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ОЩАЯ ХАРАЖЕИ^СТИКА  РАШШ 

Совершенствование а разработхш наиболее эф|)вктивных  штт  и 
кеханизиов различного назначения, з том числе и тех, дая которых 
рабочие режимы являотся периодическими, в значительной степени 
связано с определением структур активных воздействий с обратной 
связью. Это в полней мере относится к схемал» возбуадения автоко
лебаний применительно к резонансным вибрационным машинам, в ряда 
случаев  к  активному гашенип нежелательных автоколебаний, воз
никающих в различных машинах и механизмов. В равной мере это 
относится и к широким классам машин с cиcтeмa^!И активного вибро
гашения вынужденных колебаний, например, гашения колебаний мобиль
ных машин, колеОашгй  инструмента при различных процессах механи
ческой обработки, снижения динамических ошибок машинных агрега
тов, возникапцих вследствие действия периодических возмущений. 
Не менее актуальны  такие задачи и в случае виброгашения колеба
ний, вызываемых периодическш.ли параметрическими возму^ценишли. 

К настоящему времени весьма детально разработаны задачи ди
намического анализа машин, в том числе и периодического действия, 
с учётом как правило выбранной априорно схемы активного ( управ
яящёго) воздействия ( работы В.Л.Вейца, Г.В.Крейнина, М.З.Колов
ского, И.И.Вульфсона, К.М.Рагульскиса, В.К.Асташева и других учй
BHi)v Однако регулярные методы построения активных воздействий, 
ойеспвчиваюдих периодические режимы максимальной либо минималь
ной интенсивности дня реальных динамических моделей машин, то 
есть с учётом наличия многих степеней свободы, нелинейного звена, 
инерционйости двигателя, к настоящему времени отсутствуют. 

Диссертация посвящена разработке таких методов дяя широкого 
класса машин, механическая система которых представляет собой 
систему с произвольным числом степеней свободы, представленнув 
по схеме входвыходб Разработка таких методов осудествляется на 
основе теории оптимального управления в сочетании с широкр примо
нявмы1л для анализа периодических режимов методом гармонической 
'p[Heap*^3ai"j,jf' 

Tpaa!isj™o"HO метода теория опттйльного управления, включая 
как пр'.,Л'т. oaLKc^bttJa. Л. С Понтрягина и метод динaJличвcкoгo 
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програтшрования  P.BejasaHa,  так  и  метод  моментов  (Н.Н.Краоовский, 
А.Г.БуткоБский)  и  большинство  последующих  работ,  било  ориентиро
вано  на  решение  задач,  связанных  с  переходными  процессами,  но не 
с  периодическими  режимами.  Задачи  управления  периодическими  режи
мами стали  развиваться  в  основном  в  последние  дватри  десятилетия, 
Рассмотрению  периодических  режимов  посвящены  работы  В.А.Плотнико
ва,  Е.Л.Тошсова,  А.С.Ковалёвой,  А.А.Зевина,  а  также  зарубелшых 

учшшх: HaizaCfu  f^, М а f'fe  X20h{  С„, Gud!  чсЛа ей cs с &, 

Наиболее  эффеетивным  путём  решения  задач  построения  активны; 
воздействий  для  управления  колебаниями  нэлинейных  систем  является 
сочетание  методов  теории  управления  с  широко  применяемыми  для 
анализа  колебательных  систем  приближёнными  методами,  в  частности, 
асимптотическими.  Одна из  первых  работ  в  этом  направлении 
/  Г.Е.Колосов,  Р.Л.Стратонович  /  была  опубликована  в  1У65г. В 
дальнейшем  это  направление  интенсивно  и  эффективно  развивалось  в 
работах  Ф.Л.Черноусько,  Л.Д.Акуленко  и их  сотрудников.  Одна1ко  эти 
работы  в  подавляющем  большинстве  также  относятся  к  задачам  управ
ления  переходными  процессами. 

Задачи  построения  активных  воздействие  для  реализации  авто
колебательных  режимов  (  синтеза  автоколебательных  систем)  ва 
основе  методов  теории  оптимального  управления,  несмотря  на  боль
шое  количество  работ,  посвяаенных  анализу  автоколебательных  сис
тем,  рассматривались  в  очень  ограниченном  количестве  пуйдикашШ. 
Свда  относятся  работы  Г.и.Уланова,А.В.Рвпникова,  А.А.Красовского, 
А.Б,Подчуфарова. 

>Шая ситугшдл  имеет  место  с  работами  в  области  систем  актив
ного  виброгашенил.  В этом  направлении  имеется  значительное  коли
чество  публикаций,  в  первую  очередь  работы  В.В.Гурецкого,  А.В.Си
нева.  М.З.Коловского,  В.Г.Саранчука  и  В.А.  Троицкого,  Н.Н.1.одот
Еижа,  Ю.П.Максимовича,  В.А.Якубовича,  Д.В.Ьадандина,  А.Г.Алексан
дрова,  В.Н.Честнова  и  ряда  других  отечественных  и  зарубежных  учё
ных.  Однако в  большшстве  этих  работ  либо  рассматривались  прос
теАише системы  с  одной  степенью  свободы,  либо  линейные  снств
ta  со  многими  степенями  свободы,  но  без  учёта  пассишшх  нелиней 
костей,  в  как  правило,  дается  решение  в  виде  программного  закона 
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правяония, а не в форле закона с обратной связью. 

В указанных работах рассматриваются задачи построения адди
нвных ( силовых либо кинематических) активных воздейстйий. 
месте с тем, как при возбуждении автоколебаний, гак и при их 
ктивноы виброгашении может оказаться цалесообразншл и э<|фвктпв
ым введение активных параглзтрических воздействий. Примеиитодь
0 к задачам возбуждения автоколебаний это показано М.Е.Герцем, 
применительно к системам активного виброгашения такие задачи 
ешалнсь в работах К.В.Фролова, А.Е.Фут»лана, Л.Д.Акуленко. 

Ц е л ь ю  р а б о т ы  является разработка эффективных 
наенерных методов построения активных  воздействий с обратной 
вязью  для возбуждения и гаиения автоколебаний и виброгашенил 
ыиухденных колебаний, параметрических колебаний  машин с учётсл 
елинейных звеньев. Для достижения поставленной ваше основной 
:вли в работе решаются слелухщие задачи: 

 построение активных силовых ( либо параметрических) управ
яющих воздействий в машинах для возбуждения автоколебаний максн
альной интенсивности ( либо гашения нежелательных автоколебаний); 

 построение активных силовых ( и параметрических) управля
щих воздействий для гашения вынужденных одночасготных и двух
астотЕых колебаний в машинах; 

 построение активных воздействий для возбуждения колебаний 
: гашения вынужденных колебаний в ыашинах с линейными пассивными 
нетями^;. 

 построение активных воздействий в иапшнах, обеспечивающих 
даозначную реализуемость расчётных ( приближённооптимальных) 
ежимов, то есть отсутствие ( либо неустойчивость) других режи
(ОВ. 

1  СлвД7ет  отметить,ЧТО  хотя  построение  программных  законов  актив
ых воздействий  для линейных  систем  и  осуществимо  с  использова
лем  известных  точных методов  теории  оптимального  управления, 
(вшение  задач  синтеза  законов  с  обратной  связью в  ряде  случаев 
1казывается  затруднительныы.либо  приводит  к  законам  сложной 
труктуры  . 
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М е т о д ы  в с с л е д о в а н Е я .  Работа  выполнена  с 
использованием  сочетания  методов  приближённого  анализа  дннахоиси 
нелинейных  систем:  метода  гармонической  (  эквивалентной)  линеари
зации,  асиптотических  методов,  разработанных  Е.П.Поповым, 
Н.Н.Боголпбовым  и  Ю.А.  Митропольсгаш  и  одного  из  методов  теории 
оптимаиьного  управления:    метода  моментов,  разработанного 
Н.Н.  Красовским.  В результате  предложенных  автором  процедур, 
основанных  аа  сочетании  зтих  методов,  удаётся  в  замкнутой  форме 
получить  структуры  и  параметры  активных  воздействий  в  машинах. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  и  п р а к т и ч е с к а я 
з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы  з а к л ю ч а е т с я  в 
с л е д у ю щ е м : 

1.  Разработаны  инженерные  методы  построения  щжближеннооп
тимальннх  активных  силовых  и  параметрических  воздействий  для 
возбуждения  автоколебаний  в  резонансных  машинах  и  гашения  вынуж
дв1шых  колебаний  и  автоколебаний  квазигармонического  типа  в 
машинах  различного  функционального  назначения. 

Методы  позволяют  определять  структуру  и  параметры  законов 
активных  действий  дяя  машин,  моделируемых  системами  с  произволь
ным числом  степеней  свободы  с  учётом  нелинейных  звеньев. 

2 .  Предложены  и  разработаны  новые  принципы  реализации  пери
одических  режимов  машин. 

2 . 1 .  Принцип  построения  авторезонансных  машин,  позволяющий  ^ 
осуществлять  чисто  гармонические  режимы. 

2 .2 .  Принцип  использования  одновременно  параметрического 
№дпшиттонпгп  (  силового  или  кинематического)  воздв!""'"'^  ^ 

машинах,  позволяющие  существенно  повысить  уровень  иь  •  ..  . 
автоколебаний  резонансных  вибрационных  машин  и  снизить 
мощность,  необходтсгю  дяя  виброгашения  вынужденных  колебаний. 

2 . 3 .  Принцип  построения  активных  воздействий  в  машинах, 
позволящий  реализовать  только  номинальный  (  приолижённоопти
мальный)периодический  режим  и  устранить  другие  режимы. 



2.4. Принцип построения релейных активных воздействий в 
машинах, позволяшщй  обеспечить инвариантные и адаптивные свой
ства при изменении параметров машины ( или рабочего процесса). 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  полученных 
результатов обусловлена инженерной направленностьп вынолненных 
исследований и эффективностьо разработанных методов, позволяшщх 
решать задачи построения активных воздействий для моделей, 
адекватно отрахапцих реальные машины: со многими степенями свобо
ды ( в том числе систем с распредэлёнными параметрами), несколь
кими источникаляи возмущений в случае виброгашения, с учётом инер
ционности двигателя. Применение разработанных методов позволит 
эффективно модернизировать существухщие  авторезонансные вибраци
онные №1птнн и системы виброгашения в машинах и является реаль
ной основной для создания новых высокоэффективннх иахпин и меха
низмов периодического действия. 

Д о с т о в е р н о с т ь  полученных результатов обусловле
на: 

 корректностью  математических моделей машин; 

 математической строгостью применяемых процедур приближён
ных методов анализа .тщнамики нелинейных систем и точных методов 
теории оптимального управления; 

 численным сопоставлением решений, полученных с использова
нием точных методов и  приблигённых решений, полученных на осно
ве разработанных в диссертации приближённых методов; 

 проведением*численного  компьютерного моделирования для 
машин с нелинейными  законами возбуждения; 

 практическим использованиэм полученных результатов. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы . 

Результаты работы докладывались на : 

 семинаре " Человекмашинасреда" под руководством  акаде
мика К.В.Фролова в 1976, 1997, 1999 г.г. ( Москва); 

 IIOM Симпозиуме по динамике виброударных систем, 
(  Звенигород, 1995 г.); 
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  Семинаре  по  теории  управления  и  динамике  систем  под 
руководствам  академика  Ф.1.  Черноусько  (  Москва  1Э99г.); 

  Семинаре  по  трению  и  износу  в  машинах  им.М.М.Хру^ёва 
(  Москва,  1ЭЭ9Г.); 

  Международной  конференции  "  Нелинейные  коле<Заш1я  ивханв
часких  систем",  (  Н.Новгород  ,  1999г.) 

  Семинаре  Кафедры  прикладной  механики  и  управления МГУ 
ЕМ.  М.В.  Ломоносова  под  руководством  академика  А.Ю.  Ишлинского 
(  Москва,  2000  г . ) ; 

  Восьмой  международной  научнотехнической  конференции  по 
дЕнамаке  и  прочности  автомобиля  (  Москва  2000  г . ) . 

П у б л и к а ц и и  .  Основные  результаты  диссертации 
опубликованы  в  26  печатных  работах,  перечисленных  в  конце 
автореферата. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ ё м  д и с с е р т а ц и и . 
Двссертацая  состоит  из  введения,  восьми  глав,  заключения,  списка 
литературы  и  одиннадцати  прилоащкий.  Текст  диссертадни  изложен 
иа  380  страницах.  Она  включает  '*5  рисунков.  Список  литера
туры  содераит  174  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В о В в е д е в и и  описывается  наиболее  характерные 
oxebui  вибрационных  резонансных  маяшн  автоколебательного  типа 
с  сгловнм,  кгшеиатЕческЕЫ  и  параметрическим  возбуждехшеы  (  актив 
1ШЫ воздвйстБивм);  показано,  что  задача  постровшш  актшвьох'о 
воздействия  в  иашинах  для  наиболее  общей  модели  вибрадвонных 
резонансных  ыашин  с  механической  системой  в  виде  цепочки  про
извольного  числа  масс  с  учётом  нелинейного  элемента  трансформиру 
втся  к  решению  задачи  построения  закона  возбуждения  для  одного 
уравнения,  содержащего  линейную  часть  и  пассивную  нелинейность. 
Показано,  что  к  аналогичной  задаче  приводятся  случаи  гашения 
ввхелатедьвых  автоколебаний  (  в  частности,  фрикционных).  Paccuai 
риваются  схемы  машин  и  ыехаЕизмов  с  активными  виброгасяишмв 
воздействшош  дгя  случаев  подавления  вынудщенных  и  параметриче
ских  колебаний.  Даётся  анализ  работ  по  построению  активных 
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воздействий в машинах для периодических режимов, обосновывается 
актуальность применения метода гармонической линеаризации в 
сочетании с методом моментов для решения задач построения актив
BUZ управляющих воздействиА с  обратной связьс в машинах для 
классов рассматриваемых в диссертации задач. 

В Глава I " СИЛОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ И ГАПШШЕ  АЖОКОЛЕБАНИЙ 
МАВМН" излагается метод построения активного воздействия для 
возбуждения ( либо гашения) автоколебаний в машине,динамика 
которой описывается уравнением: 

где  I   обобщённая координата, 
Q, (i)  ,  /?fs} ,  M(s)    полиномы от оператора дифферен

цирования  S  ,  причёи степень полиноиа.  Q (s)  выше степени 
полиномов  /?fj)  ,  N(s)  , //XjSxj   заданная нелиней
ность симметричного.типа,  и    подлазащвв определению как 
функция x , s x  активное воздействие. 

Как указывалось выше, к рассиотренио уравнения такого ви
да приводится задача о возбуждении резонансных колебаний макси
мальной интенсивности машин, механическая система которых пред
ставима в виде цепной системы, содержащей нелинейное звено. 
Нелинейность может фигурировать в одном из сочленений масс, ли
бо в креолении крайней массы к стойке, либо  возникать в силу 
взаимодействия массы рабочего органа  с обрабатываемой средой. 
При заданной ограничении на интенсивность  ^^и) ^ 7  , 
где :/   заданная величина, требуется найти закон  u!^(x,^sx)  , 

который обеспечивает в системе (I.I) периодический режим с 
максимальной амплитудой  А*'  автоколебаний и заданной часто
той  О) 

При атом предполагается, что система (I.I) обладает отно
сительно  частоты  со  резонансными либо фильтрупцими свойства
ми, то есть при произвольном допустимом  it  её решение в 
установившемся  периодическом режиме может быть представлено 
в виде  Х—А  Sin  ку  h ^<^{t}  ц^2) 

где  (p^ujt+ip,  g(t)=  Ё  Ai  ип  {  icot  + (/?ќ) 
Ј   малый параметр 
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Процедура решенгя зада'чн состовт в слвдупзвм. Уравввнже (I.I) 
лодвергаэтся гарыошпескоа лвнеаргзаакх 

где  f i  •,  fi_    когф|шщеаты гарнонвчвской лкнеаркзагршс заданн( 
нелинейности  f  (ъ,^х)  ^ Ui  ,  tt^   коэффициенты гармо
нической линеаризации искоиой ({ункции  V. (X j S i ) 

В характеристическом травнении, соответствзгпдвм уравиетп 
(1.3), следует полагать  ^ = Jco  , что соответствует периоди
ческоыу режиму  с частотой о) . В результате отделеыкя в этоа 
ураввеяги вещественной и инииой части и решения полученных две 
уравнений  относительно нвизвесгннх  и  ,  ,  U^  определяется 
сдедухщве линейные кзопериметрические условия ( иомввтные cooi 
ношения), нялагавмне на хскомуо функщш  и  : 

2п  ^t 

J  uscrnf  d(p =:<х,(А,си)  J  и  COS <^ d(^  =^ »г. 

где обозначено 

(I.

Далее рассматршается сдедущая  вспоногатвльнаязадачаг
Предполагается,что значение амплитуда  А  есть  заданная 
величина, и треОувтся найти такое воздействие  и  о  , которое 
обеспечивает периодический режим с параметрами  А  , oJ и 
при этом имеет мишшадьнуп интенсивность  7j . Интенсивность 
задаётся в виде ашиштуды воздействия С/^=  гг)ох.\и\,  либо в 
виде интегрального квадратичного значения  J^   I^'*^^'u^dt 

о 

Таким образом, требуется найти  фушшшв  и.̂   (ц))  , удовл» 
воряпдуБ моиентвьо! соотношениям (1.4) и минимизирупцую фунхци
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1Я J  .  Решенио  этой  задачи  ооредвдгвтся с поиощью иетодд 
1ввтоэ*  и имеет  вид: в случав  7 = С/, 

UoM=  Uo^^в'^('^t^^^1  Н^  •^'^i.COSifJ  ' (1.5) 

cxf(A,o))+c<![/],u)j = /^[/f  (1.6) 

i  If/)    минимальное  значение  амплитуда  воздействия  ic^((f/). 

iXf4ae,  когда  У— ^г 

о(,^(й,со) + аУА,и>)  = yicoVo  (1.8) 

а  Vo миниыадьяое  интегральное  квадратичное  значение  воздей
вия. 

Уравнения  (1.6)  либо  (1.8)  задают  связь  между вмплитудой 
риодического  режима А  ж интевсжвностьо  возбуждакщего  воз~ 
Яствия  I/Q либо  Va . Дки решения  основной  задачи    опредо
ВИЯ максимальной  величины  / ]   в  этих  уравнениях  следует  пода
ть  интенсивность  возбуждения  заданной  величиной  Wo  i/  , 
60  1^="^  а  определить  максимальный  положительный  корень 
авнения  (1.6)  ( или  1.8)). 

Далее вз (1.5)  либо  (1.7)  определяется  закон  активного 
здействня  Uo(p)  ,  обеспечивающий  режим A't, U)  : 

и*(<р] ~ и sign  (difstf}  ф + (xfcDS. if))  (1.9) 

;e  обозначено:  df  oiflAfco)  ,  сХг  =" of̂   f/?,  u>J 

Формулы  (I.9),(I.10)  определяют  приближённооптимальные 
iKOHH; программного  воздействия.  Поскольку  для их  построения 
пользуется  приближённая  процедура,необходимо  оценить  близость 
•ответствупдих  значений  А*"  и  точных  оптимальных  значений. В 
щяожвниг 3 доказано,что  при  выполнении  условия  резонанса  или 
иьтра,  то  есть  представимости  решения в виде  (1.2),  квазиоп
пяальные  значения  А*  отличаются от соответствующих  точных 
иченлй  а *̂   на  величину  порядка  малого  параметра  S.  . 

Красовский  й.)Л..  Теория  управления  движением.  ;]инвйш1в 
системы  М.Наука.  1968. 
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В качестве  вллостраояи  такоА  близости  рассматривается 

машина,  динамика  пассивной  части  которой  моделируется  линейной 
системой  с  одной  сгепянью  свободы  (s^  •*2 Ai  +OJO )Х  '^  и 
В этом случав  точное  значение  максимальной  амшштуди  в  устано
вившемся  периодическом  режиме  (  решение  задачи  о  накоплении 
цериодического  возцущения)  при  \и\  ^  U  ,  в  соответствии  с 
определяется  по  формуле  х*=  f^^'^iflDidt  •  где  ip(t)   жипуль
сночастотная  характеристика.  Приближённое  значение,  определя
емое  из  уравнения  (1.6): 

^^  Л* 

На рис.  I  приведены  зависимость  х  и  /Ч  от  tco 

J,2  ^ 

Рис.1 

На основа квазиоптимальшх законов программного активного 
воздействия  U*{i/)  (I.9).(I.I0) решение задачи синтеза, то 
есть построения законов с обратной связью  iT'^(х>ьх)  \  ^ 
осуществлается одедуидим образом. Поскольку в гармоническом 
приближении  Х'^й*ип^^'  , iz~u.'A*Cu<>^i''  , то из (1.9) 
определяется следужтий релейнолинейный закон  : 

Из (I.IO) определяется линейный закон 

« Е.Н. Розенвассер. Колебания нелинейных систем. .Метод интег
ральных уз>авывниа. М. Наука. 1969. 
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диейный закон  и*^  (I.I2), определяемый  на основе программно
ќ0 закона  U*(i/j)  (1.10), для возбзгвденЕя автоколебаний в пассив
:ой системе непримешш, поэтому в этом случае необходимо всполь
овать закон иной структуры. 

Существенной особенностью решения задач синтеза законов с 
братвой связью является И2  неоднозначность. Действительно, 
оскольку  CKiy=\/  i  un^f  iign  co<>i^ , то вместо (1.12) из (I.IO) 
losBO получить следущий нелвнейвый закон возбу^и^ения. 

том случае, когда входящая в систему (1.1)  немпе&иостъ^^х,sxj 
оответствует источнику неявлательных автоколебаний ( в частно
ти, фрикционных автоколебаний)  в цельо введения активного 
оэдейстЕЯЯ  u'^(x^sx)  является их сншкенже до минимального 
опустпмого уровня,'задача решается аналогичным образом. Разница 
акшвчается только в том, что в этом случав оптимальная ашиштуда 
/\'^  оиредвдяется не как слаксишальвый, а как нинииальный корень 
равнения (1.6)  жабо (1.8). Все остальные построения остаются 
ез взиеневия. 

Посла того, как определена структура  и  f x , s x j  , осуще
твляется епадпа заглкнутой системы (I.I, I.II), либо (I.I, I.I2). 
оскольку предполагаемся квазнга];нонгческиа характер режимов, то 
акой аналЕЗ осуществляется также с пспользованием метода гармо
ачоскоЯ лшоаразацяа, в результате чего получаются уравнения: 

цв  tit  {А,  со,)  ,  г̂ (А,ш,)    коэффиппенты гармоннче
Есой линеаризации нелинейности  и ' ^ ( х , и х )  , А,и)/   пара
эгры ре̂ г̂ а̂ автоколебаний замкнутой системы . 

Уравнения (1Л4),(1.15) имевт решение  А—А  ,  си,  = а> 
эотвв1ствупг в ќ оюшальному ( расчётному) режиму, однако могут 
щест'^^гать  другие решегл  А  ,  cUj. Далее осуществляется 
• Н \ з  с̂'ой» ќг.ост? ч гэ1*!Мов  Если  номинальный режим  А*^ ,  (^ 
ќ*ќ"."S'ТС :. ' iЈ *"»»4  /'«бо ес^'. кроме  него существуют другие 
г.; N'<  '• J се^уе" ̂  гсо ; ќ" э1 с^рукт^ры  закона воздействия ̂  
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С обратной  связью  r^* /̂x,sа)выбрать  друтзпз его  стрзгкттру  .  Это 
оказывается  возмогвыы  в  ciuiy  указанной  вшпе  неоднозначностг 
решения  задачи  синтеза.  Например,  если  уравнения  (I.14),(1.15) 
пмеют  дая  сиотегли  ( I . I ) , ( I . I2 )  решения  А  ,  а^  (  кроме  А'^ t и' ] 
то  вместо  и*(XjSx)  (I.I2)  следует  использовать  законi^^/x^i. 
(1.13).Если  в  замкнутой  системе  ( I . I ) , ( I . I I )  имеет  место  анало
гичная  ситуацая,  то  вместо  и^(^у^^}  ( I . II)  следует  использо
вать  закон  u*[x,sx)=Usi^n[at^al^7^^(^  ucj'^iz] 

Секций способ  устранения  неоднозначности  н  стабилизации 
пошшальша  региыов изложен  далее  в  Главе  5.  Пря  пеобюдвмости 
учёта  динагшческой  характеристики  двигателя  уравнение  (1.1) 
дополняется  уравнением 

где  Г  ,  о.  ,  й    постоянные,  G    выходной  параметр 
двйгатйвя,  который  в  этом  случае  входит  в  (1.1)  вместо  и  , 
и    входной  параметр  двигателя.  В этом  случае  законы 
ак:гаЕНЫх  воздействий  аналогичны  приведённым  выше.  Разница 
закшлается  в  том,  что  вместо  Q(s)  ,  R(sj  ,  ^(s)  в  соотвв' 
ствувдзы  форглулах фнгураруюг  (4'ls)==  Q(s)(П  f /jf  J\/(s)Ss, 
R'(s)~(ts*l)^('s}^  fj'{s)aJ^fs)  .  В случае  отсутствия  нвлшей

EOCTU в  пассшаюй  части  иапзззш  задача  возбуждения  автоколебаний 
юЕснкальЕой  интенсивности  при  интегральном  квадратичное  огра
блении  на  aicTHBHoe воздействие  задача  решается  для уравнения: 

Ира  этоы  закон  воэс(уйдакия  }шдяитслчиотогармоынчвскЕи 

\^1 ^  (I .I7 
и  соответственно  уравнение  (  I.I6)  имеет  чисто  гармоническое 
решение  i^A'^unu't 
где 

^  ~  \а\  Vл
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)тввгствующев  (I.17)  решение  задачи  синтеза 

+  ^  [и,а^  ~M,Q,)  f h ^  Sign  ^Х] 

зспечивает  генерацш} чисто  гармонических  колебаний. 

В качестве  простершего  примера  вибрационной  авторезонансной 
пшы,  генериртидей  чисто  гармонические  автоколвбавия,  рассмат
5автся  система  (I . I5) , ( I . I8) 

I система  имеет  точное  гармоническое  решение  "Х  =А ^ч^иХ  , 
>тввтствущвв  еданственному  устойчивому  предедьнсау  циклу. 

В слзгчао  несЕыметрнчных колебаний,  обусловленных  несиымет
шосты)  нелинейности  / / х , ix j  ,  либо  действием  на  систему 
iTOHEHoro  (  иедленно  ыеняпцвгося)  внешнего  воздействия  &о  « 
швеяие  динаыики  |дпщтнн  (I . I )  принимает  вид 

[блияйннооптвмальнов  воздействие  пра  )tt|$  i /  определяется 
иде  ,  ^ 

1h  Ґ•  if

A  ,  Xo    прибашаённооптЕмальнне  значения  аьомитуда 
околебаний  и  статической  составляхщей  решения,  о(^  , С(^ 
вделяются  по  форе̂ улам  (1.4),  |о('( =  (л'^ч а^ ^j ''^^ 

d.*o=2TJ^''(0)[Q(0}xo»  R(0)fo~Ml0}e,a]  , 
2п 

•fo=Јi  ff(Ascf?ij^+  Zo,o}/}i:o$if^)(/(f 
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При этоы величины Хо ќ ^  > f/  связаны уравнением 

{ если |ul$ L/  ), ж  уравнением  «^о. ̂  ^4. лг ̂  л ш ! / 

если  J  ^2^t^V 

В Главе 2 " ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗБУДЦЕНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ 
иАШИН"  излагается обищЗ  метод построения параметрических 
возбуждений с обратной связь» для реализации автоколебательных 
рехЕыов максимальной интенсивности ( либо гашения вехелвтвльных 
автоколебаний) в машинах, механическая система которых имеет 
структуру, идентичную рассмотренной в Главе I. Аналогичным обра
зом задача построения активного воздействия рассматривается для 
уравнения общего вида: 

Q(s)x^R(s)f{o:,bx)=JV(i)[uf^(s)^l  (g.i) 
ТЛ& ^{s)=  PoiPiS([uP(sjzl  нелинейность, обусловленная вве 
дением  параметрического воздействия в параметр любого из линей
ных звеньев системы: жёсткость, деыофер или массу. 

Пассивная нелзшейность  f(x,%i)  и активное воздействие  и 

предполагаются сшялетричными. Ддя построения приблинёинооптЕ
ыального программного воздействия, обеспечававдего 1.!акстзадьнут) 
( либо минимальную) ашиззтуду автоколебаний  А  в устацовгвшеыс* 
периодическом резсше с заданной частотой  Ĵ  в предполоаянип о 
том, что решение представкио в виде (1.2),вспользуется процедуре 
аналогичная описанной выше п р содовых активных воздействиях. В 
результате npajaUL/ оарвдодястся следующая структура програм
много 3aK0Ha_i^l/»jj_ 

При этом  f]*  определяется как  максимальный ( либо 
корень уравнения 

fiUh.u^)^fi\(^  = ieu'  (2.3) 
где 
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интегральнал  хвадратичном  ограничении  на  интенсивность  воа

ствия  , 

этом / ) '  ^ определяется  из  уравнения 
fi,\A,Ui)^f>UAM  = ̂ nV  (2.5) 

енгя  задач  синтеза,  соответствущее  программный  зшсовам 
2),(2.4)  определяются  в  виде: 

5  том  случае,  когда  входящая  а  уравнение  (2.1)  нелинейность 
гветствует  нелинейной  упругости,  амплитуда  /^*  определяется 
правяенля 

:fflA)    коэффициент  гармонической  линеаризации нелиней
га  /fx)  .  W^^6U^  при  \a\<:U 

в  этом  случае  параметры  законов  воздействия  (2.2),  (2.4), 
)),(2.7)  оказываются  не  зависящими  от  конкретного  вдда 
шейности y / z j : 
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В силу  этого  закон  активного  воздействия  u^JTi^^xl  (2.6) 
двя  нелинейностей  таосих классов  оказывается  независящий  от юс 
конкретной  структуры,  t  таким  образои,  обеспечивает  нриблихённо
оштшальный  рвазш  /4 *•  ,  6J  для  любой /fx)  указанного  класса. 

Аналогичный  образом,  если  ^fx,sz)  описывает  нелинейность 
диссшштивного либо. автоколебательного  типа,  и  при  этом 
ff0  ,  закон  параметрического  воздействия  (2.6)  также 

оказывается  не  зависящим  от  конкретной  структуры  //x,sx)  . 
Если  f(x,^x)  изменяется  в  процессе  функционирования малшыы, 
то  в  силу  этого  сохраняется  приближённооптимальный  режим авто
колебаний  А*,  ^*>  ' 

в  качества  примера  активного  параметричесхого  воздействия 
ва  автоколебательные  режимы рассматривается  автоколебательная 
систеьла  типа  осоиддятора  ВандерПоля  с  параметрически  изменяе
мой составдащей  жёсткости:  , 

s\z{ix'hx^u)Ui+u.)x^O  fiL4t^\l  (2.9) 
о 

Атияжгулд  автоколебаний  системы 

л^г^ТТХ",  ^.[ф^(^;а.=;]^  «I"» 

где  знак  "  +  "  соответствует  максимизации,  а  знак  "    "    иини
мизадии  амшштудц  автоколебаний. 

. *
Яякпя воздействия,  обеспечивапдий  амплитуду  А±  (2.10)  в 

соответствии  с  (2.7),(2.8),  имеет  следующую стщтауру:  : 

^*^'''^''^^^Ш1Г {^Ц^^^ МЩ{^Т~'''' 1}  C2.li
Замкнутая  система  (2.9),(2.II)  имеет  единственный  устойчивый 
предельный  цикл,  соответствуищий  ноыинальноиу  режиму At

^̂  На рас.2  представлены  зе1висииоста  / ) ^  отЈ. 

http://C2.li
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ft 
5 

^ ,  1  f  r —  T   

ќ  0.1  0.»  a,5 

При введении в' систему (2.1) одновременно как параметри
ческого , так и силового воздвйотвий уравнение её дннаыики 
имеет вяд 

ТА9  V  п  и    соответственно параметрическое и силовое воз
действия, m  сумюрнуг интенсивность которых наложено ограниче

В этом случае, такие как и в  првдыдупаа, структура законов 
воздействий определена  в замкнутой форме, а иаксикальная амшш
туда автоколебаний  А*^ определяется из уравнения 

Показано, что такой принцип возбуждения автоколебаний позволяет 
получить более высокую их штенсивность, чем традиционные схеш, 
нспояьзухщие только силовое ,либо только параметрическое возбу2&
дение. 

В Главе 3 " ВИБРОГАШЕШЕ ]№УХ1ШИШ1 И  ПАРАМЕТНЧЕСКИХ 
ОЖОЧАСТОТНЫХ КОГЕБАНИЙ МАШИН" изЛагахзтся  методы и результати 
решения задач построения активных виброгасящих воздействий в 
случаях действья одночастотннх ш ш н и х или параметрических воз
мущений  ТаКае как : вйрёдадущтх даух главах, рассматрзва&гся 
общая модель  нафм^н^ мехао еская система которой мозют быгь 
Щ)вдотаг?1вна. iЈ'.до !,:ќќ'ой систем ќ̂̂  содер "̂т нелинейность 
ypaBHeHTie д^.шмл" ќ«яой ссто^" яр»  •^^'',чв внешнего возмущения 
и вводимого с цс̂ ью  ск^^:'~ч  '̂ ̂в!'JbTосч BHsi^aeuoro им 
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эффекта  активного  воздействия  имеет  вид: 

a(s}2tR(slJlx,ix)=M(i)Flt)^JJ(i]u  (3.1) 

где  Flt)=  3sir^u>t  внешняя  возмущаюдая  с и л а , / / x , j : ^  сим
метричная  нелинейность.  Процедура  построения  прийдижённооптималь
ных  законов  воздействий,  обеспвчиваюцих  минимальнух  амшштуду 
установившихся  колебаний,аналогична  соотвегствупцей  процедуре, 
описанной  выше  (Глава  I ) . Различие  заключается  в том,что  в дан
ном случае  необходимо,  одновременно  с  определением  структура 
закона  виброгасящего  воздействия  и *'  ,  найти  такхе  оптимальное 
значение  фазы  (/?*  ,  В результате  определена  следующая  структура 
и*'{Х^'>1)  (  с учётом  оптимизации  значения  фазы)  при  \u\^U 

<^г 

где A=A^/I''i,  J)*=DJAl,\D'HD;ilJ^^,  значение /l'' 

определяется из уравнения:  |Д7|«  l/̂ '̂  1 А/1 

QpHj^uVt^V/  ^ "  Ш(А)\ 

о  / . . , . » 

^^^^^^ть^^жг^ 
f]  определяется из уравнения 

»=|DMj|'(H|g  f^lA/l) 
Условия  устойчивости  режимов  А*^  с  законами  виброгашеяия 

(3.1),(3.2)  определяется  на основе  анализа  динамики  замкнутой 
системы  имени  вид:  в случае  закона  (3.1) 

д/\ 
Э Я М ' )  Г  iMlx.'l  (3.4) 1м|>а 



  21 

J CXJ4&Q  закона  (3.2): 

Ж0  a(A)  =  A]D(A)\. 

i  СДЗГШО отсутствая  неланвйпости  J(z,Sx)  значенпа  A  onpo
1аляется  no  $ops<yjmJi 

A\Q\'meiv\Ml  A\Qr'(\M\&~iW^^^) 

0 

[pa  3TCM условая  ттстоачлЕОстп  (3.4),(3.5)  всегда  вшюшяюгся, В 
ачествв  простейиого  примера  рассиатрявавтся  каяпна  с  одной 
1ТР.пвиьо свойоля  с  учатсяд дннаьшкп  двигателя 

t ЭТОГЛ  случае  л*_  / Т ^  ^/  о  ~  fji 

Q^ = cj^^af 2 Атй)\  ^г= 2i^u} ^tD (u)^c^^) 

в  слт̂ сав  посЕйггэтрзчшп  колебаний,  то  есть  ваш  входящая  в 
равнвнпе  нелшейноогь  пв  является  СЕКметричлой,  либо  F(tj  = 
=  bo'*'BSLna)t  ,  при  J  %.^dt^V  закон  аютхвпого 
оздеЗствпя  ° 
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Связь  меаду  f\  ,  ^у  ,  V  задаётся  уравнением 

/^ii?f^.^.)r'Hi^i[*(vЈjj,)]'  (3.6 
Значенжя  А  , <1Си определяются  либо  по  критерию мннвмума ввличш 
Д  =И + То  ,  либо  задаётся  величина  Х^*'  { в  частности,  Х^О) 
п  далее  А*  находится  как  минимальный  корень  уравнения  (3.6). 

В случав  использования  схемы  параметрического  гашения  ВШ1; 
дошщх  колебаний  уравнение  динамики  1ладшны имеет  вид: 

a(s]x^R(s]:f(x,yx)^m)F(tj^/\/[s)[irT(s)z] 

Законы  активного  гашения  вынужденных  колебаний,обеспечивающие  ! 
ижига.галы1згю амплитуду  ,  имеют  cTpyicrypy,  идентичную  случат 
параглэтрпческого  возбуждения  автоколебаний,  то  есть  определяют̂  
по формулам!  (2.6),(2.7)  где  _^t"'  ,  fij*  определяптся  в  соотво' 
стшга  с  (2.3).  Разтща  заюпнается  в  тo^л,чтo  значения  амшштуд 
4 "̂  в  обоих  случаях  различны:  ддя  рассматриваемой  задачи  она 
опредоляотся  кшс иигаиг.1альный  корень  уравнения: 

Соответстве1шо^значеши—парамвтровзаконовакншных— 
ЕоздойсгвЕй  j 6 /  ,  fi^  ддя  ЭТИХ зэдач  различны. 

В 1сачество  примера  рассматривается  решение  задачи  о  пара 
квтрагческоы  гашении  колебаний  в  системе 

[s^4  сдо(1+и)\х.  ijulsociix  ^Biin(jot 

в  данной  случае 

^L,. J _ l /  VL̂   / ^  у  ^  S  а 
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Также как п при активном возбуждешш автоколебаний, длл 
яброгашения вынухденных колебаний напболышй  эффект даёт прпл
дп нспользоваши одаовреыенно параметрического и силового ак
ЛВНЫ1 воздействий. В дпссертацни эта задача решена для линей
ой системы с произвольным числои степеней свободы при общем 
грмлченип  на интенсивность обоих активных воздействий 
'^  fiX't'U'  ^jftU^jdC < W  «В качества конкретного примера 
рнёоднтся система с одной степеньи свободи  ( s ^ + 2 ^ S i  o ) ^ ) x  + 
^lfX=e  scncothi/  . В 3T0f.i  случае связь между>4^п 
W  задайтся 3aszcwocTbvHQlA'Bf(f'^f)=2\/^  1(1\=[^1^1'Фа^<о')]^ 

а рис3,1 представлена зависиыость  A ^ ( w )  , а такке соотват
твугпщо зависимости щ и  гГ=0  тх а = 0  . 

ftоД 

управление 

силоьое  и мрливгрчч 
чпрлбденме 

Рис.  3.1 

Джя многих практически  вагных  задач  проектирования излшп 
всьиа  актуальной  является  задача  гашения  параметрических  коло
аний.  В диссерташн  эта  задача  рассматривается  ддя  систем! 
Зщеговвда  (^fs)^hR(s)/{x,sz)=  M[s)[F(t)ns)x] 

при ]U.14 I/  ,  где  Fft)  BSin  ^cot    параметрическоо 
эзмущение. 

Значение  шпшмальноа  аышштуда  f\ 

6==. \MlCpi + pf«')^B  . 

ЕЕЯ 
определяется  из  уравно

(3.7) 
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гатя  (3.7) показывает, что при  условии^ (0М)| 
эг место для широких классов недннейностей  • / ' / x , s x )  , 

АналЕз уравне 
которое имеет 
завлспмость  А  от  I/  является монотонно возрастаодей. Отсвда 
следует, что достихение малых амплитуд  А'^  , то есть эффектив
ноо гашение параметрических колебаний, может быть осуществлено 
при ьилой Ентенсивности активного воздействия  L/  . Это нллю
страруется на примере систелм с одной степенью свободы с нелн
поЙЕОЙ аёсткостью кубического типа: 

Ца рис. 3.2 представлена зависимость минимальной амплитуда коле
баний  А*^  этой системы от частоты параметрического возмущениям) 

/i  ? Ori  '2 CC't  , а тагащ амплитуды колебаний  А^ при 
ОТСУТСТВИИ БИброгасящего воздействия. 

и  ̂̂ д 

p t i f  1:1 

Задача  об  акишнил  СИЛОВОМ взброгашешш  при  действии  ОДНОТУ

ромошю параметрического  и  силового  периодических  возмуценвй 
рассмотрена  на  примере  механизма,  динамика  которого  описивается 
уравнением:  [s\2h^u}l{'iC^il)'^X^  Пф  U,  \и\  .<  LI 

(li^^ih^^^l  Rt)=nt^^)  ^  (3.9) 
Для решения  задачи  построения  виброгасящего  воздействия  и  / х , г г 
обеспечхвапцего  иини1|4ум амплитуды  установивашхся  колебании, 
используется  процедура,  вкдючаххцая  сочетание  метода  ВандерIIoJ 
и  метода  моментов.  Закон  ввброгашешш  определён  в  виде 
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о  о 

1  ^" 

/ 

В замкнутой  Системе  (  3,9),  { 3.10)  реализуется  одашствешзШ 
устоЗчшзый  поряодячэскяй  рейил  с  1гани.5альиой  амплитудой 

в  Главе  4  "  ТМШйт  ЛЖПЛСТОТНЬК ЮШЕБАЕИЙ MUHH"  расстт^ 
рлваются  задачи  актпшого  силового  внброгаиензш  дзупастотшх 
колебанзй.  В той  случае,  когда  iia  cnoTef̂ y  действуют  два  впепши 
возмущения,  одно из  которш    тсоко^шстотное,  причёы  его  частог
та  соответствует  розонансньол  зиш фшьтрущвм  свойствал  ли
нейной  части  cHCTeiai,  а  вторая  частота  <^]^  ^cJi  ,  задача  рас
смотрена  дня  машины,  дгнанака  которой  одлсывается  уравиезшеи: 

Ш^)х  i Rlz]f(x,^x)   MiS)F,(th  L(^)f^(th  Ш  и  (4.1) 
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Решение подучено на основе процедуры, включающей разделеш 
движений и составлянцих  искомого активного воздействия на низ1 
частотную и высокочастотную составляицив  в сочетании с гармош 
ческой линеаризапдеЁ (4.1) и применения вариадионних иетодов. ] 
качестве меры интенсивности активного воздействия, которое явл 
ется двухчастотной функцией, используется интегральный функцяо' 
Нал  , ̂ гз7 

Ha первом этапе решается вспомогательная задача, которая 
представляет л самостоятельный интерес: найти закон  Ut  {<\)*)  Я'г. 

который обеспечивает в системе (4.1) резаш с амплитудами  А { 

/<г I/1<<A/  ,  А^^.  А\  f  где  А°  ,  и/   соответстве 
но аышштуда высокочастотной а низкочастотной соотавляшщх в 
неуправляемой системе, и при этом имеет минимальную интенсив
ность Vo  (4.2). Далее при заданнсаг ограничении на интенснв
ность  \/  (4.2) определяются значения амплитуд  /If'  ,  А ^ > 
обеспечивающие минимум суммарной интенсивности колебаний  АЈ= 

=  /\^  + й^  , после чего решается задача синтеза закона виброг 
шения с обратной связью. 

Другая задача виброгашения двухчаототных колебаний об5гсло 
лена наличием внутреннего источника высокочастотнах автоколеба 
S3&.  ffXjSi:)  в механической системе: 

Процедура синтеза закона виброгашения, обеспечиващего ыишшуь 
"суммарной амплитуды—Де = И^//ig—раналогичнаопиеанно2вын 
для случая вынугденннх двухчастотных колебаний, а сам закон m 
ет сходщпо структуру. 

В качестве п|)иивра рассматривается одномассовая система 

В этом случае закон виброгашения , 



 27 

где 

^ ~lra;/^.'/j"^  ^ ? W J ^ 
В Главе 5 " УСТРАНЕНИЕ НЕОДНОШАЧНОСТИ И СГАЕШМЗАЦИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕЗИШВ МАШИН" излагается общий способ устранения 
неоднозначности и стабилизации номинальных режимов и его приме
нение д м конкретных задач. Необходимость решения таких задач 
обусловлена тем обстоятельством,что в машинах о активными воз
действиями, синтезированным на основе излохенных выше процедур, 
в общем случав возмогло существование устойчивых реяимов, отлич
ных от номинального ( расчётного) с параметрами  А ' ^ , ^  ќ CaJi 
но(Л1шалъннй режим ИОЕЙТ оказаться как усгойчивш.!, так и  поустоЗ
чивыы. Одним из способов устранения этпх дефектов является выбор 
синтезирующей функции, который при определённом программном за
коне z/7V) , как указывалось выше, является неоднозначным. Од
нако такой способ является не(][)ормализуе\'Мм, и кроме того, может 
привести к решенишл достаточно слокной структуры. Сравнительно 
легко синтезировать структуру  u*(i:,i^)  , обеспечиващую устой
чивость ноглинального  режима, однако устранить возможность воз
никновенля других устойчивых режимов при наличии в пассивной 
части систем}.! нелинейности  /(X^sx)  таким путём может оказать
ся в достаточной степени затруднителымл. 

Рассматривается уравне1шв вибрадиошюй резопалспой маллши, 
предназначенной для возбуждения авгокатеОаний 

Ш^Ы  ^•R(<>)fl:t,ix)^JJ(i)U*lx,so.J 
где  u.'^lx^i.x)   прябллхённо оптимальный закон актзвного воз
действия, который определён па основе излонешшх выше процедур, 
либо найден какимлибо другим способом. Предлагается, что в сис
теме (5.1) либо неустойчив номинальный режим  /\*',  Сх)  , либо 
существуют другие устойчивые режима  h  ,  '^f  , либо имеет 
место и то, и другое. Ддя устранения этого дефекта вместо перво
начально определённого  u'^f'Zji'xJ  вводится расширенное актив
ное воздействие: 

где функция X (А  А 7 определяется следующим образом 

р  (A,A*]=[itj:>diA,A*')]"'  (5.3) 
3 //)  А ")  обладает  следупшаш 
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свойстваш  а)<5/'»';/1' 'У^  ff^^lfhf  А"]^  О 
б)  <S(A ^ А^)  есть  возрасгащая  функция 

аргумента  (А —А*\  ,/^,  /У  ,    постоянные  параыетри, 
/)    текущее  значение  амшпстуда,  расочЕтываемое  как функдая 

Функция ^  {АуА'^) Еионуотся  мультшлдкатгшшм  стабклнза,
тохнхА  ( и . ^ . ) .  а  управление  и^^.  (5.2)   ^стльт^длитативностабк
Лй9ШУД°щм  родддйртвиец. 

Из  определения  и.о.  воздеЁствля  следует,  что для ношшаль
ного  режима  UMC'^^^/^J^'^)  .  в Щ>2 отклонении  от  ношшалького 
режвьа  расхоаденЕИ  иеяду  и^с  ^  U.*(X,!>Ci)  UOEOT  бить  существеа
нша. 

Уравнения  ДЕЯ определеЕПЯ  регимов  зашшуго^  cscTeisi (5.1) 
с  U.C.    воздействиеи  (5.2) в  гарионяческои  прибддженаа  одеш 
вид:  KiA,oJ,]==I),(A,u),):l,(A,A*)  [Уу/^yj  и/У/),а/,)  

A(i*^<)4 М,^/)] ̂ 0.  У (А, 0)0 = D, (А;ш^)

piA,A%Ni(o}d  ti*(A,cdf) ^^М)  ^i'(^,^')  3 =  ^ 
где  uf(A,iOi)  »  Щ(А,С0/)    коэффадаенти  гарионпческой 
лпнеарпзацаи  функции  u^fP^,SOiJ  .  в результате  всклпчения та 
этой  СЕСтеш  частоты  cJ/  определяется  одно  уравненке  относи

Поскольку  ,  в  Силу  (5.3) ,  уравнение  (5.4) содерашг  произвольную 
функпЕв ^/^,>4*j  Е два параметра 7^  ,  /Г7  ,  то  она могут  быть 
выбраны  такЕм  образоу,  что  уравненпе  (5.4) не имеет  других 

. полокательных  решений,  кроме А=А^  п прз этом  номинальный 
—режим устойчив. 

Действительно,  ыозно  полагать  где 
У[А  А ^   заданная  функцяя,  например  У(A^A*)=Cl(AA*)  #гдв 
(2,    заданная  константа  {а. >о)  .  В результате  получа

ется  функциональное  уравнение  относительно  % (А,  А'^)  (либо,что 
эквивалентно,  при выбранных  значениях  параметров  т  ,jo  , 
относительно  функции  & (А^А*  ) .  Таким  образом  можно не  только 
обеспечить  единственность  и  устойчивость  номинального  режима,но 
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задшшуг  степень  устойчивости  и быстроту  выхода на установив
кйся режим. 

Однако при таком  определении  функции  3[А,А^}  она  может 
четь  достаточно  слолшую структуру.  Для практической  реализации 
. с   воздействия  целесообразно  задаться  функцией  SfA^tA^) 
остаточно  простой  структуры,  обладаяцей  указшшыми  выше свой
гваыи,  например  %,(А,й*)=  1 •']^Й^А'^]Лщ  этом  необходимые 
аойства  замкнутой  системы  могут  быть достигнуты  за счёт  выбора 
яачений  параметра  J0 ^ 

В качестве  примера  стабилизации  неустойчивого  релима рас
латривается  система  с параметрическим  и силовым  возбуждением 
зтоколебании 

[s^^2h+u^o)x^poV''(x,%x)^  uUs<i)  (5.5) 
le  законы  параметрического и силового  воздействий,  обеспечива
ние максимальную  амплитуду Л*"установившихся  колебаний  при о>=и)о 
1ределены в Главе  2 : 

^и  1  VJРа X  ^ои 
» / 7 x . , s a J ^   / ^ , . ^ „ . .  ^  (5.6) 

ютема (5.5) имеет единственный предельный цикл  А  , ^о  t 
1нако он является неустойчивым. Для стабилизации режима вместо 
Ysx^(5".7)вводится м.с.  воздействие (5.2),  гцо р{^А,А^)=  /"^ 
р(/^*^^дг.^  11риуО> г̂ ^̂ г  система (5.5) имеет единственный устой
шый периодический режим с параметрами  А *  ,  сОа ќ 

На рис. 5.1 представлены результаты численного решения 
)авнвния (5.5) с  l/'^fx^sx)  ( 5'6 ) , 

[в  и  (Ч'Х)  определено в соответствии с (5.7). 
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,  ^._^_^'^Ш. 

Рис. 5.1 
В случае машины с линейной пассивной частью  Qfijx^JJlsju 

в Главе I получены нелинейные законы возбувдения uYx,i'a:J 
( в частности (I.I8)), позволяпцие реализовать генерацщ) чиото 
гармонических колебаний. Эти законы содержат радикалы и разр»»»
нне функции. Используя м.с воздействие, можно осуществить 
генерацию чисто гармонических колебаний с непрерывным источни
ком возбуадения. На основе определённого в Главе I закона^прох^
рашного возбуадения (1.17) определяется линейный  ^ах.т  U  (Z,SXJ

ќ который, одаако, не обеспечивает возбуадения устойчивого решма 
_aBT0K0fle6a^^J^^cnam30B™M^c^«j^^ 

^>Z?  ,  в зашшутой системе существует .едннстаенний устойчивый 

периодический режим с амплитудой <4 =1^1" WW^  ќ ° 

задаваемой частотой W  . При этом  x^=Asino)tT04Boe  решение 
для установившегося периодического режима. В качестве примера 
рассматривается задача о возбуадевии чисто гармонических автоко
лебаний в резонансной шпине с учётом динамики двигателя: 
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VgYLj>>0  система  (  5,9)  имеет  единственное  устойчивое  точное 
)вшвШ1в  т*— А*sin  let  ,  .  На  рис.  5.2  представлены  резуль
гаты  численного  решения  систеыы  (5.9) 

=# / 

^3, 

;;/1Д/ 
I t  \  4  1 

/  )\  \  1  /1 
\  •  j i Y  \ 

I 

;;/1Д/ 
I t  \  4  1 

/  )\  \  1  /1 
\  •  j i Y  \ 

;;/1Д/ 
I t  \  4  1 

/  )\  \  1  /1  1  1  A 

;;/1Д/ 

t  Tv  \ '  B/T  »] •  14" 1  1  /1u  VV  l̂ ' i / f  aJi  Ъ^ 1 I  yt Tv  \ '  B/T  »] •  14" 

1. 

Л. 
/  \  A 

1. 

Л. 
/  \  A 

л 
—Л У 

1. 

Л. 
/  \  A 

л 
—Л У 

^  i 
Рис.  5.2  ^̂ 0 

Изложенный  выше  способ  устранения  веоднозвачностн  и  стаби
шзации  воиинадьного  режима  применим  также  и  в  случае  активного 
шброгашения.  В случае  редейнолинейного  закона  (3.2)  такой 
шобходимости,  как  праввдо  не  возникает,  поскольку  замкнутая 
;иствма  имеет  едивственний  устойчивый  номинальный  периодический 
>ехвм  с  расчётной  амплитудой  / ) * ,  и  другие  режиии  отсутствуют. 
1вая  ситуация  имеет  место  в  случае  линейного  закона  активного 
зиброгашения  ( 3 . 3 ) .  При использовании  такого  закона  в  замкнутой 
:истеме  во  многих  случаях  могут  иметь  место  устойчивые  режимы  с 
шплитудами  /4/  ,  причём  значения  Ai  могут  превосходить  также 
значения  амплитуд  для  неуправляемой  системи. 
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При использовании u^c воздействия значения амплитуд 

вынужденных колебаний замкнутой системы 

Q(s)x ^Rls}^lx,sx] = M(s)F(t)+M(s)UMp  (S.K 
опроделяшся из уравнения 

'^'^  (5.1] 

^AA,A')lJ/f(i} # =  Hmf  Ј(A)=Aln{A)\ 
Как показывает анализ, при X(/ljA*)=J,  то есть при использоваш 
лине&ного закона виброгашения (9.3) без мультипликативного ста
билизатора, уравнение (5.II) иохет иметь решения/?/  , отличны* 
т  А* .Из (5.II) определяется условие устойчивости номиналь
ного режима 

В силу (.5.3) вознохев выбор такой функции  S(А,А  ) и парамет
ров у? , т , при котора уравнение (5.II) не имеет других сол( 
гительных решений, крсше А*^,  ж при этом выполняется неравенст] 
(5.12). В качестве примера  рассматривается задача виброгашеши 
в системе с нелинейной упругостью мягкого типа; 

В этом  случав ќ  ifffx)=~^*~'  ](^  х , 

Pf—fL^^T'^j^  •  7равнвние  (5 . I I )  в данном  случав 
имеет  т̂етыре  корня,  из  которых условию  устойчивости  ^  > О 
уяоьлвтво^^вт  два, один из которых  равен  А ^  , а второй 

^<^  f^  К^''^б ;  jUi= U^^^+  (5.1! 

+ A*"'\f^)^  .Uwtt^Ob  системе (5.i; 
имеют место два устойчивых режима с амплитудами'.

А X  ^ '  4  \ПМ~ГЖ~1Г 
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На рис.  5.3  представлены  графки  зависимостей  величин  /]** 
А  1  •  Ао^  от  амшштуди  возмущаВДвго  воздействия  б 

Рис. 5.3 

Из этого рисунка следует, что при введении воздействия  u*(z) 

(5.14), nouHuo pesHua с минимальной аишпггудой  А *  в системе 
возникает такзе второй устойчивый регпм  Ai  .с большей ампли
тудой, чем при отсутствззн ваброгасящего воздействия. Дня устра
нения этого дефекта вместо  и  '^/zl  следует использовать  м.с.воа
действае (5.2) где X'(^,A*}^hf/^A').  Ора jO  = '^y/)p  yJUV)'^ 
s зшлшутой системе существует только устойчивий 
pesssi с аипяитудой/^ . 

В Главе в " СИНТЕЗ СИСТИ! ВОЗКУВДЕНИЯ И Г.ШЕШШ  КОЛЕБАНИЙ 
МАШИН,ОЬЕСПЕЧИВШШ  АДАПГИШЫЕ И ИНВАРИАНТНЫЕ СВОЙСТВА" расскат
риваотся иатода построенвя актпвних воздействий,  обеспечиващих 
свойства инвариантности и адаптивности при изыенении какихлибо 
параметров, либо входшцей в машину нелинейности. Такие свойства 
достнгаятся путём построения синтезирупдих функций, которые не 
зависят от этих параметров ш ш нелинейностей. Задача форцудиру
ется сначала в случае управления периодическим рехимом нелиней
ной системы наиболее общего вида, уравнение которой задано в 
форме  Коош 

(6.1) 
X  ^Fi(C,t,i^]^f(x,t)u 
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где X   вектор фазовых коордшшт снстеш, ^  Ы,t)  ,  •f(x,t)
  нелинейные векторфункцни, Т*  периодические по  z!"  ,  U  
  подлежащее определению скалярное активное воздействие  j u j ^  U  , 
^   вектор параметров системы, медаенно изменявдийся в процессе 
её функционирования. Точное или приближённое решение задачи 
оптимального активного воздействад, доставлящего иаксимум 
функционалу J/ajj ДРи условии  T f x J ^ I  , где  T f x J   другой 
функционал,   его заданное значение, имеет вид: 

где  z ( t ) = z ( t + T ) ,  фушщкя, определяющая режим переключений 
релейного активного воздействия. Если на основе программного 
закона U  ( t ^ / ^ )  (6.2) построить  синтезирукщую  функциюU*fOC,I) 
не зависящую явно от вектора неопределённых параметров ̂   , то 
система (6.1) с таким законом управления^/^jбyдвт обладать 
свойствами адаптивности и инвариантности. В общем случае резе
ние задачи синтеза И  ( х )  заклклается в построение  такой гипер
поверхности переключений  ?i(x)=d дай которой 

u'^(af) =  и  йдп  ;i  /дг';  = и 'ЧЬ)  (б.з) 
где  X*(t)  Т    периодическое  решение  системы  (6.1)  при  и*'ft) 
(6.2).  Гйгсть  ts  есть  нули  функции  z(t)  : t^(z[O^T)  ,  S=i,2^ 

. . .  /7)  .  Тогда  координаты  точек  переключения  X  (tg) леаат  на 
замкнутой  фазовой  траектории  X*(t}  •.X^=x(t^).  Дал выпол
нения  (6.3)  необходимо  и  достаточно,  вопервых  чтобы  точки  S^^ 
лежали  на  гиперпозерхности  j \ (Х1=0'. Л (х/}=0  ,  S~i,2/,.  /77 , 
вовторых,  чтобы в  интервалах  медду моиенгами перекяючениВ 
совпадали  знаки  7\(х)  и  z(tJ  : 

^  scon  Я (х)  = sign  2  (t) 
^ ь  **,* â s  tl  <t<  ts+i  j«,^  «,*'ГУ  / « M 

Поскольку  в  общем случае  t^=ts(//)  » "^о ^s~  I  s("^J 
~Щ(^)  .  При изменении ^  каядая  va  точек X^{/l)  6jjsffs 
описывать  B/Z  члерном фазовом  простракстве  X  некоторое  иного
образие  )(^^  X  ,  $={^0.„.т,  Есда  гиперповерхность  7\(Х)=0 
такова,  что  вое  многообразия  лежат на  ней,  то  есть  3[(%^)=0 
S^  6  ^5  f  то Д (х) ~0  оказывается  не  завдсадей  явно  ох ̂   , 
и  таким  образом  соответствупций  закон  11*^(3^,1 }=Шсдц  Ji  (х) 
обеспечивает, свойства  адаптивности  и  к^варкантности. 
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В некоторых случаях мозют оказаться, что сам закон програл*

иного активного воздействия  U*(t)  (6.2) не зависит от ̂   , 
а иногда и от входящей в уравнение (6.1) нелинейности. При этоа 
решение задачи синтеза закона  и''/z)  . не зависящего от /^ 
либо нединейносгд, существенно упрощается. 

В качестве примера построения системы генерации автоколе
баний, обеспечивапцей свойства инвариантности и адаптивности 
при изменении  собственной частоты, рассматривается линейывй 
осциллятор  , р  , , 

(i^^2ks^u^J)x  =и  \и.\^и  (6.4) 
при дрейфе собственной частоты  сОо ќ Приблия&шооптимадьный 
закон программного активного воздействия  U*{ifj^Uuun^u)i(J)SLfnph 
*2Aa}LOS\j.>] ш«ет два момента переключения  ^ i , ( P i ( t [ 0 '  2 п ) 
Соответствующие пм коордшшты точек  переключения х .  5з:/ 

Хр  t  ^^i  осфодвлягтся по формулам 

где  '"  " 
A'\Q\'^ С учётом того, что^^/,г^  f i s } ) ^ ^  /j"'^ 

определяется уравнение кр!ЯЗоа перектачешй!, проходтцей через 
точки  z ' j i x ' i  г / ^ sx'  3 не завислп;оЯ от и)и : 

Таким  образогл, закон возбуждения автоколебаний  U  / x , s x j ' = 
=  Usc^i  Л  ( s x , x,ai)  обеспечивает рвзшы с иаксшгальной 
шшлитудой /|''fav)H заданной частотой  U)  при изиенешш 
собственной частоты  о1о в процессе функционирования. На ркс.б 
изображена кривая  переключений  X (6.5) 

Аналогичным образом 
осуществляется построение 
кривых переюшченвй релейшх 
законов активных воздействий 
ддя других задач воэбуадения 
и гашения волебаний. Приводят
ся примеры построения кривых 
переклтеыий, не зависящих 
от входящих в пассивнух) часть 

Рис.6  системы ввлннейностей при 
возбужцении автоколебаний и виброгашении вынужденных колебаний. 
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в Главе 7 " ОЦЕНКИ ШГГЕНСИШОСГИ КОЛЕБАНИЙ  МАШИН ПРИ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМУЩАПДИХ ВОЭДЕЙСТаИХ ( ЗАДАЧИ О 
НАКОШШИИ ВОЗМУЩЕНИЙ  излагаются методи построения оценок 
интенсквноств колебаний в предаоложешш, что имеется только 
ограниченная информация о возмущающих силах,.и не задана конк
ретная их временная структура ( обобщения классической задача 
Б.В.Булгакова о накоплении возмущений).. Связь этих задач с 
задачами построения активных воздействий, рассмотренных в предн
дущнх главах, обусловлена тем, что задачи о построении програи
иного воздействия, обэспечиващего вавбольшуо интенсивность 
колебаний, эквиваленты задачам о накоплении возмущений. 

Такие задачи представляют существенный практический интерес 
при проектировании машин и механизмов. Действительно, в реаль
ных условиях функционирования на механическую систему зачастую 
действует возмущение ( нагрузка) в& какойлибо одной времен
ной структуры, а определенные классы нагруаок.  При этом для 
данного класса нагрузок необходимо оценить предедьше аначешш 
основных характеристик  амплитуду колебаний, пиковое значение 
скорости и величины передаваемого усилия, время успокоения 
колебаний. 

В теории накопления возмущений такие задачи решавтся щ ш 
ограниченной информации о возмущавдих воздействиях: при задан
ном амплитудном значении и частоте ( в случае периодических возму
щений) , продолЕительность действия ( в случав одвократвых возму
щений) и хак далее. 

Ори действии произвольной периодической силы  U  it)  на дв
авйнуюдчядионаризт r.THfiTfiMyJ?/fJ3:7//ĝ f/  подучено с л в 5 у ш е в _ _ 
выражение дня процесса установления периодического регииа 

tcr  г 
хЩ =fg  itt)u(t)dt^fo^_f(tt)u(t)dt  (7.1) 

°  tбг  . 

где  n ( t ~ t )   импульсная переходная функция системы,  Т 
 период возмущения  U  ( t ) 
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Прн|и(4 Uujd.l)  определяется  следувдая  оценка  xltj  яяя  значе
ния  обобщённой  координаты  x(t)  в  произвольный  момент  процес
са  установления  периодического  рехша 

i'(t)lf\^l(€)\dtiJ\g,.,(tJldt]U  .  (7.2) 
При неучёте периодичности возмущения  u(t)  оценка  щ(1)  для 

X Ю  определяется как решение классической задачи Б.В. Булга
кова о накоплении возмущений:  x,(i)  = C/  \hlt}\clv^U 
М рас. 7.1 представлены кривая  'Х,  (t)  " (7.2) в о<1ычная кривая 
накопления возцущений  z", (t)  , рассчятаншэ дха одвомассовоА 
шнэйной механической сястенн 

лгч  • 

»  • 

н 
гг  • 

ю 
1 

$ 
4  r\J 

' ~^ " ~ 
г 

^  1   . 

/«  юя  пя  мя  мя t 

Рив.7.1 

Сопоставление  этих  кривых показывает,  что оря действии 
эраодзческого  возиущения  о частотой,  отличной  от  собственной 
iCTOTH системы  неучёт  периодичиоота  возмущения  при оценке 
1тенсввкости  колебаний  в  процессе  установления  приводит  к 
плэстввнно  завышенным  значениям  оценок. 

При действии  на линейнуп  сгадионарнус  систему  возмущения 
шечной  продолжительности:  и(0^0  t€(0;T,);  u(t)=0 
t  fТ^ ;oo)  реакция  системы  при  t>'T)  • 
Z  (t,T,)j'li(lLJuiTldT  Отсхт  оря  t>T/  , 
' < и  опрвЛаляется  следуидая  оценка  интенсивности  колебания 
еле  окончания  действия  возцгления 

jr. 
±it:r^)  = l  \"\hitz)\dt]U  = 

'*  f —7* 
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В том  случав, когда возиущеявв конечной ородолхнтвльноств 
a^f) является периодическв повторяпщакзя о пвряодом  Т  >Т, 
реавцвя свстеыы на такое возмущевве определяется в вхде 

г, 

"  l=OJ,Z..: 

где  последовательность  <|yHKiniui Грива  JĈ  / f .T.Tj определяется 
в  виде:  ' 

%{i.^.r,y 

(^внва иятевсвввоств кодебанвй  x[V  в  оровзвольввй ыоиев 
временн при действвв возмушенхя такого класса определяется в 

Задача об оценке ввтенсввности колебаний при действвв перводиче
ского возцущенкя решена также в случае иехаввзма, опвсываеиого 
уравненвеи 

—TJifyfiMJ__iaJtL    Т   периодические кусочнопостоянные 
функции врвыевн. Таюке как в случае лшейной~ч7тааиоварной~СЕСте
ш ,  построены функции Грвва^опнсывапдве процесс  установдеввя 
периодяческого режима при действвв  провзводьного  Т  ~ церв 
дического воэыущенЕЯ и найдены оценка нх норм, что позвоишет 
определить иаксвиальные значенвя ашиштуды, скоростк в велвчвны 
передаваемого усилия как в установввшешя режиме, так в в про
цессе его установления. 

Изложены также способы приблвжённого построения оценок 
внтенсввноств шнужденыш!: колебаний для квазилинейных систеи, 
основанные на переходе к осреднённым уравнениям. Показано, что 
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такие  способы  аффективны  и  при  отсутствии  налинейностей^  КО(?ЦРЛ?.«> 

ку  они  дают  иалуо  погрепшосгь  по  сравнешпо  с  точными  оценк^Ш! S 
имеют  существенно  более  простую  структуру.  Это  иллюстрируется  йа 
примере  линейной  одномассовой  системы  с  одной  степенью  свободы 
i^^+2h*'^ilx  и  при  действии  возмущения  Конечной  Врод(у1г 
жительности  и^ФО,  t€  (ОТ,),  u(t)=0 j  t€.[Trj°°) 
На  рис»  7.2  изобраяена  точ}!ая  кривая  •Ј (t,  T^j  (пуйКгйр)  оценки 
интенсивности  амплитуды  колебаний,  расс^ртанна^  при  кратковремен
ном  возмущении,  и  приближённая  кривая  A/t,  Г,)  (  сплошная  {{{шваяК 
Аналогичные  кривые  при  действии  возмуления  большой  продояянтель!». 
ности  изображены  на  рис*  7,3 

Рис. 7.2  Рис,7»3 

В Главе 8 "  ПШЛЕРЫ РНИКИЯ ЗАДАЧ 1ЮСГР0ШИЯ АКТИВНЫХ 
ВОаЦЕЯСТаЙ для В О З Б Т Щ Ш Н Ш И ГАШЕНИЯ  КОЛЕБАНИИ  МАПИН"* даются 
решения задач построения активных воздействий с обратной связью 
для конкретных схем машш и механизмов ̂  

Решена  задача синтеза сиотеыц генерации aвтoкc^лвбaниa на 
основе схемы электродинамического вибровозбудителн. В ранее 
известных работах эгот  возбудитель использовался по неавтоном. 
ной схеме ( с пр^юнением электрического генератора). Электроме^ 
хгкическал модель састемн  содерзшт 2 ^  степени свободы. Опрвг 
делена в замкнутом злде структура закона активного воздействия 
(  напряления),  обеспечиваюцая генерацию устойчивых автоколеба
нх1 задалноЛ частоты. 
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Получено решение задачи синтеза  закона обратной связи, 
П03В0ЛЯЮЦ9Г0 возбуждать чисто гармонические колебания произволь
ной частоты в произвольной одномерной распределённой системе 
(  в частности, вяэкоупругом стеряне). Решение определено в замк
нутой форме и выражается через операторов динамической податливо
сти. 

Рассмотрено решение задачи активного гашения фрикционных 
автоколебаний механической системы, ыоделирувдей динамику переме
щения толкателей методических печей. В качестве активного воз
действия используется переменная составляидая жёсткости. Получен 
закон с обратной связью, обеспечивапций снижение амплитуды авто
колебаний и адаптивные и инвариантные свойства системы. 

ќ Другая задача гашения фрикционных автоколебаний рассматрива
ется дая случая скользящего контакта двух масс, одна из которых 
упкгго закреплена, а другая кинематически перемещается через 
упругую связь. Такая двухмассовая система моделирует в частности 
некоторые подвшошв узлы станков. Определён комбинированный зако 
линейного воздействия, зависящий в обцем случав как от текудего 
значения относительного перемещения масс, так и возму1''ения ( ки
нематического закона перемещения верхней массы). Решение получе
но в замкнутой форглв. 

Решена задача активного виброгашения  дая  упругой  сжствыа с 
сухшл  трением, подверженной действию низкочастотного и высоко
частотного Еозмудения. Такая схема моделирует вертикальные коле
бания мобильных машин. Определён закон лине^шого виброгасяуего 
Еоздействкя с обратной связью, паргилетры которого в замкнутой 
формавыражадтся через параметры систеш и возмудао'.дах воздейст
вий. 

ОСНОЕШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ PAi:OTU 

I. Разработан метод построения приблияённооптютальных актив
ных силовых управляидих воздействий для возбуждения автоколебак 
машин с одномерной механической системой с произвольншл числом 
степеней свободы, содеркадей нелинейное звено. 
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2.  Разработан  метод  построения  присишжёшюоптшлальных 
парагиетрическлх  управляющих  воэдеЙсТЕнй  лля  возбуждехшя  автоколе
(ЗшшЛ  машин. 

3 .  Разработаны  методы  активного  виорогашвнпя  одночастотных 
квазигармонических  колос1а11иЯ,  шзивае.мнх  внооним  лиОо  параметри
ческим  воз»лу1;101шем  д м  машш  с  одномерной  механической  системой, 
coдoi>жa_̂ e!i  нелянеПноа  звено» 

4 .  Разработан  метод  шстивиого  вийрогашения  двухчастотных 
колос5акий  ;лашин,  вызываемих  внещнача!  разночастотными  возмулони
л'.;и,  Метоа  примешм  для  виЗрога'иения  колебаний,  обусловлешшх 
одновремонно  как  внешним  возмудением,  так  и  источником  автоко
лоОшш]5. 

5 .  Разраоотаны  новые  принципы  постров1шл  актившис  воздей
ствии  для  ЕозОувдения  автоколоошшй  и  виброгашения: 

  принцип  построения  одновремешо  силов^ого  и  параметриче
ского  приолиж31шоопти.мальяых  управляидих  воздействий; 

  принцип  построения  управляпоих  воздействий,  обеспвчиваю
хх  устранение  неоднозначности  (  наличия  нескольких  режимов)  я 
стабилизацию  приближёшюоптимального  режима; 

  пришдап  построения  релейных  управляпцих  воздействий  с 
1|ункция!ли  переключения,  не  зависящими  от  изыеняххцихся  в  процес
са  ^ункцио1шрования  паралютров. 

6.  Решён  ряд  новых  задач  о  построении  оценок  интенсивности 
вынужденных  колебаний  [лалпш  при  неполной  информации  о  возму
ааидас  ЕоэдвГ.ствши:  при  установлении  периодического  реаигда, 
при  действии  еди1шчного  возмутшния  конечной  продолдительности. 

7.  yj)i«KTHEHOCTb  раэработашшх  методов  показана  на 
прилерах  воззуадения  и  гашешш  колебаний  в  конкретных  машинах 
и  мехшшзглах. 
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