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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Отрасль  производства  строительных  материалов

предъявляет  высокие  требования  х  качеству  бетонных  и  железобетонных  из-
делий  в  условиях  сокращения  производственных  затрат,  времени  технологи-
ческого  цикла.  Решение  этой  задачи  достижимо  лишь  при  повышении  экс-
плутационных  характеристик  технологического  оборудования  путем  приме-
нения  в  нем  современных  средств  автоматизации.  Качество  бетонных  изде-
лий,  и прежде  всего  -  прочность,  в значительной мере  определяется  характе-
ристиками режима виброуплотнения бетонной смеси.

Широкая  номенклатура  бетонных  и  железобетонных  изделий  произво-
дится с  использованием  виброплощадок различающихся  по  конструкции сто-
ла,  опор  и типа вибровозбудителя.  В  них  используются  круговые,  вертикаль-
ные  или  горизонтальные  колебания,  которые  создаются,  обычно,  дебаланс-
ными  возбудителями.  Анализ  работ  Десова  А.Е.,  Агамирзян  Л.С.,  Баженова
Ю.М.,  Кунноса  ГЛ.,  Сивко  В.И.,  Гершберга  О.А.,  Гусева  Б.В.,  Зазимко  В.Г.,
Совалова И.Г.,  Савинова О.А., Лаириновича Е.В., Борщевского А.А., Демино-
ва  А.Д.,  Крюкова  Б.И.,  Морозова  А.А.  и  др.  авторов  по  исследованию  дина-
мики  технологического  процесса  виброуплотнения  в  резонансных  и  зарезо-
нансных  режимах,  с  однонаправленными  или  многокомпонентными  колеба-
ниями  показывает  необходимость  программного  управления  параметрами
колебаний бетонной смеси во время этой технологической операции.

Применяемые в  настоящее  время способы  и средства автоматизации виб-
роплощадок  не  могут  в  полной  мере  обеспечить  технологически  необходи-
мые режимы уплотнения,  в частности в них невозможно изменять в процессе
уплотнения направление колебаний. Это объясняется тем, что известные кон-
струкции  виброплощадок  и  вибровозбудителей  (в  том  числе  и  дебалансных)
не приспособлены для управления направлением виброколебаний.

В  работе  Галицкова  К.С.  решена  задача  согласованного  управления  час-
тотой  и  амплитудой  вертикально  направленных  колебаний  бетонной  смеси
при  уплотнении  на  виброплощадке  с  двухвальным  дебалансным  вибрсвозбу-
дителем.  Однако  вопрос  о  согласованном  управлении  углом  направления  и
частотой колебаний уплотняемой бетонной смеси остается открытым.  Техно-
логическая  необходимость  управления  этими  параметрами  показана  в  рабо-
тах  Гусева  Б.В.,  Зазимко  В.Г.  Решение  этой  задачи  требует,  прежде  всего,
создания  конструкции  виброплощадки,  обеспечивающей  изменение  угла  на-
правления  колебаний  в  процессе  уплотнения.  В  ней  для  генерации  направ-
ленной  вынуждающей  силы  считаем  целесообразным  использовать  двухваль-
ный  дебалансный  вибровозбудитель,  встречное  синхронное  сращение  валов
которого в требуемом диапазоне частот,  осуществляется автоматически.

Вопросам создания  многомерных  по-
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зиционно-следящих  систем  управления линейными  и угловыми  координата-
ми прецизионных станков и роботов посвящено большое число исследований
в  том  числе  работы  Галицкова  С.Я.,  Лысова  С.Н.,  Макарова  А.Г.,  Макарова
И.М.,  Медведева B.C.,  Старикова  А.В.,  Чемоданова Б.К.  и др.  авторов,  но  в
них не рассматривается решение  задачи управления относительным угловым
положением дебалансов при их синхронном встречном вращении в двухваль-
ном  вибровозбудителе.

Математическому  описанию  и  исследованию  динамики  колеблющихся
вибрационных систем посвящено значительное количество работ, в том числе
работы  Бидермана ВЛ., Быховского И.И.,  Пановко Я.Г., Губанова И.И., Ра-
гулъскиса Л.К.,  Рагульскиса  К.М.  и  др.,  но  аналитическое  конструирование
установок  для  управления  направлением  ииброколебаний  сдерживается  от-
сутствием  адекватных  математических  моделей  виброплощадок  с  уплотняе-
мой  бетонной  смесью,  колеблющихся  под  действием  направленной  вынуж-
дающей  силы,  генерируемой  двухвальным  возбудителем,  как  объекта  управ-
ления.

Другой  сдерживающий  фактор  создания  систем  программного  управле-
ния направлением и частотой виброколебаний бетонной смеси заключается в
том,  что двухвальный дебалансный вибровозбудитель работоспособен только
при функционировании двумерной синхронно-следящей системы, являющей-
ся основой синтезируемой системы. Поэтому в  настоящее время отсутствуют
экспериментальные  исследовшшя  в  области  синтеза  научно  обоснованных
алгоритмов управления  направлением  и частотой  колебаний бетонной смеси
на виброплощадках с дебалансными возбудителями. В связи с этим возникает
необходимость создания  вычислительных моделей  и разработки  методик  по-
становки на них экспериментов по аналитическому конструированию вибро-
площадки,  выявлению  динамических  особенностей  объекта управления,  па-
раметрической оптимизации регуляторов системы, определению достижимых
технологических возможностей процесса внброуплотнения бетонной смеси.

Таким  образом,  актуальными  являются  исследования  по  автоматизации
процесса  виброуплотнения  путем  создана?  системы  программного  согласо-
ванного  управления  направлением  и  частотой  колебаний  бетонной  смеси
(САУ  НЧК  БС),  позволяющей  повысить  технологическую  эффективность
виброуплотнения и тем самым улучшить качество бетонных изделий.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  госбюджетной  научно-
исследовательской  работы  Самарской  государственной  архитектурно-
строительной  академии  по  теме  «Автоматшированные  системы  в  строитель-
стве»  (№  01970005686  Госрегистрации)  и  региональной  научно-технической
программе  «Развитие .научно-технического  и  инновационного  потенциала
Самарской области 2001-2005 г.г..«
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Цель работы: Автоматизация направленных колебаний виброплощадки
для уплотнения бетонной смеси в форме.

Для достижения  поставленной  цели в работе проведен комплекс теорети-
ческих и экспериментальных работ:

1.  Выполнено  математическое  описание  объекта  управления:  вибропло-
щадки  с  уплотняемой  бетонной  смесью,  колеблющейся  под  действием  на-
правленной  вынуждающей  силы  двухвального  дебалансного  вибровозбуди-
теля  с  приводными  асинхронными  двигателями;  разработана  его  вычисли-
тельная  модель.

2.  Разработана  упрощенная  модель  объекта  управления,  на  основе  кото-
рой  создан  параметрический  наблюдатель  направления  колебаний  бетонной
смеси.

3.  Выполнен структурный  синтез  и  осуществлена  параметрическая  опти-
мизация  регуляторов  цифровой  системы  управления  направлением  и  часто-
той колебаний бетонной смеси.

4.  Создана вычислительная  модель цифровой системы управления с циф-
ровым  параметрическим  наблюдателем  направления  колебаний  бетонной
смеси.

5.  Разработаны  методики постановки  и  проведения  вычислительных  экс-
периментов  по  исследованию  объекта  и  системы  управления.  Определены
области достижимых показателей  качества системы управления.

6.  Создана  экспериментальная  установка  для  исследования  влияния  час-
тоты колебаний виброуплотнения на прочность бетонных изделий.

7.  Разработан  вариант  технической  реализации  виброплощадки  с  про-
граммным  согласованным  управлением  направлением  и  частотой  виброколе-
баний уплотняемой бетонной смеси.

Методы  исследования:  В  работе  использованы  методы  теории  автома-
тического управления,  теории электропривода,  теоретической  механики,  тео-
рии  колебаний,  идентификации  технологических  объектов,  теории  виброуп-
лотнения, методы моделирования динамических систем на ПЭВМ.  Основные
теоретические  результаты  подтверждены  с  помощью  вычислительных  и  на-
турных  экспериментов.

Научная новизна:
Математическая  модель  объекта  управления,  представляющего  собой

виброплощадку  для  уплотнения  бетонной  смеси  в  форме,  оснащенную  двух-
вальным  дебалансным  вибровозбудителем  направленного  действия  с  привод-
ными асинхронными двигателями.

Результаты  натурных  и  вычислительных  экспериментов:  по  исследова-
нию  динамических  характеристик  объекта  по  отношению  к  управляющим  и
возмущающим  воздействиям;  по  аналитическому  конструированию  виброп-
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лощадки с двухвальным дебалансным возбудителем  направленного действия;
по определению области достижимых показателей качества САУ НЧК БС.

Методика синтеза  цифровой  системы  программного управления  направ-
лением  и  частотой  колебаний  бетонной  смеси  в  форме  на  виброплощадке  с
двухвальным  дебалансным  возбудителем  и  цифровым  параметрическим  на-
блюдателем угла направления колебаний бетонной смеси.

Практическая ценность результатов работы:
Комплекс  вычислительных  моделей  по  исследованию  динамики  объекта

и САУ НЧК БС  с  цифровым  параметрическим  наблюдателем  угла направле-
ния колебаний бетонной смеси. Экспериментальная установка для исследова-
ния влияния частоты виброколебаний бетонной смеси на качество издели'й.

Методика  постановки  и  проведения  натурных  и  вычислительных  экспе-
риментов  по  исследованию  параметров  колебаний  виброплощадки  и  уплот-
няемой бетонной смеси при согласованном управлении  направлением и час-
тотой вынуждающей силы;

Инженерные методики аналитического конструирования виброплощадки
для  направленных  колебаний  и  проектирования  САУ  НЧК  БС  с  наблюдате-
лем угла направления колебаний бетонной смеси;

Результаты  работы  позволяют  повысить  эффективность  уплотнения  бе-
тонной смеси, а также производительность и надежность виброплощадок

Реализация  результатов  работы. Основные результаты работы  внедре-
ны:

-  в  производство  в  виде  вычислительной  модели  виброплощадки с  авто-
матическим  программным управлением  направлением  и частотой  колебаний
уплотняемой бетонной смеси (АО «Коттедж» г. Самара)

-  в  учебный  процесс  при  подготовке  инженеров  в  виде  методики  изуче-
ния теоретических и практических вопросов динамики процесса виброуплот-
нения бетонной смеси на виброплощадке с двухвальным дебалансным возбу-
дителем (Самарская государственная архитектурно-строительная академия).

Апробация  работы:  Основные  положения  диссертации  докладывались
на:  19-й  межвузовской  студенческой  научно-технической  конференции  «Ис-
следования  в  области  архитектуры,  строительства  и  охраны  окружающей
среды»  (Самара, 2000),  58-й,  59-й и 60-й областных научно-технических кон-
ференциях  «Исследования  в  области  архитектуры,  строительства  и  охраны
окружающей  среды»  (Самара,  2001-2003  г.г.),  международной  научно-
технической  конференции  «Итоги  строительной  науки»  (Владимир  2003),
Всероссийской,  межвузовской  научно-практической конференции «Компью-
терные технологии в науке, практике и образовании» (Самара 2003).

Публикации:  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  8  печат-
ных работ, подано 2 заявки на изобретение.
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На защиту выносятся следующие научные положения:
1.  Математическая  модель  виброплощадки  с  бетонной  смесью  в  форме,

колеблющейся  под действием  направленной  вынуждающей  силы,  генерируе-
мой  двухвальным  дебалансным  вибровозбудитем  с  приводными  асинхрон-
ными двигателями.

2.  Методика структурного  синтеза  и  параметрической  оптимизации  циф-
ровой  многомерной  системы  автоматического  управления  направлением  и
частотой  колебаний  бетонной  смеси  с  цифровым  наблюдателем  угла  направ-
ления колебаний бетонной смеси.

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  объекта  и  системы
управления,  проведенных  на  вычислительных  моделях  и  лабораторной  уста-
новке.

4.  Техническая  реализация  цифровой  системы  автоматического  управле-
ния направлением  и частотой колебаний бетонной смеси с  цифровым  наблю-
дателем угла направления колебаний.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав  и  заключения,  изложенных  на  119  страницах  машинописного  текста,
используемых  источников  85  наименований  на  7  страницах,  и  содержит  95
рисунков,  7  таблиц  и  2  приложения.  Общий  объем  работы  253  страницы
сквозной нумерации.  ,

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируется  ее

цель,  перечисляются  решаемые  задачи  и  методы  исследования.  Указывается
научная новизна и защищаемые научные результаты.  Определяется  практиче-
ская  ценность  полученных  результатов.

В первой главе показано влияние основных параметров виброколебаний
(направление,  амплитуда и частота)  на технологический процесс  виброуплот-
нения. Установлено, что изменение направления колебаний в процессе цикла
виброуплотнения  существенно  влияет  на  характер  перераспределения  фрак-
ций составляющих бетонной смеси по ее объему и, как следствие, на качество
виброуплотнения.  Проведен.обзор  современного  состояния  вопроса  автома-
тизации  виброплощадок.  Выполнен  анализ  известных  конструкций  виброп-
лощадок  и  вибровозбудителей,  а  также  систем  управления  параметрами  виб-
роколебаний бетонной смеси. Показано, что они не решают задачи автомати-
ческого  согласованного  управления  направлением  и  частотой  колебаний  уп-
лотняемой  бетонной  смеси.  Предложено  решение  задачи  автоматизации  тех-
нологического  процесса уплотнения  бетонной  смеси  на  виброплощадке  осу-
ществить путем  изменения  конструкции виброопор и оснащения ее двухваль-
ным  дебалансным  вибровозбудителем,  для  работы  которого  необходимо  соз-
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дать  цифровую  систему  управления  направлением  и  частотой  виброколеба-
ний  бетонной  смеси.  В  качестве  критерия  эффективности  виброуплотнения
при  изменении  направления  колебаний  предложено  использовать  стабилиза-
цию среднеквадратичного значение удельной мощности виброколебаний

где  U  -  амплитуда  направленных  колебаний  рабочего  органа;  -  угловая
частота  вибрирования;  g  -  ускорение  свободного  падения;  fT  -  коэффициент
трения бетонной смеси по  металлу;  - угол  направления  колебаний  рабочего
органа;  -  конструктивные  коэффициенты.  Сформулированы  за-

дачи  исследований.

Вторая  глава  посвящена  вопросам  разработки  математического  описа-

ния  объекта управления,  под которым  понимается  процесс  колебаний вибро-

площадкн  с  бетонной  смесью  в  форме,  направленный  характер  которых  соз-

дается  двухвальным  дебалансным  вибровозбудителем  с  приводными  асин-

хронными  двигателями.  Показана  целесообразность  условного  выделения  в

многомерном  объекте  управления  двух  взаимосвязанных  частей:  приводная

электромеханическая, включающая в себя приводные асинхронные двигатели •

и  собственно  двухвальный  вибровозбудитель,  и  механико-технологическая,

включающая  в  себя  виброплощадку с бетонной смесью в форме, оснащенную

двухвальным  вибровозбудителем.  Установлено  взаимодействие  частей  объ-

екта  управления  через  двухвальный. вибровозбудитель.  В  качестве  входных

управляемых  координат  объекта  принят  вектор  угловых  частот  напряже-

ний,  питающих  приводные  асинхронные  двигатели.  Выходными  координата-

ми  приняты  векторы  вынуждающей  силы  вибровозбудителя,  колебаний

стола  и  бетонной  смеси  относительно  основания,  колебаний  бетон-

ной  смеси  относительно  стола,  каждый  из  векторов  колебаний  характе-

ризуется амплитудой и направлением.

В  рамках  известных  допущений  разработана  расчетная  схема  колебаний
механико-технологической  части  объекта управления  в  плоскости  ХОУ,  пер-
пендикулярной оси  вращения  вибровозбудителя.  В  ней  виброплощадка  с  бе-
тонной  смесью  представлена  в  виде  системы,  состоящей  из  четырех  корпус-
ных звеньев, движение  которых относительно основания обеспечивается иде-
альными роликовыми  направляющими.  Два звена (третье  и четвертое)  харак-
теризуются массой бетона Шб  и массой стола с вибровозбудителем  и формой
т А .  Первое  и  второе  звено  приняты  безинерционными,  они  используются  в
качестве  промежуточных  направляющих,  по  которым  подвижные  элементы
перемещаются  по  координатным  осям  X и У.  Модель является четырехмассо-
вой системой,  в которой массы  виброплощадки,  бетонной смеси и двух деба-



лансов  вибровозбудителя,  взаимодействуют  друг  с  другом  и  с  основанием
посредством  упруго-диссипативных  связей.  Они  совершают  колебания  под
действием  направленной  вынуждающей  силы,  генерируемой  двухвалытым
вибровозбудителем,  относительнс>е  угловое  положение  дебалансов  которого

Разработано  математическое описание  объекта управления  в  форме  сис-
темы  дифференциальных  уравнений  Лагранжа,  дополненных  дифференци-
альными уравнениями асинхронного двигателя. На основании этого описания
синтезирована  однолинейная  структурная  схема  объекта.  Ввгду  ее  громозд-
кости осуществлен переход к матричной форме представления объекта. В ней
исполнительные  асинхронные  двигатели  описываются  матричные  операто-
ром  W*.  Двухвальный  возбудитель  представлен  тремя  матричными  операто-
рами:  по вынуждающей силе - BF,  по скорости вращения  дебалансных  масс -

и по нагрузке  -  Вибростол  и бетонная смесь предстазленн  матричны-
ми операторами  и  Перекрестные обратные связи по нагрузке,  форми-
рующие  вектор  моментов  нагрузки  на двигатели,  описаны  матричными

операторами  .  Упруго-диссипативные  связи,  отражающие  процессы
протекающие при колебаниях стола и бетона представлены матричными опе-
раторами  и  .  Объект  управления  описывается  следующими  системами
матричных уравнений:

Система уравнений (1) описывает прямой канал обобщенного объекта управ-
ления.  Система  (2) -  внутреннюю  обратную  связь  по  скорости  и  перекрест-
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кие обратные СЕЯЗИ ПО моменту нагрузки. Система (3) - прямое и обратное
упруго-диссипативное взаимодействие  колеблющихся масс виброплощадки и
бетонной  смеси.  Здесь  -  вектор  угловых  скоростей  валов

приводных асинхронных двигателей,  который в рамках принятых допущений

совпадает  по  величине  с  вектором  угловых  скоростей  дебалансных  ва-

лов,  -  вектор  электромагнитных  моментов

двигателей,  -  вектор  моментов  нагрузки,

- векторы сил инерции колеблющихся  масс  стола

и  бетона,  -  векторы  упруго-

диссипативных  сил  действующих  в  системе  «основание  - вибростол - бетон-

ная  смесь»,  -

векторы  проекций  перемещений  стола  и  бетона  относительно  основания  и

бетона  относительно  стола  на  координатные  оси  ,

-  соответствующие

проекции  перемещений  стола  и  бетона  по  осям  ОХ  и  ОУ.  Для  нахождения

величин углов  и  а м п л и т у д в е к т о р о в  соот-

ветственно,  в структуре  используются блоки Б8-Б10 перехода от прямоуголь-
ных систем координат к полярным.

В  программной среде Matlab разработана вычислительная модель много-
мерного  объекта  управления.  Путем  постановки  вычислительных  экспери-
ментов определены амплитудно-частотные характеристики промышленного и
лабораторного вариантов виброплощадок, сравнение которых с результатами,
полученными  на  натурных установках  и  с  помощью  расчетов,  выполненных
по рекомендациям НИИЖБ, показало, что значения резонансных частот, ам-
плитуд  колебаний  в  резонансной  и  зарезоиансной  областях  отличаются  не
более  чем  на  7-10%.  Это  позволяет  утверждать  об  адекватности  разработан-
ного математического описания.

Произведена оценка влияния колебаний механико-технологической части
на  динамику  двигателей.  Установлено,  что  это  влияние  можно  упрощенно
смоделировать гармоническим сигналом с частотой вдвое превышающей час-
тоту  вращения  валов  вибровозбудителя  и  с  амплитудой,  линейно  зависящей
от частоты:

Экспериментально  найдена  зависимость  она  носит экспоненциаль-

ный  характер.  Поэтому  с  погрешностью,  не  превышающей  5%,  была произ-
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ведена ее кусочно-линейная аппроксимация:

Показано,  что зависимость  (5) можно структурно  представить  в  виде  эк-
вивалентных  нелинейных  обратных  связей.  Такой  подход  позволяет  «развя-
зать»  многомерный объект управления  и  свести  его  исследование  к  автоном-
ным сепаратным каналам.

Исследования  объекта  управления  по  отношению  к  управляющему  воз-
действию  - углу  направления  вынуждающей  силы  -  показало,  что  из  трех
факторов  (реологические  характеристики  бетонной  смеси  и  частота  f
колебаний) основное влияние на динамику изменения направления колебаний
оказывает  частота  Разработана упрощенная модель бетонной смеси  по углу
направления колебаний в виде динамического звена второго порядка:

где  и  -  постоянная  времени  и  коэффициент  демпфирования  бетонной
смеси по направлению, значения которых изменяются в зависимости от вели-
чины  Установлено,  что  звено  (7)  носит  ярко  выраженный  колебательный
характер  в  диапазоне  частот  10-25  Гц,  и  монотонный  в  диапазоне  25-50  Гц.
Сравнение  переходных  характеристик  звена  (7)  и  полной  модели  бетонной
смеси по  направлению  показало, что их максимальное отклонение не  превы-
шает 5%.  На этом  основании сделан вывод об адекватности упрощенной мо-
дели  и  возможности  ее  использования  в  качестве  наблюдателя  в  САУ  НЧК
БС.

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  синтеза  и  параметрической
оптимизации САУ НЧК БС с параметрическим наблюдателем направления.

Структура системы  включает в себя две  подсистемы:  двумерную систему
управления  частотой  и  направлением  вынуждающей  силы  двухвалыюго  де-
балансного  вибровозбудителя  (САУ  НЧК  ВС)  и  систему  управления  углом
направления  и  частотой  колебаний  бетонной  смеси.  Каждый  из  2-х  каналов
САУ НЧК ВС синтезирован в  виде двухконтурной системы  с одной измеряе-
мой координатой, замкнутой по  углу  поворота  i - го  вала  вибровозбудителя

.  Для  повышения  точности автоматической  синхронизации вращения

дебалансов  синтезирован  третий  канал,  замкнутый  по  величине  рассогласо-
вания Ар. САУ НЧК БС структурно включает в себя САУ НЧК ВС, цифровой
наблюдатель  угла  направления колебаний бетонной смеси и регулятор

Синтез  и  параметрическая  оптимизация  регуляторов  САУ  НЧК  БС  вы-
полнены  в  рамках  известных  допущений.  В  частности,  нелинейная  модель
асинхронной  машины  в  области  рабочих  частот  15-50  Гц  заменена линеари-
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зованной в виде передаточной функции:

(8)

где - То, Ti  и Т2 - постоянные времени асинхронной машины;  - коэффици-
ент, зависящий от скоростного режима работы двигателя.

В первом контуре синтезирован интегро-дифференцирующий  регулятор

где  и  - коэффициент усиления и постоянная времени регулятора скоро-
сти;  — относительный коэффициент. При этом передаточная функция замк-
нутого  контура скорости -

где  -характеристический  полином,

коэффициенты которого:

На  основании  критерия  Гурвица  показано,  что  для  устойчивости  системы
необходимо  обеспечить выполнение неравенства

Анализ  (13)  показывает,  что  контур  устойчив  при  к > I ,  следовательно,
регулятор скорости (9) должен обладать опережением по фазе.

Экспериментально  найдены  частотные  характеристики замкнутого  нели-
нейного  контура скорости в  допущении,  что  к  нему  применим  метод  гармо-
нической  линеаризации.  Установлено,  что  в  рамках  допустимых  значений
амплитуд  входного  сигнала,  скоростной  контур  можно  представить  интегро-
дифференцирующим звеном 2-го порядка-

с переменными постоянными времени  Их значения  изменяются
при вариации  fp от  1  до  50  Гц следующим  образом:  Тю - от 0.01  до  0.0019  с;
ТЦ - от 0.004 до 0.00095 с;Т12 - от 0.003 до 0.00088 с, причем
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Для  компенсации наибольшей  инерционности  контура скорости синтезируем
в  контуре угла поворота  интегро-дифференщфующий  регулятор

с отставанием по фазе. Принимая  и исходя из обеспечения монотонно-
сти  переходного  процесса  потребуем,  чтобы  динамика  замкнутого  контура

угла

соответствовала  двойному  апериодическому  звену.  Показано,  что  это  дости-
гается  путем  обеспечения равенств:

Экспериментально  на вычислительной модели  контура угла позорота по-
лучены  его  частотные  характеристики,  анализ  которых  подтвердил  аналити-

ческую  настройку  контура в виде двойного апериодического ззена:

Показано,  что  для  управления  двухвальным  возбудителем  применение
трех  регуляторов  в  сепаратном  канале  является  избыточным,  т.к.  в  контуре
управления  углом  относительного  рассогласования  дебалансных  валов
используется  ПИ  -  регулятор.  За  счет  него  обеспечивается  их  синхронное,
встречно  направленное  вращение  и  изменение  угла  направления  вынуж-
дающей  силы,  поэтому  считаем  достаточным  использовать  астатический  ре-
гулятор лишь в этом контуре.

Учитывая,  что  нелинейность  «ограничение  по  уровню»  в  контуре  скоро-
сти  накладывает  ограничения  на  величину  ускорения  задающего  сигнала,
выполнена оптимизация закона изменения ускорения  на этапах разгона и
торможения. Решение этой нелинейной задачи выполнено экспериментально.
Показано,  что  максимальное  быстродействие  в  контуре  угла достигается  при
двухинтервальном  симметричном  законе  изменения ускорения  и  его  степен-
ной зависимости от времени:

Показано,  что применение  в  задатчике разработанного закона  позволяет
снизить  время  переходных  этапов  на  20  %  по  сравнению  с  задатчиком,  где
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диаграмма ускорения имеет треугольный характер.
При сичтезе ПИ - регулятора

контура управления углом  направления  вынуждающей  силы  потребуем,  что-
бы ксрии характеристического полинома передаточной функции

были равны между собой. Показано, что это достигается, если параметры ре-
гулятора определяются из выражений:

Показано,  что  инерционность  бетонной  смеси  (7)  на  порядок  больше

инерционности контура (21), поэтому (21) можно аппроксимировать в объек-

те управления в контуре угла  направления колебаний бетонной смеси

эквивалентным апериодическим звеном.
Экспериментально  на  вычислительной  модели  определены  зависимости

параметров  и  модели (7):

В связи с нестационарностью объекта (23) в САУ НЧК БС  применен не-
линейный, частотно-зависимый интегральный регулятор

Для  нахождения  зависимости  исследована  замкнутая  передаточная
функция контура

где  -характеристический полином,  -  .

Установлено, что контур устойчив, если выполняется неравенство:
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(29)

Подставляя в (29) выражения (24)  и (25) найдена граница устойчивости в
функции  частоты.  Граница  монотонности  определена  путем  постановки  вы-
числительных  экспериментов.  В  результате  получена  зависимость  постоян-
ной  времени  Т7  от  частоты  f колебаний  из  условия  обеспечения  монотонно-
сти:

Экспериментально  установлено,  что  применение  частотно  зависимого
интегрального  регулятора  (26)  в  системе  управления  обеспечивает  повыше-
ние  быстродействия  в  области  частот  10-25  Гц  в  среднем  на  25%  по  сравне-
нию с использованием И-регулятора с постоянными параметрами.

Из  условия  обеспечения  минимума  скоростной  ошибки  в  системе  про-
граммного управления углом ув найдена зависимость максимальней скорости
изменения направления колебаний бетонной смеси в зависимости от частоты.
Ее  величина  определяет  предельные  возможности  формирования  программ-
ной траектории  направленного уплотнения бетонной смеси. Определены
значения  максимально достижимей удельной  мощности  виброуплотнения  (1)
при изменении  угла  от 0  до  90° для  рабочего  диапазона  частот уплотнения
ca=10-50  Гц.  Показана  необходимость  стабилизации  мощности  виброуплот-
нения  в  области  частот  10-15  Гц путем  согласованного управления  направле-
нием и частотой колебаний. Экспериментально установлено, что при измене-
нии  упруго  диссипативных  свойств  бетонной  смеси  в  диапазоне

система  с  наблюдателем  обеспечисает  моно-
тонность  переходного  процесса  б<я  перенастройки  параметров  ее  регулятора
и  наблюдателя.

В четвертой главе разработаны методики постановки и проведения на-
турных  и  вычислительных  экспериментов;  приведены  результаты  вычисли-
тельного  моделирования  объекта  и системы управления,  оптимизации  систе-
мы управления, технической реализации САУ НЧК БС.

Выполнено  на  вычислительной  модели  промышленного  образца  одно-
блочной  виброплощадки  исследование  зависимостей

с  помощью  фигур  Лиссажу.  Установлено,  что  для  установившегося
режима  они  вырождаются  в  линию.  Из  анализа  полученных  характеристик
сделан  вывод об управляемости  объекта:  углы  направления колеба-
ний  бетонной  смеси  и  стола  относительно  горизонтальной  оси  основания  и
бетонной смеси,  относительно  горизонтальной оси вибростола,  соответствен-
но, линейно зависят от угла  направления  вынуждающей силы.
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Разработана  вычислительная  модель  САУ  НЧК БС  с  цифровым  парамет-
рическим  наблюдателем  угла  направления  колебаний бетонной смеси.  Путем
вычислительных  экспериментов  подтверждены  результаты  параметрической
оптимизации  ее  регуляторов  и  наблюдателя,  синтезированных  в  третьей  гла-
ве.  Показана эффективность  применения  наблюдателя,  заключающаяся в  со-
кращении  времени  перехода  от  горизонтальных  к  вертикальным  колебаниям
на 20% при сохранении монотонности переходного процесса.

Решена  задача  аналитического  конструирования  виброплощадки.  Пока-
зано,  что  в рамках решаемой технологической задачи  уплотнения  в  проекти-
руемой  виброплощадке  горизонтальную  упругую  опору  можно  исключить,
что значительно упрощает конструкцию виброплощадки.

Выполнена  оптимизация  программных  траекторий  согласованного
управления  направлением  I  и  частотой  колебаний  бетонной  смеси  при
стабилизации  мощности  виброуплотнения.  Разработан  алгоритм  программ-
ной коррекции траектории частоты  колебаний  по  условию  постоянства
удельной мощности виброуплотнения.

Экспериментально  определены  значения  частоты  замыкания  программ-
ного цикла  и разрядности датчиков  обратной  связи 2 1 2  импульсов
на один оборот вала, при которых в САУ НЧК БС обеспечивается устойчивая
отработка  программных  траекторий  частоты  и направления  коле-
баний уплотняемой бетонной смеси.

На  базе  лабораторной  виброплощадки  создана  установка  для  исследова-
ния  параметров  виброколебаний  и  оценки  влияния  частоты  колебаний  на
прочность  бетонных  изделий.  Полученная  экспериментальная  зависимость
прочности  бетонных  образцов,  от частоты  колебаний  показала,  что  увеличе-
ние частоты  способствует возрастанию  прочности  на изгиб  и сжатие.  Выпол-
нены  технико-экономические  расчеты,  показывающие,  что  применение  сис-
темы  автоматического  управления  параметрами  виброколебаний  позволяет
увеличить прибыль поста виброформования на 30%.

Разработана инженерная  методика проектирования САУ  НЧК БС,  на ос-
новании которой предложен вариант ее технической реализации  на базе  про-
граммируемого  контроллера  SIMATIC  S7-400.  Разработаны  алгоритмы  про-
граммной  реализации  цифровых  регуляторов  и  задатчиков  согласованного
управления направлением и частотой колебаний системы управления, а также
параметрического  наблюдателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Обоснована  необходимость  автоматизации  технологического  процесса

виброуплотнения,  путем  создания  системы  программного  управления  на-
правлением  и  частотой  колебаний бетонной  смеси  на  виброплощадке,  осна-
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шенной  двухвальным  дебалансным  возбудителем.

2.  Дано  определение  объекта управления,  под  которым  понимается  виб-

роплощадка с бетонной смесью  в  форме,  направленные  колебания  которой в

плоскости  ХОУ  создаются  двухвальным  дебалансным  вибровозбудителем  с

двумя  приводными  асинхронными  двигателями.  Установлено,  что  объект

управления  многомерный.  В  качестве  входных  управляемых  координат  при-

нят  вектор угловых  частот  напряжений, питающих приводные асинхрон-

ные  двигатели.  Выходными  координатами  приняты  вектор  вынуждающей

силы  вибровозбудителя и векторы  колебаний  стола  и бетонной смеси

относительно  основания,  колебаний  бетонной  смеси  относительно

стола.  В  модели  учтено,  что  процессы,  протекающие  в  бетонной  смеси  при

виброуплотнении,  сопровождаются  нелинейным  и  нестационарным  измене-

нием  ее  реологических  характеристик.  В  качестве  основного  возмущающего

воздействия  выделен  вектор  нагрузки  исполнительных  двигателей  ам-

плитуда которого нелинейно зависит от частоты колебаний бетонной смеси.
3.  Разработано  математическое  описание  объекта  управления  в  форме

системы дифференциальных уравнений Лагранжа, дополненных уравнениями
асинхронного  двигателя.  Синтезирована  структура  многомерного  объекта.
Его  динамика  представлена  системой  матричных  уравнений.  Разработана  в
программной  среде  Matlab  вычислительная  модель  объекта  управления.  По
результатам  сравнения  динамических  характеристик  модели  и  аналогичных
характеристик,  полученных  на  лабораторной  установке  и  расчетным  путем,
доказана  адекватность  математической  модели.  Установлено,  что  влияние
перекрестных  обратных  связей  в  объекту  управления  по  моменту  нагрузки
можно  заменить  эквивалентными  нелинейными  обратными  связями  в  сепа-
ратных  каналах,  что  позволяет  свести  исследование  двумерной  системы  к
эквивалентной  одномерной.  Разработана  упрощенная  модель объекта управ-
ления  по направлению  колебаний бетонной смеси в виде динамического зве-
на  второго  порядка,  положенная  в  основу  параметрического  наблюдателя.
Произведена оценка ее адекватности.

4.  Выполнен структурный и параметрический синтез системы управления
направлением  и частотой колебаний уплотняемой бетонной смеси. Структура
системы  включает  в  себя  две  подсистемы:  двумерную  систему  управления
частотой  и  направлением  вынуждающей  силы  двухвального  дебалансного
вибровозбудителя (САУ НЧК ВС) и систему управления углом направления  и
частотой  колебаний  бетонной  смеси.  Каждый  из  2-х  каналов  САУ  НЧК  ВС
синтезирован  в  виде  двухконтурной  системы  с  одной  измеряемой  координа-
той,  замкнутой  по  угловому  положению  вала  вибровозбудителя.  Для  повы-
шения точности автоматической синхронизации вращения дебалансоз синте-
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зирован третий канал, замкнутый по величине рассогласования  САУ НЧК
БС структурно включает в себя САУ НЧК ВС, цифровой наблюдатель  угла
направления  колебаний бетонной смеси и  регулятор  и  цифрового  наблю-
дателя  обеспечивает  сокращение  времени  перехода  от  горизонтальных  к  вер-
тикальным  колебаниям  на  20%  при  сохранении  монотонности  переходного
процесса.  Экспериментально  показано,  что  согласованное  управление  на-
правлением и частотой колебаний бетонной смеси по критерию стабилизации
удельной мощности виброколебаний позволяет уменьшить время уплотнения
на 5-7% по сравнению с раздельным управлением.

5. Выполненные исследования динамики колебаний виброплощадки с бе-
тонной  смесью  позволили  решить  задачу  аналитического  конструирования
виброплощадки.  Показано,  что  в  проектируемой  виброплощадке  горизон-
тальную  упругую  опору  можно  исключить,  что  позволяет  использовать  в  ка-
честве  базовой  установки  для  направленных  колебаний  существующие  кон-
струкции  виброплощадок,  оснастив  их  двухвальным  вибровозбудителем  с
САУ НЧК БС.

6.  На  базе  лабораторной  виброплощадки  создана  установка для  исследо-
вания  параметров  виброколебаний  и  оценки  влияния  частоты  колебаний  на
прочность  бетонных  изделий.  Найдена  ее  амплитудно-частотная  характери-
стика.  Получена экспериментальная зависимость  прочности бетонных образ-
цов,  от частоты  колебаний. Установлено,  что увеличение частоты  колебаний
способствует возрастанию прочности на изгиб и сжатие. Выполнены технико-
экономические расчеты,  показывающие,  что  применение  системы  автомати-
ческого  управления  параметрами  виброколебаний  позволяет  увеличить  при-
быль поста виброформования на 30%.

7.  Разработана  инженерная  методика  проектирования  САУ  НЧК  БС,  на
основании  которой  предложен  вариант  ее  технической  реализации  на  базе
программируемого  контроллера  SIMATIC  S7-400.  Разработаны  алгоритмы
программной  реализации  регуляторов  и  задатчиков  согласованного  управле-
ния  направлением  и частотой  колебаний  системы управления,  а  также  пара-
метрического' наблюдателя.
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