеритатьной  системы  за  счет  расширения  полосы 

пропускания, а с другой стороны, происходит заметное усиление шума в выходном 

сигнале  юмерительной  системы.  Поэтому  за  оптимальное  принимается  то  значе

ние  настраиваемого  параметра,  на  котором  достигается  минимум  среднеквадрати

ческого  отклонения  сигнала  оценки  динамической  погрешности.  Для  нахождения 

ыинн.мух.'а функции  e,{(,S)  использован  оптимальный  последовательный  алгорит

мом  поиска  экстремума  функции — модифицированный  метод  золагого  сечения, 

который  обеспечивает  требуемую  точность  и  скорость  сходимости  алгоритма  к 

наилучшему  значению  настраиваемого  параметра,  при  котором  оценка  дашам1гче

ской погрешности  из.мерительной системы  минимальна. 

Существенным  моментом  в алгоритме  поиска настраиваемого  параметра  изме

рительной  системы,  обеспечивающего  минимальцую  суммарную  динамическую 

notpeniHOCTb, является текущий  контроль достоверности  оценки  динамической  по

грешности  еЛ,5),  пат>'чаемой  из дополнительного  канала  оценки.  Достоверность 

сигнала  оценки  динамической  погрешности,  оценивается  относительно  истинной 

norpetmicCTH  измерительной  системы,  для  чего  ограничена  разность  между  изо

бражешими  Ф^рье  истинного значения  погрешности  и ее оценкой, полученной  из 

дополн!Ггельнога  канала динамической  оценки: 

\e^^{joi)L'^{jej)\<S,  (6) 

где  S  — .максимально допустимое расхождение  между испншой  динамической 

погрешностью измернтыгьной  системы и ее оценкой из канала оценки. 

Из выражения  (6)  было  палучено  условие  адекватной  оценки  собстзенно  дина

мической  погрешности  при  наличии  априорной  информации  о  предельных  часто

тах входного сигнала и сигнала шума: 



It 

1Ј,<,\W  (/'»  ) k l  + f,,  (7) 
I  I  исУ  cuzH'\  V  ^  ' 

где  E. — малая величина; <»„_, — циюшческая частота входного измеряемого 
сигнала.  Условие  адекватной  опенки  шумовой  составляющей  погрешности  при 
гармоническом шумовом сигнале принимает вид 

где  г^  — малая величина; а  — шоашческая частота шумового сигнала. 

Условия  из вьфажений ^7) и (8) накладывают ограничения  на максимальную 
частот '̂ измеряемого  сигнала  и  минимальную частоту  сигнала  шума, определяя, 
таким образом, границы применения алгоритма поиска оптимального параметра и 
требуя априорной информации об измеряемом и шумовом воздействии. 

Если известны  спектральные  шютности  или граничные  частоты  измеряемого 
воздействия и шума первичного измерительного преобразователя, то метод после
довательного  поиска  в  алгоритме  настройки  динамических  параметров  измери
тельной системы, адаптивном к оценке погрешности, применим и при сдзчайном 
характере сигналов измерительной системы. В этом случае, ограничивая разность 
между спектральными  плотностями  сигналов истинной динамической погрешно
сти и ее оценкой малой величш}ой, условия достоверности оценки хданамической 
погрешности, на освовавин которой принимается решение об оптимальной точно
сти измерительной системы примут вид 

S'r.foJIW'  {jeA  jse»  при  ы  .  So>S»; 
1  '^  сигитт  сагятвях ,  \У) 

КМ  , 
5,,W1^  ^ S . 3  при  .^  ^  s^Sfi.^  ^ .  (10) 

где  Crj V.  С^ — малые величины;  В.Лы) — спсетральная плотность стационар

ного  случайного  информаш<онного  сигнала;  5„(ш) — спектральная  плотность 

сигнала  шума;  1?Гд(/й|]1  —  квадрат  амплитудной  частотной  функция  датчика; 

W  {Joi}  — квадрат амплитудной частотной функции измерительной системы. 

Выражения (9), (10) используются для контроля достоге^шости оценки дикзми



и 

ческой погрешности для случая известных спектральных плотностей  измеряемого 
сигнала и шума измерительной системы. 

Pe3\uibT3TU цифрового моделирования процесса динамического измереш1я под
тверждают эффективность разработанного алгоритма. Так, при гармоническом ха
рактере  входного  сигнала—f/(/)=l5111(8,5/)  и  сигнала  шума — 
K(/)=0,05sm(l200r),  параметры  котгорых  удовлетворяют  условиям  (7)  и  (8), 

оценка  динамической  погрешности  измерения  уменьшилась  на  59,8%  по 
сравнегапо  с  измерением  без  дополнительной  коррекции.  При  частотных 
параметрах шумового воздействия, выходящих за граншш  достоверности  оценки 
динамической  погрешности  по  условию  (7)—Г(0= 0,05sin(100/),  уменьше1ше 
динамической  погрешности  составило  44,5%.  Рассогласование  между  истинной 
динамической  погрешностью и ее оценкой в начальной  и 'конечной точке поиска 
не  превышает  2%.  При  моделировании  импульсного  воздействия,  заданного 
полупериодом синусоиды —Г/(0=18ш(8,5г) и гармого1ческом шумовом сигнале — 
K(/)=0,05sm(l200/), динамическая погрешность измерения уменьагалась на 60,7%. 

В третьей  главе рассмотрена динамическая модель самонастраиваюшейся из
мерительной  системы  с  модальным  управлением  динамическими  параметрами  и 
дополнительным каналом оценки динамической погрешности, учитывающая нали
чие приведенного сигнала шума на выходе первичного датчика, разработанная на 
основе  градиентного  метода  построения  самонастраивающихся  систем.  Рассмот
р>ены  вопросы  обеспечения  устойчивости  самонзсграиваюшейся  измерительной 
системы. Получен модифицированный алгоритм самоиасгройки одного динамиче
ского параметра сакюнастраиваюшейся измерительной системы. 

В  главе  рассмотрен  общий  случай  самонастройки  динамических  параметров 
измерительной  системы,  когда  подстроГгее  подвер1<1Ктгся  все  коэффициенты  об , 
ратиых связей. Алгоритм  орие1ггирован  на  случай  подстройки  параметров, когда 
спектральная плотность шума измерительного'кана!1а  постоянна и неизвестна или 
медленно  изменяется  со скоростью не  превкшаюшеп  скорость протекашы  пере
ходных процессов в системе. 

В  основе  самонастракБающейся  измер1П1ельной  системы  лежит базовая Дшш
мическая  модель  измерительной  системы  с  модальным  управлением  динамиче
ски.ми харакгеристика.мк, представленная на рис. 1. Выход датчика связан с анало 
гичной  полной  динамической  моделью,  охвачешшй  обратными  связями  с  изме
няемыми коэффиш5Скгамк  k^(i),  k^{t)  A^_j(0,  которые являются функциями 
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времени и изменяются независимо друг от друга в соответствии с.оценкой дина
мической погрешности. 

При этом критерий настройки параметров специалы50 сформированным сигна
лом оценки динамической погрешности, являющимся непрерывной функцией вре
мени и зависящей от настраиваемых параметров. 

В соответствии с методом градиента, мерой рассогласования движений выход
ной координаты реальной системы с выходом модели принята ф>'нкцяя от сигнала 
оценки динамической погрешности, в виде 

/(r)=^^e;{0){e*(f))^  •  .  (И) 

где  I{t) — критерий качества самонастройки, который зависит от входного воз

действия, начального рассогласования координат модели и системы, а также от на

страиваемых дашамических параметров k.(t),  /=0,  л   1 . 

Алгорить^ подстройки динамических параметров измерителыюй системы  k.(f), 

1=0,  п1  построек  таким  образом, чтобы в  каждый  момент времени  изменение 

коэффициентов  обратных связей было направлено на уменьшение величины  /(/) 

как функции к.{(). Закон изменения настраиваемых параметров имеет вид 

где  A = const — коэффициент усиления, определяющий скорость самонастройкк. 
Производные функционала  I{t) по настраиваемым п^иметрам определяются из 

выражений (11), (12) следующими выражениями: 

|4^=2.(r).iA^.  ,=0Г^.  (,3) 
dK.(t}  I  Bk.{t) 

Сигаал с выхода канала оценки динамической погрешности из рнс. 1  мозкно за
шсать в Бидг 

е;(04^д(0г,«**„_,(г)г„_,{г).....*,№з(0.*оО)г,{0]|^^ (14) 

•де  ZJt}  Z^{t\  ....  Z„(r)  —  координаты  состояния  канала  оченкя  динамиче

жой погрешности. 
Для построения алгоритма самонастройки динамических nsqiavtrrpos был опре

1елгн ВЕД производных от компонент, входящие в выражение (14); 
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^=[v„,„.vf(').„«(.)]{^)  (15) 

. . e x  it)/ 

где  V^\t)=  /d  kit)  —  выходные  координаты  линейных  звеньев,  на входе 

(г),,  . 

которых действует сигнал x>''(/); i=0, n1, 

д z}"\t)  ду  U)  I  \ I  л  I  \  f\ 

, ,  dZJl)/ 
где  ?j,{/}=  '  /dk(t)  —  выходные  координаты 

(16) 

линейных  звеньев  при входном 

сигнале 
^J')y 

/at^oj ;  r=0, и—1. Структурная  схема,  показывающая  формиро

вание настраиваемых  параметров  k.{t),  приведена на рис. 2. 

>'„0)  Измеритеуаная  система с 

^Ч), 
I  ^ 

^  " КХЬЙ'^ 

« 1 — 

,̂<V) 

Рис.  Z.  Струкг>'рЫЕл схема самонастройки 

самонастраивающимися  по 
(I),,  динамической  погрешности 

динамическими  параметра
ми структурно представляет 

j.(n)6)  собой  нелинейную  систему 
управления.  Поэтому,  для 
анализа ее устойчивости  бы 
применен прямой метод Ля
пунова.  Линеаризованная 

*о*̂   модель  самонастраиваю
'|'*^  щейся  измерительной  сис

темы,  отличается  от  устой
ле)  Ч1Ю0Й диншлической модели 
I  ПУ. 

г—'т;  'ь ^>  измерительной  .  систе.мы, 
наличием  дополнительных 
обратных  связей,  знак  кото

»»)̂ )  рых зависит  от  параметров 
невозмущенного  движения 

• г—*~71  » 

 ^ 
динамичес|сих парал!егров кзмер1ггельной свггемы  | ',.Л')  системы,  а  величина  про

порцноналы1а  скоросте  са
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монастройкн дннамнчесюгх параметров из вь^ражения (12). Изменяя значение ско
рости  самонастройки,  можно  обеспечить  малые прирашения  возмущенного  дви
жения в дополнительных обратных связях системы относительно устойчивой сис
темы,  регулируя  тем  самым  устойчивость  самонастраивающейся  измерительной 
системы. 

В работе  ггредложея  мoиифmlиpoвaшпJЙ  метод самонастройки  динамических 
параметров  измерительной  системы  на  основе  адаптации  одного  динамического 
параметра. С увеличением  порядка дифференциального  уравнения  описывающего 
датчик резко возрастает количество и сложность контуров самонастройки Д1ша.ми
ческих параметров. Вместе с тем эффективную настройку измеррггельной системы 
молшо  осуществить  подстройкой  одного  параметра,  влияющего  на  наибольшую 
постоянную BpejMe>ra — T'niax • ^  этом случае самопастраивающийсл  параметр К(^) 
аддитивно связан с  коэффициента.\1и  характеристического уравнения звена, кото
рые  определяют  нaî бoльшyю  постоянную  времени  измерительной  системы. По
стоянные времени всех остальных зве11ьев, составляющих знаменатель  передаточ
ной функции датчика, изменятся з  7]  раз одновременно с наибольшей постоянной 
времени: 

TI=TJ.T^,  T'J=T].TJ,  ,  .  (17) 

где  r;=/j(K{f)Xr)=/2{K(r)). 

Вид функций  /.{К(/))определяегся  количеством звеньев первого я  второго по

рядка в знаменателе передаточной функции датчика. 

Алгоритм  подстройки  динамического  параметра  измерительной  системы  К{г) 

построен в соответствии с градиентным методом по выражен>1ям (11)(13). Сигнал 

с выхода канала оценки динамической погрешности имеет аид аналогичный  i !4) с 

настраиваемыми коэффициентами  i .  (/)=/,.(К{;)),/"О,  л—I. 

Вид производной сигнала из вьфажения (14) по настраиваемому параметру: 

cKfr)  '  Ж(/) I  Ь^  J  '^^'^о'  ^ ( ' )  • 

При построении Ш1Горит?ла сах<онастройкй динамических  параметров  изме
рительной  системы  были  последовательно  определены  и  реализованы  п  виде 
струтпурных схем линейных звеньев сигналы из.меяения координат состояния мо
дели датчика з зависимости от изменения настраиваемого динамкгческого паг)а.мет
ра  и  сигналы  изменения  координат  госгояния  канала  оценки  дииамическсй  по
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грешности 8 зависимости orr изменения настраиваемого динамического параметра. 
Эгн сигналы ьошли в схему формирования самонастраивающегося  динамического 
параметра К(г), котораа приведена на рис. 3. 

Результаты цифрового моделирования процесса динамического измерения под
твердили  эффективность  разработанной  самонастраивающейся  измерительной 
системы. Так в  случае  самонастройки  всех  параметров  измерительной  системы, 
построенной на основе датчика второго порядка с постоянной времени  Г =0,01 и 
коэффициентом демпфирования  ^=03, при входном сигнале— U{t)lsm{lOt)  и 
сигнале  шума—P'(/)=0,05sm(100/),  динамическая  погрешность  измерения 
уменьошлась на 84,2% по сравнению  с измерением  без дополнительной  коррек
ции.  Использование  алгоритма  самонастройки  одного  параметра  при  обработке 
модельных гармонических сигналов: входной измеряемый сигнал [/(/)=; lsin(100?), 
сигнал шума  F(/)=0,05sm{1000r),  для датчика  линейных  ускорений,  состоящего 

из  двух  звеньев  первого'  порядка  с  постоянными  apeviemi  Г, =5,710  4 

Г_ =3,610  ̂  с, и звена второго порядга с постоянной времени  Г,  ,710 с и 

коэффициентом демпфирования  ^==043  позволило угненьпшть динамическую по

грешность на 60% по сравнению с измерением без дополнительной коррекции. 

г^  г,"щ  ,»/'"«  Л *̂|  .с/'й  кда  ха/  ,^^(0  fj";') 

У Й  Й  Ш 

,'fii 

Рнс J.  Структурная cxet^a самонастройки динамического параметра измерительной систгмы 
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В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  программной  реализации  разрабо
танных алгоритмов н представлены результаты экспериментального  исследования 
процесса динамического измерения линейных ускорений с использованием датчи
ка типа ВТ20. 

о а  1. с 

Рис. 4. Результат восстановления сигнала: 

{ / • 

 выходной сигнал датчика; 
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РЕ2. 5.  Опенка динамической  погрешностг 
е '  — конечное значение погреяшостя; 

начальное значение погрешноств 

Рис. 6.  Процесс подстройки параметра K{t) 

м/с'' 

Рис  7.  Оценка динамической погрепшоста 

о»  , .с 

щ, 
Ш::Ш 

/ 

Рис. S.  Выхолныг сигналы измерительной системы  Рис. 9.  Оценка истинной погреишостя 
после восстановления и 1«!олелкрова11И5  юмеритсльной  свсю<ы 

Результаты обработки экспериментальных данных с выхода датчика линейных 
ускорений типа ВТ20 с использованием разработанного прикладного программно
го  обеспече.'гая,  для  случая  настройки  дивакшческого  параметра  измерительной 
системы в соответствии с методом прямого поиска, показаны на рис. 4, 5. Оце.чка 
аяна.мической погрешности 1ол{ерения уменьшилась ка 42,9% по сраавенто  с кз
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меренигм  без дополнительной  коррекции. Восстановление измеряемого сигнала с 
использованием  алгоритма  самонастройки динамического  параметра, построенно
го на основе градиентного метода, показало аналогичные результаты  (рис. 6, 7) и 
позволило  снизить динамическую  погрешность  восстановления  входного сигнала 
датчика на 72,9*̂ 'o по сравнению с измерением без допатнательпой коррекции. 

До«гговерность  полученных  результатов  доказывается  тем,  что  в  результате 
восстановления  входного сигнала датчика линейных ускорений с использованием 
лв}^  различных  алгоритмов  настрошш  динамического  параметра  измерительной 
системы были получены хорошие совпадения  восстановленных сигналов (см. рис. 
4,  8). При  этом, оптимальные значения настраиваемого  параметра, полученные в 
результате выполнения алгоритмов, отличаются друг от друга на 4^%. Для оценки 
истинной погрешности измерительной системы проведено «(Юделирования измери
тельной системы, при поступлении на ее вход восстановленного сигнала. Результа
ты моделирювания хфиведены на рис. S, 9. Разница в пиковых значениях результа
тов восстановления и моделирования отличаются не более чем на 0,16 м/с . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Б  диссертационной  работе рассмотрена  задача обработки результатов измере
1ШЙ, выполненных  Б динамическом режиме, с адаптацией параметров измеритель
кон системы к минимуму оценки динамической погрешности. На основе материа
лов теоретических  и экспериментальных  исследований,  проведенных  в диссерта
ционной работе, можно сформулировать следующие выводы и результаты: 
1.  Использовадше  структуры  измерительной  системы  с  модальи!лм  упраш1снием 
Д14намическими характеристиками, включающей в себя полную динамическую мо
дель  первич1!ого  датчика,  на  выходе  которого  присчтствуст  неизвестный  приве
денный сигнал шума, и дополнительный канал оценки динамической погрешности, 
позволяет  получить  алгоритмы  настройки  параметров  измерительной  системы, 
уменьшаюшие динамическую погрешность измерения. 
2.  Адекватность  динамической  погрешности  и оценки  этой  погрешности  в алго
ритме  прямого  поиска  настраиваемых  параметров достигается  на  основе априор
ной информации о частотных свойствах измеряемого сигнала, сигнала шума и ди
на.мичес1шх xapaicrepHCTHKax измерительной системы. 
3.  Реализацию  алгоритмов  настройки  динамических  параметров  измерительной 
системы к минимуму опенки дш1амической погрешности пелесооораззю проводить 
на основе приютадных программ ооработки данных динамических измерзши. 
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4.  Разработан  алгоритм  настройки  динамических  параметров  измерительной  сис

темы  произвольного  порядка  на  основе  метода  прямого  поиска,  адаптивный  к ми

нимтау  оценки  динамической  погрешности.  При  этом  настройка  динамических 

параметров  осуществляется  по одному  обобщенному  параметру,  с  которым  связа

ны все нули и полюса в передаточной функции измергггельной  системы, 

5.  Разработан  алгоритм  самонастройки  всех  динамических  параметров  измери

тельной  системы,  построенный  на  основе  градиентного  метода,  позволяющий 

уменьшить  динамическую  погрешность  измерения  путе.м  подстройки  всех  .коэф

фициентов  обратной  связи  модели  датчика  к  оценке  динамической  rrorpeiiiriocTH 

непосредственно  в процессе  из.мерепия или  на  этапе  обработки  данных.  Алгоритм.! 

:;ффективно  работает  в  условиях  отсутствия  информации  о  частотных  сгойстнах 

из.меряемого и шумового сигналов. 

6.  Разработан  модифицированный  алгоритм  са.мопзстройки  коэффяциеятоз  об

ратных  связей  модели  датчика  на  основе  адаптации  одного  параметра,  адд!1тивно 

связанного  с  коэффициентами  характеристического  уравнения  звена,  которые  оп

ределяют  наибольшую  постояцн>то  времени  измерительной  системы.  Изменение 

остальных  постоянных  времени  системы  осуществляется  пропорционально  изме

нению наибольшей. 

7.  Проведенное  штфровое  моделирование  и  экспериментальное  исследование  по

казало эффехтивность  разработагшых  алгоритл1ов. При обработке  эксперименталь

ных данных с  выхода датчика линейных ускорений  типа ВТ20 согласно  алгоритму 

прямого  поиска  максималыюе  значение  оценки  дшшмической  погрешности 

уменьш1шось  с  0,35  м/с^  при  нулевом  значении  настраиваемого  параметра  до 

0,2 м/с^  при  оппциальном  значении  настрш1ваемого  параметра.  Увеличение  ш1ко

вых значений  восстшюатенного  сигнала составило  s  среднем  0,4 м /с .  При  самона

стройке  динамического  параметра  на  основе  градиентного  метода  максимальное 

значение  оценки динамической  погрешности  уменьшилось с 0,71  м/с'̂  в  начальный 

момент  времени  до  0,2 м/с'  в кошхе процесса.  При  этом  увеличение  пиковых  зна

чений восстановленного сигнала составило 0,4 .м/с'̂ . 
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