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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

ктуальность  работы.  Решение  задачи  оптимального  выбора  и  размещения 
«сов на упругом летательном  аппарате  (УЛА) неразрывно  связано с комплексом 
лем  аэроавтоупругости,  рассматриваемых  в  работах:  С. М. Белоцерковского, 
Боднера,  А. Г. Бутковского,  В. А. Вьгожанина,  Ю. Н. Горелова,  Г. Л. Дегтярева, 
Длпттриева,  С. В. Емельянова,  Б. О. Качанова,  Г. М. Кашина,  К. С. Колесникова, 
^.Кочеткова,  А.А.Красовского,  Н.Т.Кузовкова,  С.В.Лучко,  Ю.С.Мануйлова, 
Нелетша,  В. В. Новицкого,  Б. Н. Петрова,  Е. П. Попова,  Б. И. Рабиновича, 
Ризаева,  В. Ю. Рутковского,  А. Н. Сш^якова,  Т. К. Снразетдинова,  В. Н. Сухова, 
Суханова,  Б. А. Титова,  Ю. И. Топчеева,  Г. И. Федоренко,  С. М. Федорова, 
Шаталова и многих других. Рассматриваемая тема не исследовалась с учетом всех 

званий  к  пилотажнонавигационному  (ПН)  комплексу.  В  основном,  проблема 
1лась с учетом ограничений на места установки датчиков первичной информации 
1),  основываясь  на  выбранном  типе  стабилизации  упругих  колебаний,  по 
1ьтатам  моделирования,  но  чаще  всего  на  основе  интуипшных  представлений 
хботчика.  Сложность  решения  этой  проблемы  связана  с  особенностями 
.  сложной динамической системы. Упругие связи между элементами конструтщии 
озволяют,  в  общем  случае,  рассматривать  объект  управления  как  твердое  тело. 
)льзование  распределенной  модели  объекта  приводт'  к  высокой  размерности 
icMbix  задач  управления  и  оценивания,  переход  к  системе  обыкнове{Шых 
|)еренциальных уравнений  методом  заданных  форм  приводит к тому, что вектор 
эяния  (ВС)  содержит  абстрактные  параметры,  соответствующие  тонам  упругих 
баиий.  Установленные  на  объекте  ДЛИ  воспринимают  не  только  параметры 
сеиия  твердого  тела,  но  и  упругие  перемещения  мест  крепления.  Кроме  того, 
метры математической модели объекта непрерывно меняются в процессе полета, а 
ования к системе управления  (СУ) и информационноизмерительному  комплексу 
К),  которые  определяются  эвристически,  по  результатам  решения  ПНзадач, 
чаются для различных режимов полета. 
(елью работы является создание методики синтеза, позволяющей определить тре
ния  к  количеству,  характеристикам  и  размещишю  ДПИ,  обеспечиваюшда 
ходимые  динамические  свойства  объекта,  замкнутого  системой  стабилизации 
I, и необходимую точность измерений ПНпараметров. 
1аучпая новизна работы состоит: 

формализации  задачи  синтеза как  оптимизационной  задачи  математического 
раммирования  (МП),  для  которой  соответствие  предложенных  критерия  и 
ничений  реальным  требовашмм  к  ИИК  определяется  предлагаемыми  методами 
иза; 
постановке задачи МП, где вычисление целевой функции (ЦФ) рассматривается 
решение  задачи  линейного  программирования  (ЛП),  пр1геедеш1е  которой  к 

lHичecкô ŷ  виду  обосновывает  оптимальное  количество,  а  результат  решения 
;деляет расположение и точностные характеристики применяемых ДПИ; 
;  решении  прикяадпых  задач  (дискретизация  матрицы  измерений,  выбор 
1вляемых  переменных,  исключение  избыточных  неравенств,  методы  вычисления 
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градиенгов),  позволяющих  сократить  объем  вычислений  и  время  реи 
оптимизационной задачи численными методами; 
  в  доказательстве  условий  выпуклого программирования  при  сделанном  вь 
утфавляемых  переменных,  что  гарантирует  сходимость  алгоритма  и  однознач 
решения; 
  в  создатш методики аначиза динамических свойств, позволяющей  обосн 
выбор  ограничений  в  задаче  МП  для  обеспечения  необходимых  динамич! 
характеристики замкнутой системы и требуемой точности оценок заданных комш 
текущего ВС, учитывая структурную и параметрическую неопределенности и оп 
идентификации модели; 
  в  разработке  метода  идентификации  распределенных  параметре 

использованием  априорной  информации  о  расчетной  схеме  объекта,  pacпpeдeJ 
массы  и  жесткости,  рассматривая  известные  формы  свободных  колеб 
соответствуюише  доминирующим  гармоникам  как  реакцию  на  распредел! 
гармо1шческое воздействие инерциальных сил; 
  в решении спектральными методами задачи выбора базиса аэроавтоупругих 

для расчета, построетш и вдентификации модели УЛА. 
Практическая  ценность  работы  определяется  тем,  что  предлагаемая  мет1 

является  теоретической  основой  разрабатываемого  программного  обеспеченю 
зволяющего  решать  практические  задачи  оптимизации  ИИК  в  составе  СУ 
дающего возможность  сократить время и повысить уровень  инженерного проек 
вания. Разработанные методы, методики анализа, алгоритмы, рекомендации и pet 
ряда  вспомогательных  задач  мотуг  иметь  самостоятельное  значение  и  ; 
практическое применение вне состава общей методики. 

Методы исследования. Теоретические  основы работы базировались  на мето 
принципах  теории  оптимального  управлеьшя  динамическими  системами,  лшк 
алгебры и МП, математической физики и теории упругости. 

Реализация работы.  Результаты  использованы  в научных работах  кафедры 
космических  приборов  и  измерительновычислительных  комплексов  СПГУА 
программам  «Безопасность  полетов»,  «Перспективные  приборные  компле 
<<Интеравиакосмос», «Методы и средства комплексирования информационных ка 
в  задачах  управления,  прогаозирования  и  экспертных  оценок».  Методичес! 
профаммное  обеспечение  позволило  при  проеюировании  СУ  сократить  обье; 
числений  и  повысить  качество  разрабатываемых  систем.  Материалы  исследо 
внедрены в учебный процесс по курсу «Бортовые комплексы управления». 

На защиту выносятся следующие основные положения и результаты: 
1.  Выбор критерия и постановка задачи МП для решения оптимизационной задач 
2.  Методика анализа динамических свойств замкнутой системы. 
3.  Методика  идентификации  модели  УЛА  с  учетом  априорной  »щформаи 
расчетной схеме объекта. 
4.  Выбор базиса аэроавтоупругих форм для построения модели УЛА. 
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[пробация работы.  Основные  положения  диссертации  и  научнотехнические 
иьтаты  исследований  докладывались  автором  на  Второй  международной 
адежной  школесеминаре  «БИКАМП' 99».  (СанктПетербург,  1999),  на  научных 
шарах  кафедры  аэрокосмических  приборов  и  измерительновычислительных 
шексов СПГААП. 
Тубликации,  По теме опубликовано семь печатных работ, материалы вошли в два 
нотехнических отчета по i осбюджетным НИР. Основное содержание диссертации 
жено в работах, список которьгх приведен в конце автореферата. 
Структура и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введетм,  пяти  глав, 
ючепия  и  пратожения,  содержит  156  стр.  машинописного  текста,  включая 
5лиц, 22 рисунка и список литературы, включающий 58 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Jtf  введении  обоснованна  актуальность  темы,  определена  цель  исследования, 
;аны рассмотренные вопросы и основные научные результаты. 
)пределяя область применения предлагаемой методики синтеза ИИК, а также для 
;е полного раскрытия специфики упругого объекта (в качестве объекта управления 
блюдения) и определения места ИИК в СУ, важно раскрыть современные методы 
;ания  математической  модели  УЛА, ограничивая  при этом  рамки диссертации  и 
;деляя ее место в комплексе смежных проблем. 
Z  этой  целью  в  первой  главе  проводится  аналитический  обзор  современных 
)дов описания математической модели УЛА: 
фиводятся  математическ1{е  модели  упругих  подвижных  объектов  как  систем  с 
феделеиными  и с  сосредоточенными  параметрами,  в непрерывной  и дискретной 
ме, раскрывается суть метода заданных форм; 
фиводятся уравнения движения УЛА в продольной плоскости с учетом взаимного 
шия упругих поперечных колеба1шй корпуса и аэродинамических сил и моментов, 
юке подвюкности жидкости в топливных баках и магистралях; 
рассматриваются УЛА различного типа, совершающие поперечные, продольные и 
пильные колебания, пр1геодятся рекомевдации по выбору расчетной схемы. 
1риведенный обзор служит для обоснования применимости результатов  диссерта
к  различным  типам упругих  подвижных  объектов  и использования  в расчетной 

и  диссертации известных математических  моделей. За основу была взята  модель 
1 упругий  стержень  с  произвольным  распределением  массы  и  жесткости,  совер
зщий  изгибные  колебания.  Учитывалась  связь  с  аэродинамическими  силами  и 
[егггами, с управляющими и возмущающими воздействиями. 
Во второй главе  определяется  постановка  задачи синтеза ИИК  как определение 
юваний  к  количеству,  точности  и  размещению  ДПИ,  обеспечивающих 
эходимые  динамические  свойства  объекта,  замкнутого  системой  стабилизации 
),  и  необходимую  точность  измерений  Ш1параметров,  основываясь  на 
^положении,  что  режим  стабилизащ1и  наиболее  продолжительный  и  важный,  а 
[олнения  ограничений  на  дисперсии  ошибки  ВС  оказывается  достаточным  для 
гпечения  необходимого  управления  при  различных  режимах  полета.  Для  этого 
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рассматрнвается  общая  структура  ИИК  СУ  УЛА,  как  объекта  с  сосредоточенн 
параметрами. 

Оптимальная  СС  линейной  стационарной  динамической  системы,  при  nenoj 
наблюдениях определяется  системой уравнений в векгорноматричной форме: 

х = Ax + Bu + v 
у = Cx+w 

i==Ax + K(yCx) + Bu 

u = Fx 
где  матрицы:  Аобъекта  управления,  В  управления,  С  наблюдения;  вею 
X  состояния объекта, и  управления, у  наблюдения; х   оценки состояния, v 1 
возбуждения, w  шума измерения. 

Замкнутая  система  состоит  из  оптимального  наблюдателя  (ОН)  и  оптималь 
регулятора  (ОР), рассчига1ШОго  в  предположении  извеспюго  ВС,  согласно  тео 
разделения. Параметры наблюдателя K=QC'V2' и регулятора F = R 2 ' B ' P  определя! 
решением соответствующих алгебраических уравнений Риккати (АУР): 

А Q + Q А' Q C'Vr'CQ + VI = О 
А'Р  +  Р  A  P B R 2 ' B ' P  +  R 1 = 0 

Решение  оптимально  для  следующего  критерия,  с  весовыми  матрицами  R1 
выбранными  с учетом  требований  к  динамическим  свойствам  замкнутой  систел 
гауссовых белых шумов измерений и возмущеьшй R w  = VI  S{T), RWW = V 2  ^ ( r 

t 

J =  lira  fЈ:(x'Rlx + u'R2u)^ 

( -* CO t^ 

Для стационарных систем усреднишая по времени величина критерия 

а =  lim  fЈ:(x'Rlx + u'R2u)rf/ 
t -> со ^^> 

будет  определяться  линейной  зависимостью  а^ = fr(PVl + QF'R2F)  от  мщ 

дисперсий  ошибки оценки ВС, которая в свою очередь оказывается связанной  < 
называемой  информацгюнной матрицей H = CV2'С.  Таким  образом удается ев; 
динамриеские свойства замкнутой системы и точность оценки заданных компонен 
с датчиками первичной информации. 

Известен  метод  оптимизации  размещения  датчиков, минимиза1{ией  величинь 

рассмотренного критерия. Искомые координаты размещения датчиков использую 
качестве угфавляемых переменных, решение находится численным методом. 

При таком подходе: 
1.  не обосновывается оптимальное число, тип и точностные характеристики датч! 
определяя их заранее; 
2.  оптимизация  приводит  к  нахождению  локальных  экстремумов,  из  кот( 
оптимальное решение находится перебором; 
3.  не рассматриваются ограничения дисперсий ошибок оценки ВС. 
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[режде чем предложить иной подход, рассмотрим связь информаидонной матрищл 
змещением,  типом  и  дисперсиями  ошибок  датчиков.  Матрица  юмерений  С 
деляет связь с расположением датчиков. Рассмотрим матрицу измерений для всех 

ожных мест  установки  датчиков различных  тгтов (измерители  угла  атаки, 
ажа, угловой скорости и упругой деформации). 

1  0  0 

1  0  0 

"о  1 о" 

[о  1 0 

Го  0  г 

0  0  1 

Го  0  о' 

0  0  0 

^1,  0 

>1,  о" 

0  <р\^ 

"ог1,  о" 

al„  0 

р2,  0 

<р2„  0 

«32,  о] 

р2„  0̂  

0  9i2, 

0  (р2„ 

сг2,  0 

(5) 
9 

'  n  n  1  ft  ml.  n  ffl7. 

Латрица  С  будет  соответствовать  формам  hi(x)  соответствующих  тонов  ^i(t) 

1одных  изгибных  колебаний,  а  также  первым  (pt(x) = дЩх)/дх  и  вторым 
I = 6^ h,(x)fdx'  пространственным  производным  от  форм  (для  угломерных  и 
ометрических датчиков соответственно). 
Санодая строка  матрицы  соответствует  определенному  сечению. Очевидно, имеет 
ел  офапич1пъ  число  строк  С,  исключая  сечения,  где  невозможно  установить 
1ИКИ. Предлагается процедура, которая позволяет, руководствуясь достоверностью 
lera  собственных  форм,  а  также  из  практических  соображений  организации 
ислений,  осуществшъ  дискретизацию  и  установить  неоднозначное  соответствие 
ду  строками  матрицы  измерений  и  пространственными  координатами  точек 
ложной установки датчиков. 
^я  некоррелированных  шумов  измерителей  матриыз  дисперсий  будет  иметь 
гональный  ввд.  Обратную  к  ней  матрицу  W=V'  назовем  матрицей затрат. 

тональные  элементы  этой  матрицы,  равные  нулю,  будут  соответствовать 
ггствию датчиков. Определим под критерием затрат  сумму затрат на отдельные 
ерители,  величин  обратно  пропорциональньк  дисперсиям  ошибки  датчиков  с 
)выми  коэффициентами,  выбранными  исходя  из  приоритетности  применяемых 
гаков (стоимости датчика, его веса, надежности и тд.) и мест устшювки, которые 
ут отличаться дисперсией шума измерений. 
Практический смысл ограничения затрат состоит в том, что: 
затраты на совокупность датчиков будут определяггься суммой затрат на каждый; 
чем точнее датчик, тем он надежнее; 
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  величина критерия не меняется при перемещении датчика; 
  в  том  случае,  когда  два  или  более  датчиков  располагаются  на  одном  мест( 
можно рассматривать как единый датчик с дисперсией ошибки измеряемой велич 
определяемой по обобщенному методу наименьших квадратов (ОМНК). 

Предлагается решать  задачу  оптимального выбора  и  размещения датч 

минимизацией предложенного критерия затрат, при ограниченияхнеравенствах: 

  заданным критерием стабилизации (величиной и параметрами); 

  требованияАШ к точности заданных компонент ВС. 

Структура  связен  между  переменными,  ограничершями  и ЦФ в  соответствук 
задаче МП представлена на рисунке. 

Критерий затрат  J 

^0Ц 
Целевая функция 

>mm 

Sw, 

^ 
[Матрица затрат  )  W 

<? 

е C'WC 

Информационная 
матрица 

Ограничения 
затрат на 

отдельные 
измерители 

н 

Фильтр Калмана 
AQ + QA' + V = QHQ 

Безинерционная 

Матрица 
дисперсий 

cr =  fr(PV  + QF'R2F) 

Критерий 
стабилизации 

/Ограничения  дис^ 
Персии компонент 
вектора состояния 

^  ^  ^ ^ ' *  > 
Ограничение 

критерия 

Линейная зависимость между информационной матрицей и критерием затрат м 
быть преобразована в линейную форму: 

H = C'V'C = C'WC  <»  Ax = b, 
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А  матрица  ограничений,  столбцы  которой  соответствуют  строкам С,  х  вектор, 

тоящий  из диагональных элементов W, b  вектор, составленный из элементов Н. 

Vf = diag{x),  Н = Н' = 

"к-1 

* 

.(*Ч*)/а 

"2J1 

ь, 

(7) 

fix)  = (с, х) = 5]с,х, > min 

гользование в  качестве управляемых  переменных  компонент  информационной 

прицы  позволяет рассматривать  вычисление  ЦФ  как  решение  задачи  ЛП. 

1гональные  элементы  W    величины  обратно  пропорциональные  дисперсии 
чиков,  этим  определяется  их  положительность:  л:/>0,  i=l,...n..  Критерий  затрат 
ясен быть минимальным, что соответствует минимуму линейной формы: 

(8) 
(=.1 

Когда  ограничения  состава  ИМ  имеют  вид  равенств  для  ее  диагональных 
ментов, очевидаю, задача ЛП представлена в канонической форме: 

ram{cx/x>0,Ax = b | ,beЈ'„ ,xeЈ„  (9) 
Приведение  последней  к  каноническому  виду  обосновывает  оптимаппое 

ичество датчиков, а результат решения определяет расположение и точностные 

•актеристики датчиков. 

В  третьей  главе  рассматриваются  особенности  предлагаемого  алгоритма 
•илппации и дается решение ряда задач, позволяющих упростить его техническую 
лизацшо и обосновать его эффективность. 
Предлагаемая  постановка  задачи  МП  для  решения  оптимизационной  задачи 
ючает  в  себя,  кроме  описанной  ранее  процедуры  дискретизации  матрицы 
1ере1шй,  процедуру  исключения  избыточньпс  векторов  столбцов  матршцл 
аничений  А,  определением  выпуклой  оболочки  conv.hull{A},  что  дополнительно 
мсает размерность  задачи  и  соответствует  исключению  избыточных  ограничений 
авенств в двойственной задаче ЛП: max{b'y [А' у ^ с}. 
качестве  управляемых  переменных  используются  коэффициенты  разложения 
торов, составленных из компонеьгг информационной матрицы, в базисе допустимых 
1ений  (переход  к  управляемым  переменным  у:  Ь>у,  Ь = Ах = Агу,  где 
i(x)> dim(y), тогда min{lx  | х > О, А х = b} »• min{lx  |х > О, А х = А,у}). 
Определение  градиента  ЦФ  осуществляется  решением  двойственной  задачи  ЛП, 
юльзуя  схему  соответствия,  В  общем  виде,  для  различных  типов  ограничений, 
рица системы ограничений, вектор управляемых переменных и вектор ограниче1Шй 
:ют вид: 

А 

D 

G 

В  с  а 

Е  F  у  b 

Н  К  с 
,  [d,e,f];  (10) 
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Тогда col (х^^) и row (u,v,w)  решения прямой и двойственной задач ЛП: 

max{dx + ey + fzlx^O,zSO,  Ах + Ву + Cz^a, 

Dx+Ey+Fz = b,Gx + Hy + KzScj  = 

minJBa + vb + wc|u > 0,w < 0, uA + vD + wG ^ d, 

uB + vE + wH = e, uC + vF + w K ^ f } ; 

Сокращает  объем  вычислений  предложенный  обратный  метод  вычисле 

градиентов  функций  ограничений  q~col{Q)  и  о =/r(QW) = Iq,  связанны» 

управляемыми переменными АУР. Для  этого: 
  определяем qo=Q{H) как положительно определенное решение АУР для ОН; 
  определяем  численным  методом  5q/3h = (dbjdqy^  при малых  отклонениях  от ( 
используем /е компоненты; 
  определяем 5o/5h = 1 (5q/5h). 

В этой постановке применение извеспюго алгоритма МП характеризуется высс 
сходимостью  и  однозначностью  решения,  нет  необходимости  устанавлм 
дополнительные офаничения, определяемые требованиями физической реализуемо 
Алгоритм  может  быть  применен  с  учетом  ограничений  на  отдельные  измерил 
(предельной точности и определенных заранее мест установки). Имеется воздюж» 
устанавливать ограничение требуемого числа датчиков. 

Вычислительные эксперимешы по оптимизации выбора и размещения датчиков 
СУ  УЛА,  с  учетом  двух  первых  тонов  поперечных  колебаний  проводилис 
использованием различных алгоритмов: 
1.  Стандарггиого алгоритма МП (Matlab Optimization Toolbox.Ver.l.Od). 
2.  Фасеточного,  с  использошишем  заранее  рассчитанного  фасеточного  описани 

наиболее эффекгавен и нагляден при ранге матрицы ограничений равном трем. 
3.  Универсального  вычисление ближайшей фасеты, определе1ше базиса допусти 

решений и выбор управляемых переменных осуществлялись  периодически в ; 
оптимизации с учетом текущих параметров. 

Менялись условия оггтимизацш! установлением  и снятием Офаничений  на диспе] 
ошибок  оценок  отдельных  компонент  ВС,  критерий  стабилизации,  а  тг 
ограничением  затрат  на  отдельшле  измерители.  Вычисление  фадиенга  проводи 
прямым,  обратным  и  аналитическим  методом.  Расчет  проводился  для  различ 
моделей  измерений,  соответствующих  различным  типам  датчиков  и  алгорш 
оцешси. 

Сходимость  метода  и  однозначность  решения  гарантируют  доказанные  для 
постановки  задачи  условия  выпуклого  профаммировашм.  Выпуклость  Ц( 
пространстве управляемых параметров у: 

piay('^ + ila)y^')<ap(yf'^)  +  {Ia)p(y^\aЈ[0.1J 

Выпуклость функцийч)граниче1шй q и о следует из доказанного неравенства: 
Q(aH, + {1а)  Hj) < oQ (Н,) + (i   а) Q (Н^). 

Найденное  решение  определяет  результ1фующую  инфopмaциo^шyю  мафиц 
таким  образом  мож1Ю  определить  изме>швшееся  значение  величин  крит 
стабилизации  и  дисперсий  ошибок  оценки  заданных  компонент  ВС.  Выбор 
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аничений, а также весовых матриц критерия стабилизации (3) требует дальнейшего 
снования. 
Для этого в четвертой главе предлагается методика анализа динамических свойств 
кнутой системы стабилизации, позволяющая оценить результаты оптимизации ИИК 
эставе СУ УЛА, с учетом  возможных факторов, которые не рассматривались  при 
гановке  задачи  оптимизации.  Ее  использование  также  позволяет  доказать,  что 
чением фиктивных моделей динамики объекта и шумов, можно добиться такого же 
)екта, что и применением рассматриваемых в литературе амплитудного и фазового 
одов  стабилизации  упругих  колебаний,  определяя  не  только  параметры,  но  и 
уктуру  звена  обратной  связи  ОН+ОР  или  ОН*+ОР*  или  ОН*+ОР  (ОН*иОР*
оектированы с учетом модели возмущающего воздействия). 
Анализ  проводится  для  расширенной  системы,  с  учетом  различных  моделей 
«ущающего воздействия, в том числе и колебательных звеньев, соответствующих 
шим гармоникам, которые не подлежат наблюдению по причине не стабильности 
гветствующих  собственных  форм  (СФ)  упругих  колебаний  или  снижения 
верности модели объекта. Учитываются особенности дискретной реализации звена 
атной  связи  и  неопределашость  в  структуре  и  параметрах  модели  объекта  и 
гемы  управления.  С  учетом  ошибки  идентификации  параметров  {А,В,С} 
амические свойства расширйшой системы будет определять матрица: 

(  ABF  BF  \ 

Цв«^  F + K ( G ,  C ) + A  A =  (ВВ«)  Р + А Ш  К С В ; 

3  ходе  вычислительного  эксперимента  особенности  анализа  раскрываются  на 
мере исследования динамической устойчивости замкнутой СС УЛА в продольной 
скости, при учете связи изгибных колебашш продольной оси с аэродинамическими 
1МИ и моментами. Для этого: 
кюделируется  реакция  системы  на  импульсное  воздействие,  как  в  канале 
лущения, так и канале шума, определяется АФЧХ системы по всем каналам; 
определяется  передаточная  функция  звена  обратной  связи,  включающего  в  себя 
тюдатель и регулятор, а также передаточная функция системы в целом; 
зсуществляется  вычислительный  эксперимент  с  дискретной  моделью  системы  в 
ме  разностных  уравнений  с  дискретным  фильтром  Калмана  в  качестве  ОН  и 
фсивным цифровым фильтром высоких частот в канале управления, имитирующим 
сдаточные характеристики привода; 
1елаются  выводы  о  зависимости  качества  стабилизации  от типа  обратной  связи, 
ранного  алгоритма  ОН, интенсивности  ква1ггования  и реаюдаи  на  гармонические 
1ущения в определенных*диапазонах частот; 
;тавится вопрос о необходимости идентификации модели с целью, как улучшения 
хтва  регулирования,  так  и  уменьшения  возмущений  в  канале  наблюдатель  
:ема  управления,  за  счет  неучтенных  и  неправильно  учтенных  тонов  упругих 
:баний. 
Эшибка  в  идйггификации  параметров  объекта  приводит  к  изменению 
амических  свойств  замкнутой  системы  и  даже  неустойчивости  объекта,  что 
)Ходимо учитывать при выборе и размещении датчиков. 
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С  этой  целью  в  пятой  главе  проводилось  исследование  возможно 

вдентификации  модели  упругого  летательного  аппарата,  как  решение  зад 
одновремешюй  идентификации  параметров  {А, В, С}  динамической  сист« 
ОН+ОР+УЛА и оценивания ВС, методом последовательных приближений, при это 
качестве  ВС  используется  его  оценка.  Дискретный  аналог  системы  (1)    сист 
разноспплх уравнений: 

i j ^ ,  = (A + AA)ij+{B  +  AB)uj+Vt; 

у^  =(C +  iC)xj+W4 
V и  w    шумы  возмущений  и  измерений  с учетом  ошибки  идентификации. ОцЈ 
ОМНК  отклонений  параметров  {дА, дБ, лС}  с  учетом  характеристик  случай 
велич1ш, осуществляется следующим образом: 

[дАлВ]=  [ i , , „  i , , „ „ ]  [AB] 

Сходимость  метода  последовательных  приближений  (например,  для  оц( 
матрицы  измерений  C^i = С, + (у   С,х,) х,'̂ :  С,—> С,  х, ^ х)  позволяет  судит 
возможности одновременной вдентификации и оценивания. 

Использование  априорной  информации  об  объекте  может  способство 
успешному  решению  этой  задачи.  Для  этого  предлагается  метод вдентифик. 
модели УЛА с учетом априорной  информации о расчетной схеме объекта  (напри 
упругий  стержень  совершающий  нзгибные  колебания), распределенной  массе пц 

жесткости  EJ(x)  при  изгибе.  Используются  найдеш1ые  линейные  зависимое! 
дискретной  форме  {mi,  EJt}  для  N  точек  между  изгибающим  мометхи 
распределенной  силой  ц = С1Г,  между  величиной  обратно  пропорционал] 
жесткости С, = EJ'' и кривизной сг = G2 ^ или углом наклона касательной ф = G3 ^. 

/ = l...N,j  = 1...N. к = 1...N1,  S =  1...N1. 

HI,,,  (S = к) 

О  (s^k) 

• Ддс̂   (s +1 > Л) 

О  (5 + 1S А:)  &х,=х, 

Прогиб балки в консольной системе координат: he = G4 С,. 

G4,,,  = 

 ^ • А Х / + Х А Х , А Х / * ^ ' ^ ^ *  Ц>к) 

S  Лх,, Ас, 
M w + ^ i 

(i<k) 
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1гиб  балки  с  учетом  условий  динамического  равновесия  в  связанной  системе 
рдинат: h = G5 he

(18) GO=EX I  i 

 I 

Y 

X « = x ; X , , = l ;  ri  O' = 0 

Шшейность  соотношений  позволяет,  используя  OMHK,  осуществить 
нтификащно распределения массы и жесткости, рассматривая  известные  формы h 
Зодных колебаний, соответствующие доминирующим гармоникам с частотой w, как 
щию на распределенное гармоническое воздействие инерциальных сил f/ = nijhyw/. 
ггределенная  упругость  EJ(x)  восстанавливается  по  реакции  на  известное 
пределенное  воздействие  f  и  прогибу  в  консольной  системе  координат he  с 
ра1шым начальным приближением С^: 

С = ;„ + лС,д?=С4>сС4^<,)  09) 
iCTOM условий динамического равновесия G5 = GO G4, решение будет иметь вид: 

A; = G5*(hG5C)  (20) 
1Л0П1ЧН0 восстанавливается распределеш1е массы. 
Упругий объект,  как систе\(у  сосредоточенных  масс  т„  совершающих  малые ко
•1НИЯ  относительно  положения равновесия, характеризует матрица  коэффициентов 
ЯШ1Я А. Коэффициенты влияния Ад равны обобщенному перемещению /той точки 
действием обобщенной единичной силы, приложенной вутой точке. Предлагается 
водить  расчет  матрицы  коэффициентов  влияния  определением  реакции  упругого 
I  Н  на  базисные  воздействия F,  выбранные  с  учетом  условий  динамического 
яовесия: Д = Н F*̂ . 
Распределенная  информация  об  объекте  {M.=diag{m,), А}  позволяет  восстановить 
ный базис СФ:  Q = М""̂  V и определить частоты  <о = Х,""̂  упругих колебаний. 

 Д М / х ( р )  = х(р)^  ^21) 

Я = eigenvali^JMA^jM)  V = e/genvecCvMAVM,Я.) 

чет  параметров  модели  в  пространстве  состоя1шй  может  быть  осуществлен  по 
;стной методике описанной в первой ziaee. Идентификацию тонов доминирующих 
поник предлагается осуществлять частотными методами. 
Модель, полученная методом разделения переменных, представляет собой описание 
пущенного  движения  лгтейной  динамической  системы  в  базисе  СФ  упругих 
ебаний. Полученные теоретически СФ и частоты будут соответствовать свободным 
сбатюм  упр>того  тела,  но  не  будут  соответствовать  колебаниям  ЛА  с  учетом 
эавтоупругости   аэродинамики и активной системы демпфирования. 
По  этой  причине  предлагается  рассматривать  вопрос  идентификации  модели 
угости  как  определение  массовых  и  упругих  свойств,  соответствующих 
териментально  определенным  доминирующим  гармоникам.  Определяемые  таким 
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образом  характеристики  не будут соответствовать  реальным  массам  и упругости 
могут  быть  использованы  для  построеш1я  полного  базиса аэроавтоупр_ 

собственных  форм,  на  основе  которых  предлагается  определять  параме 
математической модели объекта, как системы с сосредоточенными параметрами. 

Выделение  неполного  базиса  из  бесконечного  ряда  СФ  приводагг  к  ошибке 
каждом этапе проектирования ИИК СУ УЛА. Предлагается определять реакции l! 
на  гармонические  воздействия,  приложенные  в  точках  расположения  управляю 
органов  и отличаюищеся  по частоте  от собственных  колебаний  системы. Уравн( 
вынужденных колебаний в операторной форме: 

x(>)  = (AM(/ivf+ Е)  A{{JW) 

или с учетом диссипации энергии: 
х(р) = (д М р '  + Д 4 р + Е )  ' Д f(р) 

позволяет  рассчитать  формы  упругих  колебаний  при распределенном  возмущаю 
воздействии (^   в простейшем случае диагональная матрица, определяющая дейс 
распределенных сил, пропорциональных месттюй скорости). 

Анализ форм упругих колебаний под воздействием распределенного возмущаю! 
воздействия позволяет: 
  определить  ошибку,  вызванную  использованием  ограниченного  несколы 
тонами, неполного базиса; 
  позволяет учитывать влияние BHyrpetfflHx осцилляторов; 
  прогнозировать реакцию упругого объекта на заданный закон управления. 

Оценка спектра позволяет обосновать выбор конечного базиса. При необходим 
предлагается  учитывать  формы,  соответствующие  вынужде1шым  гармониче< 
колебаниям,  а  также  учитывать  невдентифицируемые  упругие  формы 
распределение шума вдоль упругой линии в задаче ош^имизации. 

В приложении  приведено описание профамм, предназначенных для оптимиз; 
ИИК и использова1Шых при расчетах. 

В  заключении  перечислены  следующие  основные  результаты,  полученны' 
основе теоретических разработок и моделирования, выполненных в настоящей ра& 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате  проделанной работы разработана  методика синтеза информацио 
измерительного  комплекса  в  составе  системы  управления  упругим  летател! 
аппаратом, с целью определения состава и размещения датчиков различных типе 
упругом  летательном  аппарате,  для  обеспечения  необходимых  динамиче 
характеристик замкнутой системы и требуемой точности оценок задашплх компс 
текущего  ВС  системы.  Выполнение  поставленной  задачи  на  различных  эт 
включает  в  себя  применение  разработан1Шх  автором  методов,  методик  ана 
алгоригмов, рекомендаций  и решений ряда  вспомогательньпс  задач. Значимость 
этапов  и  эффективность  их  применения  определяются  эмпирически  для  конкре 
объектов и конкретных требований. 
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звные выводы и результаты диссертационной работы сводятся к следующим: 
)пределена  постановка задачи МП определения  числа, расположения  и точности 
ичных типов ДЛИ, применяемых в ИИК СУ УЛА. 
'азработана  методика  анализа  динамики  замкнутой  СС  УЛА,  которая  позволяет 
новать  сделанные  допущения  в  задаче  оптимизации,  выбрать  структуру  звена 
,тной  связи  и  определить  компоненты  весовых  матриц  в  функционале 
илизации, обеспечивая  при этом  выполнение различных  требований  к динамике 
емы,  учитывая  структурную  и  параметрическую  неопределенность  реального 
;кта. 
Тсследованы  возможности  и  разработана  методика  идентификации  модели 
того летательного аппарата и модели измерений. 
)боснован  выбор  базиса  аэроавтоупругих  форм  (форм  колебаний  замкнутой 
илизированной системы  под воздействием  аэродинамических  сил  и моментов)  и 
А вынужденных  колебаний  при  расчете,  построении  и  идентификации  модели 
I. 

5ходящие  в  состав  предлагаемой  методики  синтеза  ПИК  алгоритмы  решения 
•авленных  задач  были  подвергнуты  проверке  в  ходе  вычислительных 
ериментов  и  вошли  в  состав  разрабатываемого  программного  комплекса, 
(пазначишого для проектирования систем управления упругими ДА. 
Троведенные вычислительные эксперименты подтвердили правильность сделанных 
[положений и высокую эффективность разработанных методов. 
'азработанная  методика  синтеза  позволяет  рассматривать  задачу  выбора  и 
1ещенйя  датчиков  неразрывно  от  задачи  построения  системы  управления  и 
тфирования,  выбора  и  идентификации  модели  объекта,  анализа  динамических 
iCTB замкнутой  системы  в  целом.  Решения  этих  задач  позволяют  обосновать 
[энные допущешм  в  поста1Ювке  оптимизационной  задачи,  а  также  могут  иметь 
хлх)ятельное значение и 1ийти применение вне состава общей методики. 
'ешения для объекта, соответствующего расчетной схеме совершающего изгибные 
;бания стержня с  произвольным  распределением  массы  и жесткости,  могут быть 
ленещл  для  реальных  объектов,  расчетные  схемы  которых  могут  быть 
>бразованы  методом  конечных  элементов  и  упругие  свойства  которых  можно 
гделить матрицей коэффициеигтов влияния. 
)бласть  применения  предлагаемой  методики  не  офаничивается  УЛА,  методика 
:ет  быть  применена  для  проектирования  ИИК  СУ  любыми  объектами,  упругие 
^ания которых необходимо учитывать. 
1редлагаемый алгоритм оптимизации выбора и размещения датчиков может быть 
пенен  для  решения  задач,  не  связанных  с  упругими  колебаниями,  задач,  где 
щолагаемое  место  установки  датчика  будет  определять  измеряемую  линейную 
оинацию оцениваемых  параметров  и  ошибок  измерений. Подход  к  оптимизации 
ора  и  размещения  датчиков  также  может  быть  применен  для  решения  задач 
шизации  выбора  и  размещения  устройств  активного  демпфирования  упругих 
^аний, исходя из дуальности задач построения ОР и ОН. 
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