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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы  Повышение  качества,  снижение  сроков  и  себе
стоимости дорожного строительства неразрывно связаны с проблемами эффек
тивного использования землеройнотранспортных машин (ЗТМ)  Поскольку на 
земляные работы при строительстве дорог приходится более половины матери
альных затрат, к ЗТМ предъявляются все более высокие требования по произ
водительности  и  точности  выполняемых  технологических  операций  Превра
щение ЗТМ в эффективный, точный и удобный инструмент для операторов раз
личной квалификации невозможно без автоматизации рабочих процессов 

В настоящее время системы автоматического управления (САУ) ЗТМ еще 
не получили повсеместного распространения  Одна из причин этому — различия 
в  методах управления  машиной,  используемых человекомоператором  и авто
матическими регуляторами  Традиционные подходы к автоматическому управ
лению предусматривают предварительную настройку параметров регулятора и 
алгоритма  управления,  которые  не  изменяются  в  течение  рабочих  проходов 
Человекоператор,  даже  не  имея  численных  данных  о  показателях  рабочего 
процесса, подстраивает алгоритм ручного управления ЗТМ под изменяющиеся 
условия  Повышение  эффективности  автоматического  управления  рабочими 
процессами  возможно  за счет  создания  адаптивных  систем управления,  пара
метры которых автоматически подстраиваются под изменяющиеся условия ра
бочих процессов и динамику машины 

Разработка систем автоматического управления должна быть основана на 
информации о динамике рабочих процессов ЗТМ  Для исследования процессов 
управления необходимо развивать два подхода к моделированию рабочих про
цессов ЗТМ  Первый направлен на разработку аналитических моделей элемен
тов рабочих процессов и их объединение в общую имитационную модель  Этот 
подход, основанный на априорной информации о конструкции ЗТМ, позволяет 
проводить вычислительные эксперименты при синтезе новых систем управле
ния  Второй  подход  к  моделированию  рабочих  процессов  ЗТМ  основан  на 
идентификации рабочих процессов, что позволяет создавать адаптивные дина
мические модели на основе экспериментально измеренных параметров рабочих 
процессов  ЗТМ  Такой  подход  дает  возможность  находить  и  моделировать 
скрытые зависимости  между параметрами рабочих процессов, не имея полной 
информации об устройстве ЗТМ и характеристиках среды 

Важнейшей задачей управления тяговыми режимами ЗТМ является наи
более полное использование тяговых  возможностей  машины за  счет управле
ния  рабочим  органом  Автоматическое  поддержание  максимальной  тяговой 
мощности или заданного значения сопротивления на рабочем органе затрудне
но большим количеством случайных факторов, действующих на ЗТМ  В связи с 
этим система автоматического управления должна обладать возможностью са
монастройки,  например,  чувствительность  системы  к  отклонениям  управляе
мой величины от заданного значения, а также скорость подъемаопускания ра
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бочего  органа должны  автоматически  настраиваться  для различных  грунтовых 
условий  Для  решения  этой  проблемы  необходима  разработка теории,  направ
ленной  на  синтез  адаптивных  систем  управления  и  учитывающей  специфику 
рабочих процессов  ЗТМ 

С учетом  современных тенденций  применения  интеллектуальных  систем 
при  автоматизации  сложных  технических  объектов,  одним  из  перспективных 
направлений  является  синтез  систем  управления,  основанный  на  математиче
ском  аппарате  искусственных  нейронных  сетей  Нейросетевые  регуляторы  в 
ряде  случаев  позволяют  реализовать  более  эффективные  адаптивные  алгорит
мы  управления  нелинейными  динамическими  объектами  по  сравнению  с  тра
диционными  подходами. 

Синтез  систем управления  рабочими  процессами  ЗТМ  с  более  высокими 
качественными  характеристиками  позволит  наиболее  полно  использовать тяго
вые  возможности  ЗТМ,  повысить  производительность  и  уменьшить  удельную 
энергоемкость  единицы продукции  Новые  подходы к моделированию  и управ
лению  рабочими  процессами  направлены  на  создание  теоретической  базы  для 
повышения  эффективности  автоматизированных  ЗТМ  Таким  образом,  созда
ние  адаптивных  систем  управления  рабочими  процессами  ЗТМ  представляет 
собой актуальную научнотехническую  проблему, решение которой имеет важ
ное хозяйственное значение для строительной отрасли 

Цель  работы  повышение  эффективности  ЗТМ  за счет  создания  адаптив
ных систем автоматического управления рабочими  процессами 

Объект  исследований  процессы  управления  тяговыми  режимами  ЗТМ  и 
отделочными работами 

Предмет  исследований"  закономерности,  связывающие  показатели  рабо
чих процессов ЗТМ, структуру и параметры систем управления 

Задачи  исследований  Для  достижения  поставленной  цели  были  решены 
следующие  задачи 
 разработка  методики  аналитикоимитационного  моделирования  рабочих  про
цессов  ЗТМ, 
 совершенствование  и  программная  реализация  математических  моделей  слу
чайных возмущений, действующих на ЗТМ, 
 разработка динамических моделей  положения рабочего органа,  формирования 
призмы волочения, работы привода ЗТМ и движения машины; 
 создание  имитационных  моделей  рабочих  процессов  ЗТМ,  исследование  мо
делей тяговых режимов и процесса профилирования земляного полотна, 
 сбор  и анализ экспериментальной  информации  о рабочих процессах ЗТМ, не
обходимой  для  идентификации  ЗТМ  как  объектов управления,  а также  оценки 
адекватности теоретических моделей, 
разработка  методики  идентификации  и  моделирования  рабочих  процессов 
ЗТМ на основе математического аппарата искусственных нейронных сетей, 
 обоснование  применимости  нейросетевых  технологий,  подтверждение  адек
ватности нейросетевой  модели тягового режима бульдозера на основе экспери
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ментальных данных, 
 разработка  нейросетевых  структур  адаптивных  систем  автоматического 
управления рабочими процессами  ЗТМ, алгоритмов  функционирования  систем, 
моделирование  процессов  адаптивного  управления  рабочим  органом  автогрей
дера, 
 разработка  рекомендаций  по  использованию  методики  аналитико
имитационного  моделирования,  методики  нейросетевой  идентификации  рабо
чих процессов  ЗТМ и методики  синтеза адаптивных  регуляторов систем  управ
ления рабочими  процессами 

Научная новизна работы  заключается 
 в  модели  формирования  случайных  возмущений,  действующих  на  ЗТМ,  по
зволяющей учесть переменную скорость машины, 
 в  модели  зависимостей  между  геометрическими  параметрами  автогрейдера, 
высотными  координатами  микропрофиля  необработанной  поверхности  грунта, 
пространственными  координатами  отвала,  глубиной резания  грунта и  перемен
ной скоростью  машины, 
 в динамической модели формирования призмы волочения поворотного  отвала 
ЗТМ, 
 в динамических  моделях  привода  ЗТМ  с  механической  и  гидромеханической 
трансмиссиями, 
 в методике нейросетевой  идентификации  и моделирования рабочих  процессов 
ЗТМ,  в  адаптивных  нейросетевых  моделях  процесса  резания  грунта,  рабочего 
процесса бульдозера, тягового режима  автогрейдера, 
 в  методике  разработки  адаптивных  нейросетевых  систем  автоматического 
управления  рабочими  процессами  ЗТМ, структуре  и  алгоритмах  функциониро
вания систем управления 

Практическая ценность диссертационной  работы состоит 
 в  программной  реализации  имитационных  моделей  рабочих  процессов  ЗТМ, 
которая  позволяет проводить вычислительные  эксперименты для  оценки  дина
мических  характеристик  ЗТМ,  а  также  использовать  имитационные  модели  в 
качестве  объекта  управления  на первых этапах  проектирования  систем  автома
тического управления рабочими процессами и сократить затраты на проведение 
дорогостоящих натурных  экспериментов, 
 в  разработке  измерительного  комплекса,  включающего  комплект  датчиков  и 
регистрирующую  аппаратуру на основе  крейтовой  системы и ЭВМ,  предназна
ченного для  автоматизированного  сбора экспериментальных данных о  рабочих 
процессах ЗТМ, 
 в  оснащении  бульдозера  на  базе  трактора  Т130М  бортовым  измерительным 
комплексом,  что  создает  базу  для  экспериментальных  исследований  рабочего 
процесса  бульдозера, 
 в  программной  реализации  алгоритмов  функционирования  адаптивных  ней
росетевых  регуляторов,  которая  рекомендуется  к  использованию  при  разработ
ке систем управления рабочими процессами  ЗТМ 
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Внедрение результатов  В Мостовом эксплуатационном управлении  «Ом
скавтодор» внедрены запатентованные технические решения по оснащению  ав
тогрейдера  ДЗ1431  отвалом  переменой  длины  для  повышения  производи
тельности при перемещении  грунта, рабочее оборудование для  планировочных 
работ  (инвариантный  в  поперечной  плоскости  рабочий  орган  автогрейдера),  в 
ЗАО  «УМСР5»  внедрено  техническое  решение  по  оснащению  бульдозера  мо
дифицированным  рабочим  оборудованием,  снижающим  пиковые  нагрузки  на 
базовый трактор и позволяющим  повысить в среднем тяговую мощность и про
изводительность  бульдозера,  разработанный  программный  комплекс 
SimEarthmover,  реализующий  методику  имитационного  моделирования  рабо
чих процессов ЗТМ, передан для использования  в СКВ ОАО «Промтрактор»  (г 
Чебоксары) 

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  работы  доклады
вались, обсуждались  и получили положительную  оценку  на II  Международной 
научнотехнической  конференции  «Автомобильные  дороги  Сибири»  (г  Омск, 
1998 г ),  59 научнотехнической  конференции  СибАДИ  (1999 г ),  Международ
ной  научной  конференции,  посвященной  70летию  СибАДИ  (2000 г ),  Между
народной научнопрактической конференции «Проблемы автомобильных дорог 
России  и  Казахстана»  (г  Омск,  2001 г ) ,  43й  Международной  научно
технической  конференции  Ассоциации  автомобильных  инженеров  (г  Омск, 
2003 г ) ,  Международной  научнотехнической  конференции,  поев  100летию 
проф  К  А. Артемьева (г  Омск, 2004 г ), П и Ш Всероссийских  научных  конфе
ренциях  «Проектирование  инженерных  и  научных  приложений  в  среде 
MATLAB»  (г  Москва, ИЛУ РАН, 2004 г ,  г  СанктПетербург,  СПбГУ, 2007 г ), 
IV  Международной  конференции  «Идентификация  систем  и  задачи  управле
ния»  SICPRO'05  (г  Москва, ИПУ  РАН, 2005 г ), Международной  конференции 
«Качество  Инновации. Наука. Образование» (г  Омск, 2005 г ), I  Всероссийской 
конференции  молодых  ученых  «Проблемы  проектирования,  строительства  и 
эксплуатации  транспортных  сооружений»,  Всероссийской  конференции  «Роль 
механики в  создании эффективных  материалов,  конструкций  и  машин XXI  ве
ка»  (г. Омск,  2006 г.),  XV  Всероссийском  семинаре  «Нейроинформатика,  ее 
приложения  и анализ данных»  (г. Красноярск, ИВМ СО РАН, 2007 г ), научных 
семинарах  Омского  филиала  Института  математики  СО  РАН  (2003,  2007 г ), 
научном  семинаре  факультета  «Транспортные  и  технологические  машины» 
СибАДИ (2007 г ) и кафедре «Дорожные  машины» 

Публикации  По  результатам  исследований  опубликовано  55  печатных 
работ, в том числе  11 — в изданиях из перечня ВАК и 4 патента на изобретения 

На защиту  выносятся 
 методика аналитикоимитационного  моделирования рабочих процессов ЗТМ, 
 результаты  вычислительных  экспериментов,  полученные  с  помощью  имита
ционных  моделей тяговых режимов  и процесса профилирования  земляного  по
лотна автоматизированным  автогрейдером, 
 методика автоматизированного  сбора и цифровой  обработки  эксперименталь
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ных данных о параметрах рабочего процесса ЗТМ, 
 результаты экспериментальных  исследований рабочих процессов  тензометри
ческой тележки, автогрейдера и  бульдозера, 
 методика  нейросетевой  идентификации  и  моделирования  рабочих  процессов 
ЗТМ, 
 методика разработки адаптивных систем автоматического  управления 

Структура и объем работы  Диссертационная  работа состоит из введения, 
шести  глав, основных  результатов  и  выводов  по  работе,  списка  литературы  и 
приложений  Работа  имеет 280  страниц основного текста,  3 таблицы,  131 рису
нок,  список  литературы  из  220  наименований,  24  страницы  приложений,  со
держащих листинги программ и акты внедрения результатов  диссертации 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  дана 
краткая  характеристика  исследуемых  вопросов  и  предлагаемых  подходов  к  их 
решению,  сформулированы  основные  положения,  выносимые на защиту,  пока
заны научная новизна и практическая ценность работы 

В  первой  главе  выполнен  аналитический  обзор  предшествующих  работ, 
посвященных  исследованию  рабочих  процессов  ЗТМ, с  целью  выявления  важ
нейших  зависимостей  между  параметрами  рабочих  процессов, выбора  методов 
моделирования  и учета основных тенденций автоматизации  ЗТМ 

На  основании  анализа  работ  по  моделированию  динамики  рабочих  про
цессов ЗТМ выявлены тенденции, согласно  которым модели, описывающие  ки
нематику  и  динамику  рабочего  оборудования,  гидропривода  и  трансмиссии, 
чаще  всего  представляют  собой  аналитические  выражения,  полученные  на  ос
нове известных физических законов и информации об устройстве ЗТМ  Модели 
процессов, параметры  которых  заранее  неизвестны  или изменяются  в  широких 
пределах,  чаще  всего  представляют  собой  статические  табличные  или  эмпири
ческие  зависимости,  обобщающие  экспериментальные  данные  Это  модели 
взаимодействия  рабочих  органов  и движителей  со средой, а также  статические 
характеристики  сложных  агрегатов  (гидротрансформатора трансмиссии,  двига
теля с регулятором  подачи топлива) 

С точки зрения учета случайности действующих на ЗТМ нагрузок  работы 
по  исследованию  динамики  ЗТМ  разделены  на две  группы  в  первой  рабочие 
сопротивления  считаются  детерминированными,  во  второй  учитывается  их  ве
роятностный  характер  В  первой  группе  выделены  работы  видных  ученых 
К  А  Артемьева,  В  И  Баловнева,  Ю  А  Ветрова,  В  Г. Волобоева, 
А  М  Завьялова,  А  Н  Зеленина,  И  А  Недорезова,  В  Н  Тарасова, 
Н  А  Ульянова,  А  М  Холодова и др  По результатам  обзора этих работ  сделан 
вывод,  что для  исследования  процессов  перемещения  ЗТМ  и  рабочего  органа, 
функционирования  привода  ЗТМ,  необходимо  разрабатывать  аналитические 
модели, в  явном  виде описывающие  зависимости  между  параметрами  рабочих 
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процессов  Во  второй  группе  следует  отметить  работы  Л  Е  Агеева, 
Б  А  Бондаровича,  В  П  Денисова,  Ю  В  Гинзбурга,  И  П  Ксеневича, 
Д  И  Федорова, Л  А  Хмары и др  Согласно этим работам, моделирование воз
мущений, действующих на ЗТМ со стороны неровностей грунтовой поверхно
сти и от неоднородностеи  грунта,  следует осуществлять на основе  известных 
статистических  характеристик  возмущений  За  критерий  эффективности  ЗТМ 
принята удельная энергоемкость единицы продукции ЗТМ (отношение матема
тического ожидания  используемой  мощности двигателя  к технической произ
водительности)  N^  = Ne /TTm  » mm 

Вопросы  автоматизации рабочего процесса ЗТМ исследованы в работах 
Т  В  Алексеевой,  В  Ф  Амельченко,  А  М  Васьковского,  В  А  Воробьева, 
В  С  Дегтярева,  Б  Д  Кононыхина,  Э  Н  Кузина,  П  И  Никулина, 
Л  Я  Цикермана, В  С  Щербакова и др  На основе анализа этих работ опреде
лены  основные задачи  автоматизации  ЗТМ и методы синтеза САУ, базирую
щиеся на классической теории автоматического управления  Настройка регуля
торов  осуществляется  на основе  статистической  информации  о характеристи
ках возмущений  Это затрудняет  применение регуляторов  в быстро изменяю
щихся условиях рабочего процесса. Сделан вывод о необходимости разработки 
адаптивных  систем  управления,  лишенных  этого  недостатка  По  периодиче
ским изданиям и источникам из Интернет определены тенденции совершенст
вования современных систем управления рабочими органами ЗТМ  Обоснована 
необходимость создания методов моделирования динамики ЗТМ и разработки 
САУ, позволяющих учесть сложные нелинейные зависимости между парамет
рами рабочих процессов и неполноту информации об изменяющихся условиях, 
в которых проходят рабочие процессы ЗТМ 

На  основании  обзора  методов  адаптивного  управления  (работы 
Р  Изермана, Л  Льюнга, К  Острема) выдвинута гипотеза, согласно которой раз
работка адаптивной системы управления рабочим процессом ЗТМ позволит по
высить эффективность управления по сравнению с традиционными подходами 
Интеллектуальным  системам,  основанным  на  математическом  аппарате  ней
ронных  сетей,  посвящены  работы  А  И  Галушкина,  А  Н  Горбаня, 
В  И  Потапова, В  А  Терехова  Выбрана структура САУ, содержащая нейросе
тевую  модель  рабочего  процесса  ЗТМ  и  нейросетевого  регулятора  (работы 
М  Hagan,  О  de Jesus,  M  Nerrgaard)  В  связи  с  этим  необходимо  обоснование 
применимости нейросетевого математического  аппарата к исследованию рабо
чих процессов ЗТМ, выбор методов идентификации и моделирования рабочих 
процессов,  разработка  структур  адаптивных  систем управления  и  алгоритмов 
их функционирования  В рамках этих направлений определены цель, задачи и 
объект исследования 

Во  второй  главе предложена  методика  аналитикоимитационного  моде
лирования рабочих процессов ЗТМ  Выполнена декомпозиция модели рабочего 
процесса ЗТМ, для тех подпроцессов, где возможно аналитическое моделиро
вание на основе априорных знаний о связях между параметрами ЗТМ, получе
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ны аналитические  зависимости  Модели этих подпроцессов включены  в общую 
структуру  имитационной  модели  рабочего  процесса  ЗТМ  При  разработке  мо
делей  использован  математический  аппарат  теории  случайных  процессов,  пе
редаточных  функций,  численного  решения  алгебраических  уравнений  и  обык
новенных дифференциальных  уравнений в форме Коши 

Основные  цели  аналитикоимитационного  моделирования  рабочих  про
цессов ЗТМ  имитация  ЗТМ как объекта управления, получение реализаций  па
раметров рабочего процесса ЗТМ для использования  при нейросетевой  иденти
фикации  рабочих  процессов,  определение  параметров  рациональных  тяговых 
режимов, которые должны поддерживаться  САУ, сравнение различных вариан
тов САУ между собой с помощью вычислительного  эксперимента 

Разработана  общая  структура  модели  рабочих  процессов  автоматизиро
ванных ЗТМ  (рис  1), обусловленная  целями управления рабочими  процессами 
Методика  моделирования  показана  на  примере  разработки  моделей  автогрей
дера, работающего  в тяговом  режиме  перемещения  грунта и на отделочных  ра
ботах  При  перемещении  фунта  следует  полностью  использовать  тяговые  воз
можности  ЗТМ,  поддерживая  заданное  значение  силы  сопротивления  Р  или 
тяговой  мощности  N,  при  профилировании  поверхности  земляного  полотна 
высотные  координаты  правой  и левой  сторон  отвала  у  — \У„,уц)  должны  соот
ветствовать  проектным  отметкам  Ключевой  элемент на  схеме  (рис  1 ) показы
вает выбор управляемых  переменных для тягового режима или отделочных  ра
бот 

Модель  случайных 
возмущений, 

действующих  на 
ЗТМ 

Возмущения 

от  неровностей 
микрорельефа 

грунтовой 
поверхности 

Возмущения 
от  неоднород
ности  грунта 

Зависимости 
между 

геометрически
ми  параметрами 

ЗТМ 

Модель 
гидропривода 

рабочего 
органа 

Модель  привода  ЗТМ 

Модель 
формирования 

силы 
сопротивления 

на  рабочем 
органе  ЗТМ 

Модель 

двигателя 

— 1 ~ 
Модель 

трансмиссии 

Модель 
взамомодействия 

движителя 
с  грунтом 

Рис  1  Общая структура модели рабочих процессов ЗТМ 

Среди возмущающих  воздействий  на ЗТМ от грунтовых условий  выделе
ны  случайные  изменения  координат  необработанной  фунтовой  поверхности 
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/ ,  а также нормированные флюктуации силы сопротивления на рабочем орга
не  Рф, вызванные неоднородностью грунта  Возмущения  /  вызывают нежела
тельные вертикальные перемещения рабочего органа, что сказывается на коор
динатах у  и на изменении глубины резания грунта h  Стохастический характер 
нагрузок на рабочем органе обусловлен случайным изменением глубины реза
ния грунта и неоднородностью свойств грунта  На конечноэлементной модели 
грунтового массива исследован процесс резания грунта рабочим органом ЗТМ, 
а также разработана математическая модель формирования случайной силы со
противления на рабочем органе Р  Действительная скорость ЗТМ v  зависит от 
силы  Р,  а также от свойств движителей, трансмиссии и силовой установки  В 
свою очередь, параметры возмущений, перемещение рабочего органа и форми
рование нагрузок зависят от скорости  v  Модели привода ЗТМ и взаимодейст
вия движителя с грунтом включают в себя модели двигателя, механической и 
гидромеханической трансмиссии, а также буксования 

Регулятор САУ в зависимости от целей, алгоритма управления и посту
пающих данных от ЗТМ как объекта управления вырабатывает  электрические 
сигналы  с,  поступающие на электрогидравлические  распределители  в составе 
гидропривода рабочего органа  Подъем или заглубление отвала выполняется с 
целью управления либо тяговой мощностью  N,  либо координатами отвала  у 

Далее описаны модели элементов рабочего процесса ЗТМ 
Разработана модель формирования  случайной силы сопротивления  Р  на 

рабочем органе (рис  2) 

Формирование  возмущений  от 
неровностей микрорельефа  грунта 

Генератор 
случайного 

коррелированного 
сигнала 

Зависимости  между 
геометрическими 
параметрами  ЗТМ 

Гчубина  резания 

грунта 

h 

Статистические 

характ  еристики 

возмущении 

Формирование  нормированных 
флюктуации  возмущений 
от неоднородности  грунта 

XT 
б 

Параметры 
срезаемой 
стружки 
грунта 

Сопротивление 

резанию  грунта 

^ > f 
Объем  призмы 

волочения 

Сопротивление 

перемещению  р 
щ 

грунта 

Динамическая 
модель 

формирования 
призмы  волочения 

Генератор 
случайного 

коррелированного 
сигнала 

Статистические 

характеристики 

сопротивчения  Т 

Расчет 
сопротивления 
перемещению 

призмы  волочения 

Ff«Ј±  Гренд  силы  сопротивления 

Рис  2  Формирование случайной силы сопротивления на рабочем органе 
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Р=р*р{1+Рф),  (1) 

где  Р  — тренд  силы сопротивления, зависящий от  глубины  резания  грунта  h, 

Рф — нормированные случайные флюктуации, вызванные неоднородностью грунта. 

Случайный  автокоррелированный  сигнал  /  генерируется  на  основе  за

данных  значений  параметров  автокорреляционной  функции  а,,  ру  и  средне

квадратического  отклонения  координат  о",,  а также  скорости  v  Глубина  реза

ния грунта  h  связана  с  / ,  с геометрическими  параметрами  ЗТМ, скоростью  v 

и  выдвижением  штоков  гидроцилиндров  рабочего  органа  /  Нормированные 

флюктуации  Рф, зависящие  от  неоднородности  физикомеханических  свойств 

грунта,  представляют  собой  случайный  сигнал  со  среднеквадратическим  от

клонением  оРф,  генерируемый  по  заданным  значениям  параметров  автокорре

ляционной  функции  аР,  Р Р  и  зависящий  от  скорости  ЗТМ  v  Составляющая 

случайного  процесса  Р,  обусловленная  неоднородностью  грунта,  равна  РтрРф, 

и  среднеквадратическое  отклонение  процесса  Л,  равно  коэффициенту  вариа

ции флюктуации  cs Рф=м/ф 

Сделан  вывод,  что  при  статистическом  анализе  динамики  рабочих  про
цессов  ЗТМ  большинство  экспериментально  определенных  автокорреляцион
ных  функций  Rf\l)  координаты  микропрофиля  /  может  быть  аппроксимиро
вано  выражением 

Rf(l)  = G
2
fe^

l
'
]
cospi,  (2) 

где  /  — путевая координата,  а2,  — дисперсия  случайного  процесса  / ( / ) ,  а ,  р  — 

коэффициенты автокорреляционной  функции 
Соответствующее  выражение  спектральной  плотности  возмущения  при  посто
янной скорости ЗТМ 

SMЪ»?,.  ,  "l*"',;*'  ,  (3) 
(а2+р2+ш2 ;   4 p V 

Генерация  случайного  сигнала  /  осуществляется  путем  фильтрации  бе

лого  шума  Q  специально  созданным  формирующим  фильтром  Получена  дис

кретная передаточная функция формирующего фильтра, соответствующего  (3), 

где  а0,  а,,  А,, Ъг  коэффициенты формирующего  фильтра 

Дискретный  формирующий  фильтр, предназначенный  для  формирования  ав

токоррелированного  случайного  сигнала  / ( я ) ,  также  представлен  рекуррент

ной  зависимостью 
/ ( « ) = воб(и) + а ,б ( "    О "  bj{n    l)b2f(n    2),  (5) 
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где п — текущий номер элемента последовательности  /  или Q 

Получена  непрерывная  передаточная  функция  формирующего  фильтра 
возмущений от грунтовых условий 

Коэффициенты передаточной функции (6) зависят от скорости ЗТМ  Для 
удобства реализации формирующего фильтра в MATLAB получено дифферен
циальное уравнение  второго порядка, связывающее  белый шум  Q^t) на входе 
формирующего фильтра с возмущением  f\t)  на выходе 

,v«  м wi^jr  v  dt /fr)=vv"  "  ai—v  v  "  „ 2 , n 2 — v
— ^ — v

— ^   (7) 
Для имитационного моделирования возмущающих воздействий, вызван

ных  грунтовыми  условиями,  дифференциальное  уравнение  (7)  реализовано  в 
виде  подсистемы  MATLAB/Simuhnk  Эта  подсистема  применима  как для  не
прерывных, так и для дискретных моделей рабочих процессов ЗТМ. Моделиро
вание возмущений от неоднородности грунта, т е  флюктуации силы сопротив
ления на рабочем органе Л ,  выполняется аналогично (7) 

Разработана  математическая  модель, описывающая  влияние  отклонений 
координат микропрофиля грунтовой поверхности на координаты рабочего ор
гана автофейдера и глубину резания грунта с учетом основных геометрических 
параметров машины и ее скорости  В модели учтены длина базы  L,  расстояния 
от отвала в плане (по продольной оси автогрейдера) до оси балансиров  L{,  до 
точки крепления передней оси  L2, до передних колес балансиров  1^, до задних 
колес балансиров  Z,4, а также действительная  скорость  движения  машины  v 
На пространственное положение рабочего органа оказывают влияние величина 
угла захвата а  и ширина колеи автогрейдера G  (рис  3) 

Время запаздывания передних и задних колес балансиров зависит от ско
рости машины и геометрических параметров автогрейдера 

_L3  + LS  _L3LS  _L4+L^  L4L, 
l
rm  '  l

m  '  1 ш  >  '•JU  У') 

V  V  V  V 

Для вычисления  глубины резания  грунта по каждой колее необходимо 
определить  время  запаздывания  отвала  относительно  передней  оси  Время 
запаздывания правой и левой сторон отвала, а также глубина резания грунта 
с учетом запаздывания отвала по правой и левой колеям составляют 

L2
L
s  =  f 2 + L

s  (10) 
^потв  >  ^лотв  '  \

XXJ
) 

V  V 

K=fne'^Pyn,  ha = fjT"py„  (И) 
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Рис  3  Геометрические параметры автогрейдера 

Влияние  изменений  высотных  координат  колес  автогрейдера  на  поло
жение  отвала  выражено  коэффициентами  усиления  передаточных  звеньев 
(рис  4), зависящими  от конструктивных  размеров  автогрейдера 

Ku={L,  + Ls)lL,Kln=(L,Ls)lL,  (12) 

K2ln=0,il  + (L2Ls)/L],  K 2 U  = 0 4 l  + ( Ј 2 + 4 ) / 4  (13) 
K22n=^~{L2LS)IL],  K22n=0,i\{L2  + Ls)/L]  (14) 

На  среднюю  глубину  резания  грунта также  влияет расстояние  выноса  отвала  в 
сторону относительно поворотного круга  Lmm 

КР = КЛКК\^L^JG)  (15) 

*1  ехРКо^Р) 

<М 0,5  л 

к,. 

e^(TmP>^exp(^mP)  *1Д.  К —U©V 
Л 

А:, 
ехРК„Р)+ехр(т„р)  Г̂* 

" Ф К ^ Р ) 

Рис  4  Функциональная схема модели зависимостей 
между геометрическими параметрами автогрейдера 

Реализация  имитационной  модели  связей  между  геометрическими  пара
метрами  и  скоростью  автогрейдера  v  позволяет  оценить  влияние  возмущаю
щих воздействий  (случайных  изменений высотных координат микрорельефа  по 



14 

правой  f„(i)  и  левой  fa(t)  колеям)  на высотные  координаты  рабочего  органа 

yn{f)  и y„{f)>
а также среднюю глубину резания грунта  h^it) 

Разработана  динамическая  модель  формирования  призмы  волочения, 
описывающая  зависимость  объема  призмы  V  от переменной  глубины  реза
ния  грунта  h  и переменной  скорости  v  движения ЗТМ  Получено  аналитиче
ское выражение для объема призмы в момент времени  t 

Vnp(t)=Bsma)v(t)h{t)dt

,  \ . .  ,  ,  и,  (16) 
sin ос cos(a • L±Ј)}jA(ry(r)Slexp 

'о'о  I 

Bcosp  "11 .  . 
v(t)cos[a  +p/JJ cosp 

г  ' о 'о 

где  В  — ширина отвала,  a  — угол захвата,  р  — угол внутреннего трения  грунта, 

р  — оператор Лапласа. 
Для  моделирования  буксования  движителей  получены  зависимости  ко

эффициента  буксования  5  от момента  сопротивления  Мк  на колесных  движи
телях  Доказана  хорошая точность  аппроксимации  экспериментальных  данных 
полиномами второго  порядка 

д(Мк  )=а0+а1Мк  + а2М
2

к  (17) 
Для  среднего  автогрейдера  на  1 и 2  передаче  трансмиссии  получены  модели 
буксования 

5(МК)=6,7017  10"' 4,9372  10"5МК  +1,0017 Ш9
М

2
К,  (18) 

6 ( M j = 2 , 6 0 8 1  КГ12,0  10"5 М к +4 ,9414  1 0 | 0 М 2 ,  (19) 

коэффициенты  детерминации  равны  соответственно  Л2=0,985  и  Л2=0,988  За
висимости Ь(МК)  использованы при аналитическом определении  передаточных 
функций моделей привода ЗТМ 

Исследованы три подхода к моделированию силовой установки ЗТМ Со
гласно  первому  подходу,  статическая  регуляторная  характеристика  двигателя 
аппроксимирована линейными  участками 

Г ш е = ( М е  М „ ) с е 1 + с о м ,  Ме<М„, 

\(йе=(МеМн)се2+ан,  Ме>Мн, 

где  сл  и  се2  — коэффициенты  наклона регуляторной  и корректорной  ветвей ха

рактеристики  соответственно,  Ме  и сое — крутящий момент на валу двигателя и 

его угловая скорость с номинальными значениями  Мн  и сои 

Второй  подход к имитационному  моделированию  регуляторной  характе
ристики двигателя — табличное  задание  статической  характеристики  <ае(Ме)  и 
одномерная  табличная интерполяция  Третий  подход позволяет учесть  отличия 
регуляторных  характеристик  в  динамике  от  статических  характеристик,  вы
званные  случайными  колебаниями  рабочих  нагрузок,  действующих  на  ЗТМ 
Предложен  алгоритм  моделирования  динамической  характеристики  двигателя 
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ae{Me,dcoe/dt)  на  основе  экспериментально  измеренных  точек 

(pe,dme/dt,  Me)  Алгоритм,  учитывающий  угловое  ускорение  вала  двигателя 

da>eldt,  предполагает  численное дифференцирование  ш,,  и двумерную  таблич

ную интерполяцию  coe(Me,dcoeIdi) 

Разработаны  модели  привода  ЗТМ с механической и гидромеханической 
трансмиссиями  На основе уравнений движения элементов привода с механиче
ской  трансмиссией  получена  передаточная  функция  привода  ЗТМ,  которую 
можно  исследовать  аналитическими  методами  при  разработке  САУ  рабочими 
процессами  Для  элементов  привода  ЗТМ с гидромеханической  трансмиссией 
получены уравнения движения, лежащие в основе имитационной  модели 

Для  получения  дифференциальных  уравнений  движения  элементов  при
вода  ЗТМ  с  механической  трансмиссией  исследована  динамическая  модель 
(рис  5)  Маховики  с моментами  инерции  1е, 1тр, 1Ъ  заменяют  реальные  вра
щающиеся  массы  двигателя,  трансмиссии и поступательно  движущиеся  массы 
машины с призмой  волочения соответственно  Муфта сцепления  Ф6  моделиру
ет буксование ведущих  колес  Трансмиссия характеризуется передаточным чис
лом  i и коэффициентом  полезного  действия  т)  Приращения  крутящих  момен
тов и угловых скоростей  ЛМе    приращение  крутящего момента, развиваемого 
двигателем,  ДМ,  и АЛ/2    приращения  моментов  на входном и выходном  ва
лах  трансмиссии,  АЛ/6  — приращение  момента  сцепления  движителей с грун
том,  АМС  — приращение  момента  сопротивления  на  колесном  движителе,  обу
словленное  изменением  нагрузки  на рабочем  органе  Выполнена  линеаризация 
зависимости  (17)  в окрестностях  рабочей  точки  характеристики  с  помощью 
разложения в ряд  Тейлора, и получены  дифференциальные  уравнения  движе
ния  элементов  привода  Система  описывается  линейным  дифференциальным 
уравнением второго порядка 

Кп^+Ки^  + Кп^^К2Х^+К22Шс,  (21) 
at  dt  dt 

где  <ам  —угловая скорость  ведомых колес, характеризующая  скорость  машины, 

коэффициенты  К  зависят от конструктивных  параметров ЗТМ 

ш  LP  дл/6 ф  /^ГХЛЛ/с 

Рис 5 Динамическая схема привода ЗТМ 
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Передаточная функция  модели ЗТМ 

W(p). 
&21Р

  +
  К22 

(22) 
Мс(р)  Knp

2
+Knp  +  K^ 

где  р  оператор  дифференцирования. 

Численные  значения  параметров  модели  найдены  для  автогрейдера 
ДЗ1431,  работающего  в режиме  перемещения  грунта  на  2  передаче.  Переда
точные  функции  модели  для  режимов  минимальной  нагрузки, номинальной  за
грузки двигателя и кратковременных  максимальных  нагрузок  соответственно: 

0,0687/71,8734 
W(p)

W{p)

W{p)

2,9334 10 2р 2  + 1,7656 104 р  +1,2276105 

1 ,6891р22,4764 

4,7291 1 0 V +  7,5047104р  +1,5407 10s 

7 ,6040р5 ,5356 

3,9029 1 0 V  + 2,2918 104р +  1,1975104 

(23) 

(24) 

(25) 

В  приводе  ЗТМ  с  гидромеханической  трансмиссией  происходят  более 
сложные  процессы, поскольку  кроме нелинейной  регуляторнои  характеристики 
двигателя  и  зависимости  буксования  от  силы  тяти  следует  учитывать  характе
ристику  гидротрансформатора  (ГТР).  Разработана  методика  моделирования 
привода  ЗТМ,  основанная  на численном  решении  системы  дифференциальных 
и алгебраических уравнений, а также табличной  интерполяции. 

Вывод  уравнений  движения  элементов  привода  основан  на  схеме,  пред
ставленной на рис. 6. 

Mm  М  ,ш 

Рис. 6. Динамическая схема привода ЗТМ с гидромеханической трансмиссией 

На  схеме  использованы  следующие  обозначения:  Ме    крутящий  мо

мент,  развиваемый  двигателем;  Мх  —  крутящий  момент  на  насосном  колесе 

ГТР;  ю [   угловая  скорость  насосного  колеса  и  выходного  вала двигателя;  М2 

— крутящий  момент  на турбинном  колесе  ГТР;  со 2  — угловая  скорость  турбин

ного  колеса;  Мк  —  момент  сопротивления,  обусловленный  внешними  нагруз

ками  и  приведенный  к движителю;  Ms  — момент  сцепления движителя  с грун

том;  со ч    угловая  скорость  ведомых  колес, характеризующая  действительную 
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скорость ЗТМ,  1Ы  — момент инерции двигателя и насосного колеса ГТР с мас
лом  и  присоединенными  деталями  трансмиссии,  /  —  момент  инерции тур
бинного колеса ГТР, механической части трансмиссии и движителей;  /3  — мо
мент  инерции  поступательно  движущихся  частей  ЗТМ  с призмой  волочения, 
приведенный к движителю 

ГТР описан параметрами  паспортной характеристики  у  — удельный вес 
рабочей жидкости,  DaK — активный диаметр ГТР,  n{fmp)  — коэффициент транс
формации  в  зависимости  от  кинематического  передаточного  отношения  ГТР 

К = М2/М1,  (26) 
̂1 Утр) ~ коэффициент момента насоса, характеризующий прозрачность ГТР 

Полученная  модель  движения  элементов  привода  состоит  из  диффе
ренциального уравнения 

dt  Ids  *дв 
(27) 

и системы алгебраических уравнений с двумя неизвестными г  и М6 

(28) 
1щ,  *^Jmp  '3[l5(Ms)j  °' 

*дв  mp*mp\j  лгтр\мтр  дв 

Разработан  алгоритм  и программная  реализация  модели  Численное ре
шение  (28) реализовано  в среде MATLAB с помощью  программной  функции 
fsolve,  входящей  в инструментарий  оптимизации MATLAB Optimization Tool
box  Численное  интегрирование  дифференциального  уравнения  (27) рекомен
дуется осуществлять методами Гира или Розенброка  Определение мгновенных 
значений  крутящего момента двигателя, коэффициента трансформации  крутя
щего момента, коэффициента момента насоса и коэффициента буксования дви
жителей  Ме(а),),  K(imp),  \\fmp)  и 5(Afs)  осуществляется  одномерной таблич
ной интерполяцией 

Разработанные  во  второй  главе  модели  элементов  рабочих  процессов 
ЗТМ  предназначены  как для исследования  отдельных агрегатов  ЗТМ с помо
щью аналитических  зависимостей между параметрами рабочих процессов, так 
и имитационного моделирования рабочих процессов ЗТМ в целом 

В  третьей  главе  приведены  результаты  имитационного  моделирования 
рабочих процессов ЗТМ  Модели основных элементов рабочих процессов ЗТМ 
объединены  в  имитационную  модель,  и  проведен  вычислительный  экспери
мент  При построении дискретной имитационной модели приняты следующие 
основные  допущения  исследовано  прямолинейное  движение  машины,  конст
рукция считается абсолютно жесткой, не учитываются люфты и трение между 
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элементами  рабочего  оборудования, не  учитываются  упругодемпфирующие 
свойства  движителей,  динамические  характеристики  дизеля  с регулятором  по
дачи топлива  и  ГТР  гидромеханической  трансмиссии  заменены  статическими, 
координаты  обработанной  поверхности  грунта  полностью  определяются  коор
динатами  режущей  кромки  рабочего  органа,  не  учитывается  отбор  мощности 
двигателя  на привод рабочего органа и вспомогательных  механизмов,  скорость 
движения штоков  гидроцилиндров  одинакова при подъеме и заглублении рабо
чего  органа  и  не  зависит  от  приложенных  нагрузок,  сопротивление  перекаты
ванию  движителей  является  постоянным  Большинство  допущений  при  моде
лировании  тяговых  режимов  автогрейдера  компенсируется  случайными  флюк
туациями  силы  сопротивления  на  рабочем  органе,  т е  учет  немоделируемой 
динамики  рабочих  процессов  сводится  к  формированию  случайных  возмуще
ний, действующих на ЗТМ 

Имитационная  модель  реализована  в  MATLAB/Simuhnk  Модель  содер
жит  универсальную  часть  (рис  7),  которая  используется  при  моделировании 
режима профилирования  грунта и тяговых режимов автогрейдера  как с механи
ческой, так и с гидромеханической трансмиссиями, а также различными  видами 
регуляторов  САУ  На  рис  8 показана  часть  имитационной  модели,  дополняю
щая рис  7, предназначенная  для  моделирования  процесса  профилирования  по
верхности  земляного  полотна  автогрейдером  с  механической  трансмиссией  и 
релейным  регулятором  САУ  Параметры  САУ  выбраны  по  системе  «Профиль
30»  САУ поддерживает заданные высотные координаты двух сторон  отвала 

Выполнены  исследования  тяговых  режимов  автогрейдера,  оснащенного 
САУ рабочим  органом  Целью управления является поддержание заданного  на
грузочного режима.  Исследован рабочий процесс автогрейдера  с релейным  ре
гулятором  САУ,  управляющим  трехпозиционным  гидрораспределителем  гид
роцилиндров  подъемазаглубления  рабочего  органа  Также  на  рис  9  показана 
часть имитационной  модели рабочего  процесса  автофейдера  с  гидромеханиче
ской трансмиссией и САУ с регулятором пропорционального  типа 

Исследован рабочий процесс автогрейдера, функционирующего  в режиме 
поперечного  перемещения  грунта  на  2  передаче  механической  трансмиссии 
При выборе рационального  нагрузочного режима установлено, что при  матема
тическом  ожидании  силы сопротивления  на рабочем  органе  М{р}=  55  кН дви
гатель  работает  в  основном  на  регуляторной  ветви  характеристики  с  кратко
временными  переходами  на  корректорную  ветвь,  что  соответствует  рекомен
дуемому  режиму  эксплуатации  машины  При  этом  достигается  максимальная 
техническая  производительность  ЗТМ,  и  тяговая  мощность  близка  к  макси
мальной 

Исследован  также  тяговый  режим  автоматизированного  автогрейдера  с 
гидромеханической  трансмиссией,  заданное  значение  силы  сопротивления  на 
рабочем  органе  М{Р}  = 55  кН  Применение  гидромеханической трансмиссии  по 
сравнению  с  механической  позволяет  снизить  среднеквадратические  отклонения 
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Рис  7  Универсальная часть имитационной модели 
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Рис. 8. Часть имитационной  модели рабочего процесса автогрейдера  с механич 
и релейным регулятором САУ  (режим профилирования  поверхности  земл 
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Рис. 9. Часть имитационной модели тягового режима автогрейдера с гидромехан 
и пропорциональным  регулятором системы автоматического упр 
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тяговой мощности  <J{^V}, скорости машины o{v}, глубины резания грунта о{Л} 
и силы сопротивления  G{P)  Однако изза более высокого КПД механической 
трансмиссии математическое ожидание тяговой мощности у автофейдера с ме
ханической трансмиссией составляет  M{N}=  11,,39  кВт, что на 20,1% больше, 
чем у автогрейдера с гидромеханической трансмиссией 

Имитационные  модели  дают  наглядное  представление  о  зависимостях 
между показателями рабочих процессов ЗТМ, но не могут автоматически под
страиваться  под  их  изменяющиеся  параметры  Поэтому  в  следующих  главах 
приведена  методика  создания  адаптивных  математических  моделей  рабочих 
процессов ЗТМ, основанная на обработке экспериментальных данных 

Четвертая  глава посвящена  методике и результатам  экспериментальных 
исследований рабочих процессов ЗТМ  Цель экспериментальных исследований 
— сбор данных о параметрах рабочих процессов в динамике для идентификации 
ЗТМ, оценки статистических характеристик возмущающих воздействий и под
тверждения  математических  моделей  рабочих  процессов  ЗТМ  Эксперимен
тальные исследования, выполненные при полевых испытаниях ЗТМ, также до
казали работоспособность и эффективность модернизированного рабочего обо
рудования автогрейдера и бульдозера 

Решены следующие задачи экспериментальных исследований  разработка 
методики  автоматизированного  сбора  экспериментальных  данных  о  рабочих 
процессах ЗТМ, создание измерительного комплекса на основе ЭВМ, оснаще
ние ЗТМ регистрирующей  аппаратурой, проведение лабораторных  и полевых 
испытаний  ЗТМ,  цифровая  обработка  и  статистический  анализ  измеренных 
сигналов  Предложена методика оцифровки экспериментальных данных, осно
ванная на положениях теории случайных процессов и цифровой обработки сиг
налов  Методика  предназначена  для  изменения  частоты дискретизации  изме
ренных  сигналов  при  сохранении  существенной  информации,  используемой 
для определения  статистических характеристик измеренных показателей рабо
чего процесса, анализа динамики и идентификации ЗТМ 

Методика  автоматизированного сбора экспериментальных данных апро
бирована в лаборатории СибАДИ «Грунтовый канал»  Обоснован выбор аппа
ратных средств и программного обеспечения  С целью сбора эксперименталь
ной информации о параметрах рабочего процесса в динамике выполнены лабо
раторные исследования  процесса резания  грунта  плоским  ножом при переме
щении тензометрической тележки  Измерены значения скорости тележки v, си
лы  сопротивления  перемещению тележки  Р,  глубины резания  грунта  h  Вы
полнена  передискретизация  сигналов,  выбрана  частота  дискретизации  10  Гц 
Экспериментальные  сигналы  использованы  в  дальнейшем  для  нейросетевой 
идентификации процесса резания грунта 

В ЗАО «УМСР5», г  Омск, проведены производственные испытания не
поворотного  бульдозера на базе трактора Т130М, оснащенного модернизиро
ванным и серийным рабочим оборудованием  Модернизация заключается в ус
тановке упругих элементов  между  отвалом  и толкающими  брусьями для сни



23 

жения  амплитуды  колебаний  случайных  нагрузок,  действующих  на  базовый 
трактор. Одной  из целей  экспериментальных  исследований  было сравнение по
казателей  рабочего  процесса  бульдозера,  оснащенного  модернизированным  и 
серийным  рабочим  оборудованием.  Главная  цель эксперимента — сбор  данных, 
необходимых для идентификации  рабочего  процесса  бульдозера  и  обоснования 
нейросетевого подхода к моделированию рабочих процессов ЗТМ. 

Совместно  с  ФГУП  «НАТИ»  разработан  бортовой  измерительный  ком
плекс  (БИК)  с  модульной  системой  измерения  на  базе  крейтконтроллера  и 
ЭВМ,  оснащенный  комплектом  датчиков.  Для  установки  датчиков  усилий  из
менена  конструкция  рабочего  оборудования.  Модернизированное  рабочее  обо
рудование  бульдозера  (рис. 10)  состоит  из  отвала  1, левого  2  и  правого  3  тол
кающих  брусьев, раскосов 4, направляющих  5, удлиненньгх пальцев  6,  цилинд
рических  пружин  сжатия  7,  наружных  стаканов  8  с  косынкой  9,  внутренних 
стаканов  10 и  посадочных  мест  пружин  11. При  исследовании  работы  бульдо
зера  с серийным  рабочим  оборудованием  внутрь пружин  7 между  стаканами  10 
и  посадочными  местами  11 были  установлены  жесткие  стержни.  При  копании 
грунта  нагрузка,  действующая  на  отвал  1, передается  через  посадочные  места 
11,  стержни  внутри  пружин  7  и  внутренние  стаканы  10  на  тензометрические 
датчики,  помещенные  внутри  наружных  стаканов  8, которые  передают  нагруз
ку на толкающие брусья  2, 3 и раму трактора.  Схема подключения датчиков  по
казана  на  рис.  11. В  результате  измерений  получены  сигналы  /*(/),  v(r)  и  глу
бина  копания  /(/),  используемые  для  нейросетевой  идентификации  рабочего 
процесса  бульдозера. Сигналы  приведены к частоте дискретизации  20 Гц. 

Рис.  10. Рабочее оборудование бульдозера 
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Рис.  11.  Схема автоматизированного  сбора эксперимента 
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Адекватность  математических  моделей,  представленных  в  главах  2  и  3, 
подтверждена  анализом  экспериментальных  данных.  В  Мостовом  эксплуатаци
онном управлении  (МЭУ) «Омскавтодор»  проведены экспериментальные  иссле
дования  автогрейдера  ДЗ1431,  оснащенного  модернизированным  рабочим  обо
рудованием,  предназначенным  для  улучшения  планирующих  свойств  автогрей
дера  (рис.  12).  Модернизация  рабочего  оборудования  заключается  в  изменении 
конструкции,  обеспечивающем  плавающее  положение  отвала  в  поперечной 
плоскости автогрейдера и жесткую связь с хребтовой балкой в продольной  плос
кости. 

Рис. 12. Опытный образец, рабочего оборудования 

Исследован рабочий процесс автогрейдера  на отделочных работах на уча
стке  грунтовой  дороги.  Выполнен  статистический  анализ  полученных  профи
лограмм  с  целью  определения  характеристик  возмущений,  действующих  на 
ЗТМ  от  неровностей  микропрофиля  грунтовой  поверхности.  Получены  спек
тральные  плотности  высотных  координат  микропрофиля.  Параметры  выраже
ний  спектральной  плотности  определены  аппроксимацией  экспериментальных 
спектральных  плотностей  выражениями  (3).  Задача  подбора  а ,  (3  и  средне
квадратического отклонения координат ст при подгонке функций  5Дсо)  и  S  [ю) 

под результаты  эксперимента  решена численно методом наименьших  квадратов 
(функция  'Isqcurvefit',  MATLAB  Optimization  Toolbox).  Результаты  аппрокси
мации спектральных  плотностей  координат микропрофиля  приведены в табл.  I. 

Табл. 1. Параметры аппроксимирующей функции спектральных плотностей 

Необработанный 
профиль 

Обработанный  про
филь 

Колея 

Правая 
Левая 

Правая 
Левая 

а 
0,0015 
0,0036 
0,0025 
0,0032 

Р 
0,0117 
0,0163 
0,0138 
0,0172 

С ,  м 

0,0355 
0,0414 
0,0219 
0,0247 

Найденные  статистические  характеристики  флюктуации  координат  про
дольного  профиля  грунтовой  поверхности  использованы  при  имитационном 
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моделировании  рабочего  процесса  автогрейдера  для  формирования  возмуще
ний  от  неровностей  микропрофиля.  Коэффициенты  сглаживания  по  правой  и 
левой колеям составляют для серийного рабочего  оборудования 

Куп  = о  / я / а „  = 1,62;  Кул  =afil  1аул  = 1,68.  (29) 

С  помощью  имитационной  модели  рабочего  процесса  автогрейдера 
ДЗ1431  без управления  рабочим  органом  получены  среднеквадратические  от
клонения  высотных  координат  необработанного  профиля,  координат  отвала  и 
определены  коэффициенты  сглаживания.  Расхождение  между  статистическими 
характеристиками  выходных  параметров  рабочих  процессов  составляет от 7 до 
15%, что говорит об адекватности  имитационных  моделей. 

С  целью  определения  статистических  характеристик  основных  рабочих 
нагрузок,  действующих  на  ЗТМ  в  тяговом  режиме,  проведен  анализ  экспери
ментальных  данных,  полученных  при  испытаниях  автогрейдера  с  отвалом  пе
ременной  длины.  В  МЭУ  «Омскавтодор»  при участии  автора  спроектирован  и 
изготовлен  грейдерный  отвал с выдвижными  боковыми  секциями  на основе  за
патентованного технического  решения  (рис. 13). Его отличие от  существующих 
конструкций  состоит  в  том,  что  при  втягивании  боковые  секцииудлинители 
поднимаются  и  не  мешают  резанию  грунта  основным  ножом,  а  высота  и  про
филь  удлинителей  идентичны  параметрам  основного  отвала.  Благодаря  этому 
потери  грунта  при  его  перемещении  удлинителями  снижаются.  Модифициро
ванный  отвал,  длина  которого  была  увеличена  на  1,6 м,  установлен  на  авто
грейдер  ДЗ1431.  В результате эксперимента  определены  сопротивление  пере
мещению  грунта  P{f),  действительная  скорость  машины  v(t),  коэффициент 
буксования  5(г), тяговая мощность  N(t). 

Рис. 13. Модифицированный отвал переменной  дайны 

Для  автогрейдера  с серийным  отвалом  среднеквадратическое  отклонение 
составляет  а,,  =2,24кН;  с  модифицированным  отвалом    аР  =3,83кН.  Для 
оценки  адекватности  имитационных  моделей тягового  режима  автогрейдера  со 
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стандартным  отвалом  проведен  вычислительный  эксперимент  при  заданных 
статистических  характеристиках  силы сопротивления  P(t)  Получено матема
тическое ожидание тяговой мощности  M{N}  = 32270 Вт, среднеквадратическое 
отклонение ст{Лг}=3070Вт Расхождение между теоретическим  и эксперимен
тальным значениями коэффициента вариации N  составляют  11% 

В пятой главе приведена методика идентификации и моделирования ра
бочих процессов ЗТМ на основе нейросетевых технологий  Методика позволяет 
находить и воспроизводить нелинейные зависимости между экспериментально 
измеренными показателями рабочих процессов ЗТМ в динамике  Общий под
ход к непараметрической идентификации проиллюстрирован на рис  14 

входные  параметры 
рабочего  процесса  Рабочий процесс ЗТМ 

("черный ящик") 

выходные  параметры 
рабочего  процесса 

настройка параметров  модели оикап 

Математическая  модель 
рабочего процесса 

«Ч 

Рис  14 Идентификация рабочего процесса ЗТМ 

Методика разработки нейросетевых моделей рабочих процессов ЗТМ приме
нена  к идентификации  рабочего процесса тензометрической  тележки  На основе 
экспериментальных значений скорости тележки v(r), глубины резания грунта h{t) 

и силы сопротивления перемещению тележки  P\t)  построена модель процесса ре
зания грунта (рис  15)  Выходной сигнал модели  P(t)  после обучения модели на 
экспериментальных данных должен повторять сигнал P{f) с ошибкой e(t)—>0 

щ 
Рабочий 
процесс 

P{f) 

Нейросетевая модель 
авторегрессии 

с внешними входами 

•х: 
Рис  15  Идентификация рабочего процесса тензометрической  тележки 

Структура  модели  авторегрессии  с  внешними  входами  (рис  16)  пред
ставляет  собой  динамическую  двухслойную  рекуррентную  нейронную  сеть 
Предложена  методика  определения  размерности  нейросетевых  моделей рабо
чих процессов ЗТМ, основанная на цифровой статистической обработке экспе
риментально измеренных сигналов  По автокорреляционным  функциям сигна
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лов установлено, что коэффициент  автокорреляции  превышает 0,8 на времен
ном интервале 0,1 с для скорости  v(f), 0,5 с — для глубины резания  h(t)  и 0,2 с 
для  силы сопротивления  P{t)  Длины  линий задержки TDL с учетом  частоты 
дискретизации 10 Гц составляют соответственно 1, 5 и 2 (рис  16) 

Измеренная сила 
сопротивления 

Выходной  Ошибка 

Рис  16 Нейросетевая модель рабочего процесса тензометрической тележки 
Вектор настраиваемых параметров адаптивной модели, содержащий веса 

и смещения нейронной сети, 
X = [b1 ,b2 ;IW1 1 ;IW1 2 ,LW1 2 ,LW2 , 1]  (30) 

Критерий  оптимальной  настройки  нейросетевой  модели,  т е  текущую 
ошибку обучения в каждый момент времени, обозначим 

F(x)=e{t)  = P{t)a
2
(t)+0  (31) 

Задача  обучения  сети представляет  собой задачу многомерной нелиней
ной оптимизации 

X = argmin|F|  (32) 

Предложен  алгоритм  адаптивного  обучения  нейросетевой  модели рабо
чего процесса ЗТМ, основанный на рекуррентном методе наименьших квадра
тов (методе экспоненциального  забьшания) и алгоритме динамического обрат
ного распространения ошибки обучения Forward Perturbation 
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В процессе  обучения  нейронная  сеть накапливает  информацию  о дина
мике рабочего процесса, причем новые тенденции развития процесса превали
руют над более ранними  Степень важности предыдущей информации о дина
мике процесса учитывается с помощью параметра забывания  X  Градиент кри
терия  оптимального  обучения  сети  содержит  частные  производные  ошибки 
обучения по настраиваемым параметрам нейросетевой модели 

8F  8F  8F  8F  dF  8F  1 

д Ь
1
 '8  Ь2  ' 8IW1'1'  д IW12  ' 8 LW1 '2 ' 8  L W v ' f 
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5а 2 
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д Ь1 ' 8 Ъ
г  ' 8IW1''  д IW 1 2 ' 8 LW 1 2 '  8 LW 2 ' 'j 

Разработан  и  программно  реализован  алгоритм  адаптивного  обучения 
нейросетевой модели рабочего процесса ЗТМ  На каждом шаге по времени кор
ректируется вектор весовых коэффициентов и смещений сети  Х(/) в соответст
вии с рекуррентным выражением 

Х(г) = Х(/   At)   Р(/   Л/)х VF(t)x  e{t),  (34) 
где At  — интервал дискретизации по времени 

Используемая в алгоритме матрица ковариации вектора  X(t)  параметров 
нейросети 

Р М =  р(, _ д Л_  К '    Л*)* VF(<) 
W  ({*. + [VFOf  x P(r   Лг)х VF(r)}x [VF(0f  x P(*  At))\ 

Адаптивная нейросетевая модель процесса резания грунта позволяет мо
делировать  и прогнозировать  зависимость  силы  сопротивления  перемещению 
тензометрической тележки в зависимости от глубины резания грунта и скоро
сти тележки в динамике  Оценена точность прогнозирования  P(t),  средняя от
носительная ошибка после обучения сети составляет 4,5% 

Для обоснования применимости нейросетевого подхода к идентификации 
и  моделированию  различньгх ЗТМ разработана нейросетевая  модель рабочего 
процесса бульдозера, позволяющая моделировать зависимость тяговой мощно
сти  от  заглубления  отвала.  Для  обучения  модели  использованы  эксперимен
тальные сигналы, приведенные в главе 4  заглубление отвала  l(f),  сила сопро
тивления  копанию  P\f)  и действительная  скорость  v(/)  Нейросетевая  модель 
(рис  17), состоит  из двух сетей  сеть  1 моделирует зависимость  силы  P(t)  от 
заглубления отвала  /(/), а сеть 2 —зависимость скорости v(r) от силы P\f)  и за
глубления отвала  1(f). Модель функционирует в двух режимах, переключение 
между которыми обозначено ключевым элементом (рис  17)  В режиме обуче
ния  модели  на  входы  нейронных  сетей  подаются  экспериментально  измерен
ные сигналы  l{f)  и P(f), для обучения сети 2 используется сигнал  \\t)  В режи
ме моделирования и прогнозирования  на вход модели подается сигнал  l(t),  на 
вход сети 2 поступает выходной сигнал сети  1, т е  моделируемое значение си
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лы  P{t).  Выходом  модели  является  моделируемое  значение тяговой  мощности 

бульдозера  N{t).  Каждая  из  нейронных  сетей  1 и  2  представляет  собой  нели

нейную  модель  авторегрессии  с  внешними  входами,  в  частности,  динамиче

скую рекуррентную двухслойную  нейронную сеть. 

Заглубление 
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ад 

ХобУ чение  сети 
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Ошибка 
моделирования * 
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*  Обучение  сети 

Нейронная  сеть 2 

/С)  Ошибка 
моделирования 

Тяговая 
мощность 

т 

Рис. 17. Нейросетевая модель рабочего процесса бульдозера 

Входной сигнал модели, использованный  для обучения, моделирования  и 
верификации,  представлен  на рис. 18. Адаптивное  обучение  модели  остановле
но  в  момент  времени  t = 9,5  с. При  полученных  в этот  момент  времени  значе
ниях  параметров  нейросетевой  модели  выполнено  моделирование  силы  сопро
тивления  копанию  и  скорости  машины  (рис.  19), а  также  построен  прогноз  на 
0,5 с вперед. 

На  рис. 20  представлен  выход  нейросетевой  модели  — тяговая  мощность 
бульдозера.  При  моделировании  и  прогнозировании  выход  нейронной  сети 
близок  к экспериментальным  данным  только  на  временном  интервале  7 —  10 с. 
Это  связано  с  неизмеряемым  изменением  толщины  стружки,  а  также  быстро 
изменяющимися  условиями  сцепления  движителей  с  грунтом.  Поэтому  пара
метры  адаптивной  нейросетевой  модели  необходимо  подстраивать  в  реальном 
времени.  Оценена  точность  прогнозирования  тяговой  мощности  N{i),  средняя 
относительная ошибка составляет  14,7% на интервале от 7 до  10 с. 
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Я  0,2 
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U с 

Рис.  18.  Заглубление  бульдозерного  отвала 
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Рис. 19, Моделирование силы сопротивления копанию 
и действительной скорости машины 

Рис. 20. Моделирование тяговой мощности бульдозера 

Мегодика  идентификации  рабочих процессов ЗТМ и модели,  полученные 
на  ее  основе,  предназначены  для  использования  при  разработке  адаптивных 
САУ  рабочими процессами  ЗТМ. 

В  шестой  главе  представлена  методика  разработки  адаптивных  систем 
управления  рабочими  процессами  ЗТМ,  основанная  на  применении  нейросете
вых технологий. Для формирования  управляющих  воздействий  на ЗТМ, в част
ности,  электрических  сигналов  включения  гидрораспределителей  гидроцилин
дров  подъемаопускания  рабочего  органа,  разработаны  структура  и  алгоритмы 
функционирования  адаптивного  нейросетевого  управляющего  устройства. 
Предложены  2  структуры  адаптивных  САУ:  первая  предназначена  для  поддер
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жания заданного  значения  силы  Р  (из условия  максимальной  производитель
ности), вторая — для  поиска  и  поддержания  максимального  значения  тяговой 
мощности N 

Разработана  САУ  рабочим  органом  ЗТМ,  функционирующая  в  режиме 
поддержания  заданного  значения  силы  сопротивления  Р  перемещению  ЗТМ 
(рис  21)  В качестве объекта управления (ОУ) использована имитационная мо
дель рабочего процесса автогрейдера из главы 3 

Управляющее  устройство  (УУ)  вырабатывает  электрический  сигнал 
управления  се [—1,1] для  включения  пропорционального  гидропривода рабо
чего органа ЗТМ  При  с < 0  производится  заглубление рабочего органа ЗТМ, 
при  с > 0 — подъем  Управляемой величиной является сила сопротивления пе
ремещению ЗТМ  Р  Управляющее устройство содержит задатчик (3), форми
рующий  заданное  значение  силы  сопротивления  Р3,  нейросетевой  регулятор 
(НСР) и нейросетевую модель  (НСМ) объекта управления  Заданное значение 
силы  Р3  сравнивается  с текущим  выходом объекта  Р,  ошибка управления  ес 

поступает на вход нейросетевого регулятора  Регулятор формирует управляю
щий сигнал  с,  который поступает на входы ОУ и НСМ  Пунктирными стрел
ками показано обратное распространение ошибки, необходимое для настройки 

параметров УУ  Выход модели  Р  сравнивается с выходом объекта  Р,  и обрат
ное  распространение  ошибки  моделирования  е  используется  для  коррекции 

параметров  модели  НСМ  накапливает  информацию  о динамике  ОУ  Выход 
модели Р  также сравнивается с заданным значением силы  Р3, и оценка ошибки 
управления  ёс,  согласно алгоритму обратного распространения и с учетом па
раметров НСМ, используется для настройки параметров регулятора 
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Рис  21  Структура  адаптивной  системы управления 

Регулятор  и модель объекта в составе УУ представляют  собой  каскад
носоединенные  динамические  двухслойные  рекуррентные  нейронные  сети 
(рис  22)  Каждая  сеть — это нейросетевая  модель авторегрессии  с внешними 
входами NARX  TDL — линии задержки  сигналов,  IW,  LW — массивы весо
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вых  коэффициентов,  b    векторы  смещений,  f — функции  активации  нейро
нов  1, 2 и 3 слой  нейронов  содержат  нелинейные функции  активации — ги
перболический  тангенс, 4  слой — линейную  функцию  активации  Длина ли
ний задержки  входов определена  методами  корреляционного  анализа  сигна
лов, как в главе 5  линия TDL1'1 имеет длину  12, TDL2'2 и TDL42 — длину 11, 
TDL  — длину  17  Количество  нейронов  в  1 слое  составляет  42, слой  3 со
держит 56 нейронов, слои 2 и 4 — по одному нейрону  В программной реали
зации  нейронной  сети использован  пакет расширения  MATLAB Neural  Net
work Toolbox 

Разработан алгоритм адаптивной настройки УУ, преследующий две це
ли  Первая   это коррекция вектора  X2 = |Ь3, b 4 , LAV3"2, LW3'4, LW4,3J  весов 
и смещений модели, исходя из условия минимизации текущей ошибки моде
лирования 

eP(t)=  P(t)  Hf)=  P(t)a
4
(t)>0  (36) 

Вторая  цель  —  коррекция  вектора  X1 =[b' , b2 , IW11, LW12; LW2 1 J весов  и 
смещений регулятора из условия минимизации оценки ошибки управления 

ec{t)= PA*)'  P(t)=P3(t)*\t)^0  (37) 
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Рис 22 Нейронная сеть в структуре управляющего устройства 
На каждом шаге по времени выполняется прямое распространение сигна

лов нейронной сети, затем — коррекция  параметров НСМ и НСР  При этом на 
выходе 2 слоя сети формируется управляющий сигнал  c{t]  Для оценки эффек
тивности нейросетевого управления рабочим процессом ЗТМ выполнено срав
нение адаптивного нейросетевого управления с традиционным пропорциональ
ным  регулированием  Управляющее  устройство  должно  поддерживать  задан
ный уровень силы сопротивления перемещению ЗТМ  Р3   55 кН  Среднеквад
ратическое  отклонение управляемой  величины, т е  силы сопротивления пере
мещению  ЗТМ, при  использовании  заранее  настроенного  пропорционального 
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регулятора составляет  а{Р} = 3,216  кН, при адаптивном  нейросетевом  управле
нии  снижается  до  <У{Р}=  2,928  кН.  Среднеквадратическое  отклонение  тяговой 
мощности  снижается  на  13% с  величины  a{iV}= 1,703  кВт  до  cr{iV} = 1,5  кВт 
Нейросетевое  управляющее  устройство  автоматически  подстраивается  под  из
менение  статистических  характеристик  возмущений  и  динамических  свойств 
объекта, что избавляет от необходимости ручной настройки параметров  регуля
тора 

Максимизация  математического  ожидания  и  минимизация  дисперсии  тя
говой  мощности  N  является  важной  задачей  управления  тяговыми  режимами 
ЗТМ  Предложена  адаптивная  САУ  рабочим  органом  ЗТМ,  предназначенная 
для поиска и поддержания максимального значения тяговой  мощности 

Моделирование  процесса  адаптивного  управления  тяговой  мощностью 
ЗТМ  осуществляется  согласно  схеме  на  рис  23  УУ  состоит  из  нейросетевой 
модели рабочего  процесса, предназначенной  для учета информации о динамике 
рабочего  процесса  ЗТМ,  и  нейросетевого  регулятора,  предназначенного  для 
формирования  управляющего  сигнала  включения  гидрораспределителей  с 
Нейросетевая  модель  рабочего  процесса  ЗТМ  в  составе  УУ  состоит  из  двух 
нейронных  сетей  Нейросетевая  модель  1 (НСМ1)  воспроизводит  зависимость 
между сигналом включения гидрораспределителей  се  [— 1,1]  и силой  сопротив
ления  p(t)  Обучение НСМ1  выполняется  методом обратного  распространения 
ошибки  ер  моделирования  силы  сопротивления  Нейросетевая  модель 2 
(НСМ2)  имитирует  зависимость  действительной  скорости  ц/)  от  силы  P{t)  и 
обучается  методом обратного  распространения  ошибки  е„  моделирования  ско
рости  v{/) 
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Рис  23  Структура нейросетевой системы управления тяговой мощностью 

Задатчик  (3)  формирует  заданное  значение  силы  сопротивления  P3(t) 

Значение  Р3(<)=55кН  выбрано  в  результате  имитационного  моделирования 

рабочего  процесса  автогрейдера  (гл  3),  т  к  при  этом  значении  силы  сопро
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тивления  тяговая  мощность  приближается  к  максимальному  уровню 
Л̂  да 80 кВт  Задатчик  также  формирует  заданное  значение  тяговой  мощности 
N3  = 80  кВт, в окрестности  которого  будет  найдено  максимальное  значение 
N  Это  необходимо  для  такой  настройки  нейросетевого  регулятора,  чтобы 
автоматически  определялось  и поддерживалось  максимальное  значение  N 

Рассогласование  между  действительным  и  заданным  значениями  силы со
противления  ес  поступает  на  вход  регулятора НСР  Выход  нейросетевой  мо
дели, т е  оценка  тяговой  мощности  N(t)  сравнивается  с заданным  уровнем 
Ns,  и оценка  ошибки  управления  тяговой  мощностью  eN  используется  для 
адаптивной  настройки  параметров  НСР  Для  коррекции  параметров  нейрон
ной  сети  реализован  алгоритм  адаптивного  обучения  НСМ1, НСМ2  и НСР, 
основанный  на рекуррентном  методе наименьших  квадратов 

Выполнено  сравнение  показателей  рабочего процесса  ЗТМ  при  исполь
зовании  традиционного  пропорционального  регулирования  и при  использо
вании  нейросетевого  управляющего  устройства  В  процессе  поддержания 
максимального  значения  тяговой  мощности  математическое  ожидание  силы 
сопротивления  возросло  до  М{р}=  56,03  кН,  среднеквадратическое  отклоне
ние  составило  а{р}=3,09  кН  по  сравнению  с ст{р} = 3,22  кН  для П
регулятора  Математическое  ожидание  тяговой  мощности  составляет при 
адаптивном  управлении  M{N}=  78  кВт, при  использовании  пропорциональ
ного  регулятора  —  M{N}  = 77,55  кВт  Среднеквадратическое  отклонение  тя
говой  мощности  при  адаптивном  управлении  снизилось  на  20% и составило 
a{jV)=  1,355  кВт  Таким  образом, по критерию  тяговой  мощности  адаптивная 
нейросетевая  САУ  имеет  более  высокое  качество  управления  Кроме  того, 
преимуществом  адаптивной  системы является  самонастройка  регулятора  при 
изменяющихся  условиях рабочего  процесса 

Выполнено  сравнение  эффективности  адаптивной  САУ  с  традицион
ными  подходами к управлению  рабочими  процессами  по критерию  удельной 
энергоемкости  Удельная  энергоемкость  единицы  продукции в режиме  попе
речного  перемещения  грунта  автогрейдером  определена  по  имитационной 
модели процесса  управления 

Ny0 = Ne/nm=M{Me  « J  t4lq,  (38) 

где  Ме — крутящий  момент,  развиваемый  двигателем,  сое — угловая  скорость 

вала  двигателя,  t4 — длительность  рабочего  прохода,  q  —  объем  перемещен

ного  грунта  Исследован  рабочий  процесс  автогрейдера  на  протяжении  90 с 

Удельная  энергоемкость  единицы  перемещенного  грунта  для  автогрейдера, 

оснащенного  САУ  с  релейным  регулятором,  составляет  N^  = 598 кДж/м3 

Отключение  регулятора  после  выхода  на  заданный  нагрузочный  режим, т е 
работа  автогрейдера  без  автоматического  управления  отвалом,  вызывает  по
вышение  удельной  энергоемкости  до N^, =750,4 кДж/м3  Использование  в 
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САУ  отвалом  гидрораспределителей  пропорционального  действия  позволяет 

применять  Прегулятор  С  его  использованием  удельная  энергоемкость  сни

жается  до  N^  = 513 кДж/мэ .  Моделирование  процесса  адаптивного  управле

ния показало, что удельная энергоемкость  единицы продукции  при  использо

вании  нейросетевой  системы  управления  снижается  до  значения 

Nyd
 =  496 кДж/м3. Годовой  экономический  эффект от  оснащения  автогрейде

ра  адаптивной  нейросетевой  САУ  составит  3110900  руб  Таким  образом,  эф

фективность  ЗТМ  повышается  за  счет  разработанной  адаптивной  системы 

управления рабочим  процессом 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1  Выполнен  анализ работ по моделированию  динамики  рабочих  процес
сов ЗТМ, по управлению рабочими процессами ЗТМ, обзор методов адаптивно
го  и  интеллектуального  управления  Сделан  вывод  о  целесообразности  разра
ботки  адаптивных  систем  автоматического  управления  рабочими  процессами 
ЗТМ, функционирующих  на основе нейросетевых технологий 

2  Разработана  методика  аналитикоимитационного  моделирования  рабо
чих процессов  ЗТМ,  согласно  которой  аналитические  и имитационные  модели 
подсистем рабочего процесса включаются в общую имитационную  модель 

3  Предложены  математические  модели  случайных  возмущений,  дейст
вующих  на  ЗТМ  со  стороны  неровностей  микропрофиля  грунтовой  поверхно
сти,  а  также  вызванные  неоднородностью  свойств  грунта  Для  формирования 
случайных  сигналов  возмущений  получены выражения  передаточных  функций 
формирующего  фильтра,  позволяющие  учесть  переменную  скорость  движения 
машины 

4  Разработана  модель  зависимостей  между  геометрическими  параметра
ми  автогрейдера,  координатами  рабочего  органа  и  глубиной  резания  грун
та  Предложена  динамическая  модель  формирования  призмы  волочения  на  по
воротном отвале ЗТМ, позволяющая учесть переменную глубину резания грун
та  и  скорость  ЗТМ  Предложены  динамические  модели  приводов  ЗТМ  с  меха
нической  и  гидромеханической  трансмиссиями  Модели  устанавливают  связи 
между  регуляторной  характеристикой  двигателя,  характеристикой  трансмис
сии,  нелинейной  зависимостью  коэффициента  буксования  от  внешних  нагру
зок, инерционными  характеристиками,  скоростью  ЗТМ  и  переменными  сопро
тивлениями на рабочем органе ЗТМ 

5  Получены  имитационные  модели рабочих  процессов  автогрейдера, по
зволяющие  провести  вычислительные  эксперименты  Имитационные  модели 
имеют практическую  ценность, поскольку  позволяют исследовать  виртуальный 
прототип ЗТМ  в различных режимах  и сократить  затраты  на проведение доро
гостоящих натурных экспериментов  Исследованы тяговые режимы и процессы 
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профилирования земляного полотна автогрейдером с механической и гидроме
ханической трансмиссиями  Исследованы  рабочие процессы автогрейдера, ос
нащенного релейным  и пропорциональным  регулятором  системы автоматиче
ского управления отвалом  В частности, установлено, что в тяговом режиме ма
тематическое ожидание тяговой мощности автогрейдера с механической транс
миссией выше на 20%, чем с гидромеханической, но среднеквадратическое от
клонение  тяговой  мощности  выше  на  62%  На  основе  результатов  вычисли
тельных  экспериментов  выбраны  рекомендуемые  нагрузочные  режимы, кото
рые необходимо поддерживать с помощью САУ 

6  Проведены  экспериментальные  исследования рабочих процессов тен
зометрической  тележки,  автогрейдера  и  бульдозера.  Результаты  эксперимен
тальных  исследований  использованы  для доказательства  адекватности  имита
ционных моделей, эффективности модернизированного рабочего оборудования 
ЗТМ, а также разработки методики нейросетевой идентификации рабочих про
цессов  ЗТМ  Предложена  методика  автоматизированного  сбора  эксперимен
тальных  данных  о рабочих  процессах  ЗТМ,  создан  измерительный  комплекс, 
имеющий практическую ценность 

7  Разработана  методика  нейросетевой  идентификации  и  моделирования 
рабочих процессов ЗТМ  Впервые применен  математический  аппарат нейрон
ных сетей для создания адаптивных динамических моделей рабочих процессов 
Верификация  моделей тензометрической  тележки  и бульдозера  подтверждает 
хорошую точность моделей  Методика идентификации рабочих процессов ЗТМ 
предназначена для создания адаптивных моделей в составе САУ 

8  Предложена  методика разработки  адаптивных  систем управления  ра
бочими процессами ЗТМ  Предложены две структуры адаптивных САУ  первая 
предназначена  для  поддержания  заданного  значения  силы  сопротивления  на 
рабочем  органе, вторая — для  поиска  и поддержания максимального  значения 
тяговой мощности  Обоснована структура и алгоритмы функционирования сис
тем управления  Программная реализация алгоритмов функционирования сис
тем имеет практическую  ценность и может быть использована для разработки 
реальных систем управления 

9  Выполнена  сравнительная  оценка  эффективности  ЗТМ,  оснащенной 
традиционными  и  адаптивной  САУ  по  критерию  удельной  энергоемкости 
Удельная энергоемкость для тягового режима автогрейдера с релейным регуля
тором составляет 598 кДж/м , с пропорциональным  регулятхэром снижается на 
17%,  а  с  адаптивным  нейросетевым  регулятором    на  21%  Таким  образом, 
адаптивное управление рабочим процессом приводит к повышению эффектив
ности ЗТМ 
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