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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Системы  автоматического  управления п регулирования являются слож1и>1

ми  oбъeктa^п^  для теоретического  н  эксперик{енталыюго  изучения,  поскольку' 

требуется  учет  лшопк  особенностей  ме;«дисциплинарнсго  характера.  Выбор 

управления  в этих системах представляет  собой итерационный  процесс, вкшо

чающий  выбор  и оценку  параметров  и  свойств д1там1П1ескоп  модели,  форми

рование целей и задач jTipaBneHHH, выбор характера и вида управляющего  воз

действия,  рекомендации  по  конструктивнотехнологичсскт?  компонентам 

Практической реализации. Поэтому вниматю  к математической  модели  объек

та,  анализ  и оценка  спектра динамических  свойств  вполне  объяснимо.  Логич

ным стремлением является и разумное упрощение модели, прИБеде1Гие ее  к ви

ду', позволяющему использовать более простые аналитические средства. 

Заметим,  что  любые  приборы,  регистрирующие  изменение  наблюдаемых 

параметров,  обладают избирательностыо, для  них характерны  зоны  нечувствп

телы!0сти,  зафубление  п определенный  "размыв" результатов,  что xopoino  из

вестно  в теорпи  измерений. В связи с этим кеод1Юкратпо  появлялись  высказы

BaiHiH, направленные на необходтюсть понимания  и yicra  того, что парамс1ры 

реальных объектов  по отношению к данным  анмитнческого  исследования,  на

ходятся в некоторой зоне "размыва", часто называемого "трубкой". Такие соо&

ражепия  не  люгли  не  привести  к  предложсгтям  о введении  эквидистанты  как 

некоторого  образа  зависимости,  пол>'̂ 1еннон  аналитически,  но  содержащей 

вполне  опрсделешхуго информацию, учитывающие реальную природу  объеета. 

В  свою  очередь,  посгроенне  эквидистанты  для исходных  зависимостей  можно 

рассматривать  как  один  из  приемов  аппроксимации,  упрощение  моделей,  со

кращая тем caKfbiM объем последующих экспериментальных исследованиГ!, час

то требуюпщх больших материальных затрат. 



Эквидистанты,  как  своеобразная  форма  интегродифференциальных  пре

образований исходных данных, позволяют производить в определенных преде

лах  аппроксимацию  характеристик,  создавая  возможность  использования  на 

последатощих этапах развитых методов теории  автоматического регулирования 

и управле1шя.  В  большей  степени, такие  подходы, представляют  интерес  для 

работы с моделями в виде колебательных систем, находящ1г?сся под действием 

возмущений широкого частотного диапазона. 

Учитывая  большую  роль  и  значение  моделирования,  как  необходимого 

этапа в оценке, изучении свойств объекта, прогнозе его динам1гческого поведе

ния, расширение кощептуальной базы исследования введешгем новых приемов 

и методических подходов, настоящая работа представляется актуальным и со

времеш1ым направлеш1ем научных  изыскашш. 

Целью работы является разработка, исследование и изучение возможно

стей оценки состояния  и управления динамическилш  свойствами  объектов ав

томатического  управления  и  регулирования  на  основе  подходов,  связанных  с 

введением  эквидистант  как  структурного  приема  аппроксимации  характери

стик. 

Методы исследования. 

При  теоретических  исследованиях  использовались  методы  теории  авто

матического управления, теоретической  механики, теории  колебаний,  динашь 

ки и прочности маш1ш, математическое  моделирование динамичесиге процес

сов. 

Научная новизна  работы. 

  Разработана  концепция моделирования  технических систем на  основе 

использоЕан!И1 эквидистант как приема аппроксимации. 

  Разработаны  подходы  к  реализации  специального  интегро

дифферевдиального  преобразования  исходных  однопараметрических 

и двухпараметрических кривых. 



  Предложены  приемы  построешм  эквидистантных  частотных хар?акте

ристик для колебательных систем с одной и двумя степенями свободы, 

разработан аналитический метод построения переходных процессов. 

  Разработаны  методика  и программа выбора параметра  эквидистанты  в 

зависимости от допустимой точности вычислепня. 

Практическая  ценность  работы. 

Разработано  на)'^шометоднческое  обеспечение  под  задачи  моделирова

ния  технических  систем, позволяющее  на  стадрш  предварительной  оценки  ди

намических  свойств  и  характеристик,  реализовать  процедл^ы  аппроксимации 

ла основе специализированных интегродифференциальных  преобразований. 

Разработат.!  програмлпэХ,  методичесы1е  .материапы  и  рекомендации  для 

практического  использования  в  приложении  к  задачам  динаш1ческого  синтеза 

по частотным характеристикам моделей в виде колебательных систем. 

Достоверность  результатов  подтверждается  да1шыми,  полученными 

численными экспериментами на ЭВМ. 

Апробащ1я  работы. 
* 

Основные  1еоретические  положения,  результаты,  выводы  и  рекоменда

ции доло;ксны, обсуждены и получили отзывы на: 

  междз'народной  нау11иотехнической  конференции  "Повышение  эффек

TiiEHocTH  производства  и  использование  энергии  в  условиях  CsfGnpH'" 

(Иркутск, ИрГТУ, 1999); 

  на5"Ш0техничсс1шх  конференциях  ВСТУ  г.  УланУдэ,  1999;  г.  Олкк, 

1999; 

  ежегод1шх  наз'ннотсхннчсскнх  1сонфсренциях  Ангарской  государст

венной технологической академии,  1996   1999 гг. 

  ежегодных  научнотех1П1ческих  конференциях  Иркутского  института 

инженеров транспорта,  1997   1999 гг. 
Публикации. 

По результатам диссертационной  работы опубликовано двенадцать  па}"!

ных работ, 



Объем и структура  работы. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов,  списка ли

тературы, четырех приложений. Работа изложена на  170 стр., включает 65 рис. 

Список литературы  содержит  125 наименований  работ  отечественных  и  зару

бежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы,  выделены  направления, 

определена цель и сформулировшш задачи исследования. 

В первой главе диссертации рассмотрено  современное состояние пробле

мы  моделирования  технических  систем,  использования  методов  и  средств 

оценки свойств изучаемых объектов, выбор рациональных подходов. 

Одной  из  основных  компонент  технической  системы  является  механиче

ская часть. По существу, мы часто имеем дело с задачами дина\шки и управле

ния, если пршпамать во вш1мание изменение режимов работы, выбор парамет

ров, обеспечивающих определенные характеристики системы. 

Это направление  jaieer  достаточно  развитую  aHar[HTH4ecKjTO  базу в  каче

стве методологии  и  аппарата теории автоматического  управления  и регулиро

вания. Модельные  задачи, моделирование  систем  автоматического  управления 

широко опираются на такие модели, как колебательные  систелш! с одной и не

сколькими степенями свободы. Динамическая природа поведения таких систем 

хорошо описывается частотными характеристиками,  поскольку  непрерывность 

процессов предполагает периодичность воздействий и их длительность. 

Приводятся  сведения  из  теории  автоматического  управления,  позволяю

щие детально представить структуру модели, особенности поведения, основные 

характеристики. В общем виде объект изучения может быть представлен струк

турной схемой (рис.1) и cocTOirr из: 

1)  объекта регулирования (на выходе величина  у); 



2)  измерительного  или чувствительного  элемента  (на выходе  преобразова1шая 

величина т,  на входе   уУ, 

3)  распорядительного или командного звена (на входе   m,  на выходе величи

на  г); 

4)  исполнительного  seeiia  (на входе   г,  навыходе    г ,  которое  вызывает 

определенное изменение регулируемой величины  у). 

Аналогом  структурных  представлений  является  математическая  модель  в 

виде дифференциального уравнения и  го порядка. 

При  реализации  подходов  теори}!  автомат1п?еского  регулирования,  осно

ванных па исследованш! уравнений  состояния, часто  применяют  способы,  ба

зирующиеся на представлехши свойств объектов через передаточные функции. 

Комплексная  (амплитуднофазовая) частотная хара1сгеристика (АФЧХ) 1ш:т 

колтлексная  передаточная  функция может  быть получена  при замене  р  пара

метра преобразования Лапласа на  ja 

ф(у СУ) = Ф^ (да) t уФг ((У) = Фо (©)е '̂̂ ('">. 

X i44 
X 

X tx.tx,к  • 
ч 'Y X tx.tx,к  • 

Y 
/ 

\ 

Y 
/ 

\ 
Zf(R) 

R=f(M) 

М 

• ' 'R  м • 

M=f(y 

Рис. 1. Структурная схема цепи регулировани 

Ф}'нкцня  Фо(й>)  носит  назвзт1е  модуля  частотной  характеристики  или 

амплитудночастотной  характеристики  (АЧХ).  Функция  <р(й})    сдвиг  по  фазе 

или фазочастотная характеристика (ФЧХ). 
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функция  Oj(a>) = Oo(Јu)cos^(<»)  называется  действительной  частотной 

характеристикой, а Ф2(о) = Фо(й>)5т^(«а)  мнимой. 

Приведенные характеристики для конкретных систем  могут быть получе

ны либо  экспериментально,  либо  путем  моделирования  на  основе  аналитиче

ских подходов. 

Отметим,  что  большинство  задач,  связанных  с  оценкой  динамических 

свойств  объектов  регулироваши  и  управлегшя,  решается  при  использовании 

прямого и обратного  преобразований  Лапласа.  Однако помимо  аналитических 

подходов существует  широкий  класс задач, в решении  которых  используются 

эффективные инженернотехнические  приемы, основанные  на упрощениях ис

ходных характеристик,  аппроксимациях, так  как графики кривых могут иметь 

специфические  особенности:  изломы,  разрывы. Во многих  подходах,  которые 

используют интегральные  свойства  (nanprniep,  оценку  площади  фигуры), воз

никает необходимость учитывать точность асимптотических приближений. 

В инженерной практике большую известность, в часпюсти, приобрели ме

тоды  упрощений  частотных  характеристик  на  основе  метода  трапеций  и  тре

угольников,  с  последующей  оценкой  правомерности  допущений,  которые  яв

ляются важным элементом  в задачах моделирования  объектов  различной  при

роды. 

Автором  рассматриваются  также  динамические  свойства  колебательных 

систем с одной и несколькими степенями свободы, частотные  характеристики, 

анализируются дошамические режимы как развернутая  основа  для  возможного 

моделирования технологических процессов и режимов работы оборудования. 

На основе литературного  обзора  теоретических и  экспериментальных  ме

тодов  исследования  САР делается  вывод,  что  обработка  результатов  экспери

мента  связана с анализом ошибок измереш1Й, погрешностей, учета размыва на

блюдаемых на приборах графиков,  кривых, фазовых картин, что создает пред

посылки для осмыслего1я необходимости введения адекватного  процессу инст
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рументария. В частности, автором предлагается использовать эквидистант^, ко

торая  по  отношению  к  исходной  кривой  является  своеобразным  "размывом". 

Понятие  эквидистанты  впервые  было  введено  Н.И.  Лобачевским.  Эта  кривая 

определяется  как  геометрическое  место  точек,  по  одну  сторону  от  кривой  на 

расстоянии  р.  Эквйднста11та  обладает  определенным  свойством  сглаживания 

исходных  кривых,  изменяет  их  свойства,  и в  свою  очередь, может  рассматри

ваться как реализация некоторой процедуры аппроксимации над аналитической 

исходной зависи^гостьго и, тактт  образом, переход к тем результатам,  которые 

могут быть получены на приборной основе в эксперименте. С>тцествениым па

pasicrpoM  в таких  преобразованиях  является  высота  эквидистанты  р,  опреде

ляющая точность аппроксимации и, в дальнейшем, степень близости  результа

тов к данным эксперимента 

В заключительной части первой главы сформулированы  задащ! исследова

ния. 

1. Разработать  алгоритмы и аналит№1еские подходы для построения  экви

дистантных  кривых  в  наиболее  распространенных  для  на^шоинженернон 

практики ситуациях. 

2.Развить  метод!гческие под.\оды  определения  основных параметров  экви

дистантных кривых  (площади фигуры, огра!1иченной  эквидистантной  кривой  н 

осями координат,  анализ  особых точек,  онределоте  БЛ]1ЯПИЯ раз.иичных  пара

метров кривой). 

3. Разработать и обосновать принципы построения  программного  комплек

са для построения эквидистантных кривых к частотным характеристикам  коле

бательных систем. 

Вторая  глапа  диссертации  посвящена  систе.матическому  развитию  пред

ставлений  о свойствах эквидистанты  в пр^шожении к известным  и  применяе

мым кривы.м в моделировании систем автоматического управления. 



Как отмечалось  в главе  1, высота эквидистанты  (расстояние до базы) все

гда  постоянна  по  всей  длине кривой,  поэтому  ее  можно  считать  «толщиной» 

кривой или ее параметром. По сути дела,  строя  эквидистанту,  мы  производим 

некоторое  преобразование  кривой.  И  это  преобразование  является  инт'егро

дифференциальным,  так  как  для  построения  эквидистанты  нам  необходимо 

знать производную исходной функции, чтобы построить нормаль, а затем через 

точки, отложенные на нормали, провести огибающую, что делает это преобра

зование интегральным. 

Молшо провести  следующую  интерпретащпо  эквидистанты.  Пусть  Ki— 

овальная линия  второго  порядка,  расположенная  во внутренней  области абсо

люта  К и касающаяся  абсолюта  в точках его пересечения  с  прямой  /  (рис. 2). 

Очевидно,  что  при  гиперболическом  зеркальном  отображении  относительно 

любой прямой, проходящей  через  точку L,  являющейся  полюсом  прямой  / от

носительно абсолюта К, линия Ki  отражается на себя. Значит все хорды линии 

Ki, направленные в точку L, являются гиперболически конгруэнтными отрезка

ми; кроме того, прямая / перпендикулярна  к этим хордам и делит их пополам. 

Поэтому линия Kj  с точки зрения гиперболической геометрии представляет со

бой эквидистанту с осью /. 

Рис. 2. Интерпретация эквидистанты на евклидовой плоскости 
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с  точностью до обозначений  эквидистантное  преобразование  MOJKHS от

нести к преобразованиям группы Клейна. 

Уравнения  эквидистанты  в  векторной  форме  выводиться  из  следующих 

соображений. Как видно из рис. 3 на плоскости к произвольной кривой  можно 

построить две эквидистанты — внешнюю   экв* и внутреннюю   экв~^ 

Выведем  векторное  уравнение  для  экв^, так  как  для  экв  оно  получится 

аналогично. 

Очевидно, что  г'  PTZ^l г  +р^ 

Опуская промежуточные выкладки, окончательно имеем 

. ( 0 - py:^,,y{ty.p^

где  r~{t)    ради>'свектор эквидистанты, 

г = r{x{t\  >;(/))   радиусвектор исходной кривой,  заданной в  параметри

ческом виде, 

р   параметр эквидистанты. 

Рис.3. К выводу векторного уравнени 
эквидистанты 

В дальнейшем нас будет интересовать внутренняя зквидисханта.  Заметим, 

что эквидистантные преобразования  рассматриваются  авторо.м при  достаточно 

П 



малых значениях параметра/), так как по мере его роста появляется ряд особен

ностей. 

В классе однопараметрических кривых рассмотрены астроида,  кардиоида, 

циссоида, декартов лист, логарифлшческая спираль и эвольвента. По свойствам 

эквидистант сделан ряд общих заключений. 

В классе кривых, уравнения которых включают два параметра,  рассмотре

ны эллипс, парабола, гипербола, улитка Паскаля. Для последних кривых найде

на общая  зависимость  параметра  эквидистанты  р  от параметров  кривой  а  и 

Р

p = a + Q{fia),  О<0<1. 

Давая оценку представленных материалов можно сделать ряд выводов. 

1.  Получены векторные  уравнения  для  эквидистант  к кривым, уравне

1шя которых зависят от одного и двух параметров. 

2.  Предложен метод построения  эквидистант к кривым,  уравне1шя  ко

торых также зависят от одаюго и двух параметров. 

3.  Исследованы  свойства  кривых в их  зависимости  от  относительного 

параметра  эквидистанты. Найдены  критические  режимы, локальные  зависимо

сти, области неустойчивости, получены аналитические выражения. 

4.  Предложена методика, позволяющая  производить  оценку интеграль

ных свойств кривых в зависимости от параметров эквидистанты. 

По результатам  написана  программа  ЕСУШ18Т  построения  эквидистант 

для математических кривых. 

Если  вторая  глава была  посвящена  рассмотрешпо  аспектов  моделирова

Н1Ш процессов на основе од}ю и двухпараметрических кривых с их преобразо

ванием на основе введения эквидистант, то третья  глава диссертации связана с 

расширашем  и развитием  подхода  к  другому  классу  моделей  —  колебатель

ным процессам.  Как указывалось  в главе  I,  наиболее универсальными  и удоб

ными являются частотные характеристики.  Однако последние  обладают  рядом 
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особенностей  (разрывы,  асимптоты),  делающие  эквидистантные  преобразова

ния достаточно эффектиыплми, 

Колебательные  системы,  сами  по  себе, представляют  достаточно  содер

жательные  объекты дня исследования,  если иметь в виду  параллельное  изуче

ние свойств колебатеньных моделей, вводя понятие динамических связей, вид и 

структура  которых может отличаться  от  iсласснческнх представлений.  Опреде

ленный  интерес  представляет  развитие таких  подходов,  обеспечивающих  воз

можное управление динамическим  состоянием, а это требует вшшания  к реак

ции систеднл  на лшовые воздействия  и сопоставления  с  известными  разработ

ками. 

В 'фетьей главе, как обобщение  подхода,  изложенного в главе 2,  рассмот

рена  задача  и  процедура  построения  эквидистанты  к  произвольной  кривой 

y = f(x),  что  предваряет  работу  с  частотным!  характеристиками.  Получены 

уравнения эквидистант   экв~  и  экв'^ в координатной форме (рис.З): 

1х^ =Xf)+ pcos<p, 

где  9' = 90° + г,у, tgi^/ = /'(.Vf,); 

.vj = .TQ   pcos(p, 

y\  ^Уа    psmw, 

где  ip = 90° ~\//,tgt;/=  f'{Xg). 

Лвторох! рассмотрены классические задачи с колебательными  системами с 

одной cTcncHbio свободь! с y'lero.M и без з'чета демпфировлиня. Для системы  без 

демпфирования  получены аналитические  выражения для эквидистанты  ампли

тудночастотной характеристики  (АЧХ), получены выражения для  определения 

HHTerpaiibHoro параметра площади АЧХ. .Л также выражения  дтя  нахождения 

точек пересечения эквидистанты с осями координат н линией резонанса. 
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Для оценки влияния параметров  эквидистанты на свойства  преобразован

ных АЧХ введена функция чувствительности, получены необходимые аналити

ческие выражения, произведена оценка  «условного» демпфирования,  вносимо

го преобразованием. 

Чтобы оцегшть величину этого «демпфирования», рассмотрено  отношение 

функции эквидистанты к АЧХ системы без трения и функции АЧХ системы с 

трением, то есть отношение функций 

V  "  | l  ; 7 ' | 

Тогда выражения для функций  p{D),  зависимости  параметра  эквидистанты  р 

от коэффшщента  демпфирования  системы D и обратной функции  Ј>(/>)  полу

чим Б виде: 

^kn'^f  +W^7]^  С\\пЛ 

V^v7 177  jsin  f>Vil;7'j'+4D^;7 

117?^ 
Dip) =  /•  ''1  '̂   L  •  Jc^(i~p\\r}%^^, 

2щр\11]  smpj ' 

где  С  некоторая константа. И очевидно, что функция  pCD) ограничена свер

ху величиной  р=.  j  . Например, при 7 = ~  функция  p(D)  ограничена 

числом 2,6. Для системы с трением  эквидистанта также увеличиваем  демпфи

рование системы, не изменяя ее структурно. Здесь величина параметра  р  огра

ничена свойствами самой эквидистанты. 

Как элемент развития общеметодических  позшщй в оценке  свойств  коле

бательной  модели,  автором  вводится  понятие  дополнительных  динамических 

связей. Их практическая реализация  основана на нетрадиционном  использова

нии в классических моделях устройств для преобразования  движения. На рис. 

4(а,  б) приводятся  принципиальная  схема  колебательной  системы  с  дополни
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тельной  ДIraa^ДIчecкoй  связью  и  соответствующая  амплитудночастотнай  ха

рактеристика.  Получены  необходимые  аналитические  выражения для  эквиди

стантных преобразований  и  оценки  интегральных  свойств  системы.  В  частно

сти,  произведена  оценка  влияния  демпфирования,  построены  переходные  ха

рактерйстто!^  " 

В работе рассматривается  нелинейная  система  с дополнительной  динами

ческой связью, Б которой периодически  подключается  и отюпочается  дополни

тельная  масса  L.  Для этой системы  получены  уравнения  движения,  оптималь

ные  моменты  1юдключення  массы  L  и  начальные  условия  дчя  дальнейшего 

движения систе«ты. Рассмотрены случаи свободньпс и вынужденных  колебаний 

в  с учетом  и  без учета треш1я,  и колеба1щя  при  гармоническом  возбуждетпга 

осповаштя. Для каждого случая  полз^ены  соответствующие  аналитические  вы

ражения. 

A(so) 

Рис. 4а). Система с динам1глеской  р„с. 46). ЛЧХ системы с динамичсско 
связью  связью 

PaccMoipcune  более  сложных  моделей  колебательных  систем  с  двумя 

степенями свободы  вполне оправдано, поскольку  большинство  систем  автома

тического  управления  и регулирования  относятся  к  объектам  с  несколькиш! 

степенями  свободы, которые  гснсрирз'ют  вибрационный  фон  и caNni  подверга

ются вибрационным воздействиям. 

Особенности  динамики  колебательных  систем с двумя  степенями  свобо

ды представлены в разделе 3.5, в том числе, с учетом влияния сил демпфирова
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ния.  Интегродифференциальные  преобразования  амплитудночастотных  ха

рактеристик позволяют построить соответствующий аналитический аппарат на 

основе введения функций чувствительности. 

Четвертая  глава диссертации посвящена детализации технологии  и воз

можностей  использования  эквидистант  в  прикладных  задачах,  в  том  числе,  в 

задачах динамики, если в качестве исходных используются  вещественные  или 

действительные  частотные  характеристики.  Такие  задачи  достаточно  часто 

встречаются в тех случаях, когда технологический процесс реализуется в  авто

матизированных вариантах. Автором  показана возможность  на  сравнительном 

материале  (метод трапециидальных характеристик и метод треугольников) ис

пользования  эквидистант  с  обеспечением  необходимой  точности  на  переход

ных характеристиках. При этом метод эквидистант позволяет строить переход

ный процесс, исходя из аналитических выражений. 

Как показали  исследования,  эквидистанты  могут служить  основой  метода 

вычисления  несобственных интегралов. Автором проведено  сравнительное ис

следование  метода  разложения  подынтегральной  функции  в  степенной  ряд  и 

метода  эквидистанты.  Сделаны  выводы  о  предпочтительности  использования 

метода  эквидистант  по  сравнению  с  методом  разложешы  подынтегральной 

функции в  степенной ряд. Но наряду  с этим  отмечается, что данный метод не 

универсален, так как в точках перегиба, экстремума или просто в узких местах 

кривой  (например,  эллипс)  при  р>оз  у  эквидистанты  могут  появиться  осо

бенности. Подробно эти особенности описаны в работах [11], [12]. 

Если ранее была показана возможность построе1гая эквидистантных час

тотных характеристик для моделей  в виде колебательных  систем и их исполь

зование для  построения переходных процессов и оценки их качества, то  инте

рес представляет и обратная задача. Например, такая: «если мы знаем точность, 

с которой  необходимо произвести вычисления, то какое значение параметра  р 

нам необходиАЮ для этого взять?» 
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в  иятой главе  представлена методика выбора параметров  эквидист^ты. 

Последовательно рассмотрен ряд примеров. 

Известно, что любая кривая  y = f(x),  прямые  х = а,х  = Ь  и ось  ШГ(рис. 

5)  ограничивают  некоторую  фигуру  произвольной  формы.  Площадь  S  этой 

фигуры можно вычислить с помощью определенного интеграла 

S=:]f{x)dx. 

Ранее  бьшо  показано,  что  для  шгогих  прикладных  задач  моделирования 

процессов  площадь  S  имеет  весьма  важное  значение.  Очевидно,  что  эта гого

шадь вьпгисляется с некоторой отпнбкой  5,  так как  экв~  лежит ниже !тсходной 

кривой характеристики. А значит н площадь фигуры, ограниченной  экв~  будет 

меньше  гиющадн  фигуры,  ограниченной  / ( х ) .  Причем,  чем  меньше  р,  тем 

ближе  эке~  к исходной кривой, тем меньше будет ошибка. 

0^—А 
Pitc.5. Фигура, ограниченная произвольно!! криво 

Автором  рассмотрены  прямая,  окружность,  эллипс,  парабола,  гипербола, 

кубическа.ч  парабола,  п другие.  Приче,\?,  с  [говьннение.м  порядка  кривой  повы

шается порядок уравнения относительно  р.  Так, для прямой это уравнение  1го 

порядка, для  э;шипса,  окружности,  гиперболы,  параболы    квадратное  уравне

1:ие, для кубической  параболы   это уравнение  3сй  сгег^енп, для АЧХ    урав

нение 12ой степени. 

Например,  дня  эллипса  связь  мелсду  параметром  эквпдистаиты  р  и 

необходимой или заданной ошибкой вычислений  5  определяется уравнепием: 
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а^р^  +а2Р  + сСз =0 , 

а  .  2  2 

где  aj=2sm  ^  + cos q>; 
b 

a, =  2 [ ^ ^ : ; c o s p + | V ? ^ [ l  : ^ ] s i n ^ ^ 

^  ^  \  100%; 

(p =  y/90°,tgi//=:y'. 

в  заключительной  части  главы  методика  распространена  на  амплитудно

частотную характеристику колебательной  системы  с одной степенью свободы. 

Разработан программный комплекс MISTAKE. 

В ппиложспиях  1 и 2 приведены кривые, рассмотрершые в главе 2 и экви

дистанты к ним при различных значениях параметра  р. 

В приложеиие 3 вынесены некоторые формулы или коэффициенты. 

В  приложении  4 приведены  блок   схемы  и текст  основной  программы 

програмьшого комплекса для построения эквидистант к разлшпгым кривым, по

строения переходных процессов, оценке величины условного  «демпфирования» 

и методщсе выбора параметра эквидистанты/7. 

На  основании  провсдишых  исследований  сделаны  следующие  основные 

выводы. 

1.  Разработан  системный  подход  в  задачах  моделирования  техшгче

ских систем на основе применения построения эквидистант как приема аппрок

симации характеристик. 

2.  Предложены  процедуры получения уравнений внутренней и внеш

ней  эквидистант  в  векторной  и  координатной  формах,  найдены  необходимые 

соотноше1Шя для кривой произвольной формы. 

18 



3.  Для ряда известных в моделировании  одно и  двухпараметричёских 

математических  крршых изучено  поведение  экв~  и  экв*  при различных  пара

метрах зквидистанты р. 

4.  Разработаны  процедуры построения  эквидистантных частотных ха

paicrejJiiCTHK в модельных задачах динамики для колебательных  систем с одной 

и двумя степенями свободы. Предложен  способ определс]Н1Я  Ш1тегральных ха

рактеристик на основе оценки площадей в локальном частотном диапазоне. 

5.  Предлолсен  аналитический  метод  построения  переходных  процес

сов  в  колебательной  модели  на  основе  зквидистанты,  проведено  сравнение  с 

извсспшми методшсами. 

6.  Предложен  и  разработан  метод  вычисления  несобственных  шпе

гралов с помоинло эквидистапты и проведено сравнеггие точностгг этого .метода 

с методом разложения подынтегральной функции в степешюй ряд. 

7.  Разработана  концепция  введения  дополнительных  динамических 

связей  как  фактора  направленного  H3NfeHeraM  динамических  свойств  колеба

тельных систем. 

8.  Предложена  методика  выбора парамег^м эквпдпстанты р  в ззвисн

мости  от  допустимой  OIUHOKH  вычислений  (5,  оценена  всл!РП1на  условною 

«демпфирования»,  взюсимого  эквидистаитой  в  модель.  Разработана  программа 

для вычислений на ЭВМ. 

9.  Исследовано  поведение  нелинейной  системы  с  одной  степенью 

свободы с дополнитслыюп  дннa^пiчecкoй связью в случае свободных  и вынуж

денных колебаний с учетом трения и без него, а также колебания этой системы 

при 1Шнематическом возбуждении гармонического типа. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах; 

1.  Гозбенко В. Е., Лыгкина Е. М. Уравнение экв)адистапты для произволь

ной кривой.   в  кн.: Тезисы докладов на XX научнометодической кон
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