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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Системы  управления  и  стабилизации  находят  широкое  применение  в 

технике  Одним  из  перспективных  направлений  развития  таких  систем 

являются  системы  на основе механизмов  параллельной  кинематики  Примером 

возможной  области  использования  таких  систем  является  стабилизация 

ппгтг)"і&*ршіа пяпмппо^ятгиоммоіі  энтенчы ^'стачовчечной  на рпивазном  а.эпост?те 

Интерес  к  таким  комплексам,  особенно  базирующимся  на  привязных 

аэростатах,  обусловлен,  прежде  всего,  экономическими  преимуществами,  и 

возможностью  долговременной  непрерывной  работы  комплекса,  в сочетании  с 

высокой  его  эффективностью  и  простотой  развертывания  Широко 

используемым  аналогом  таких  комплексов  являются  самолетные,  однако 

последние,  в  отличие  от  установок  аэростатного  базирования,  отличаются 

меньшими  экономическим  преимуществами,  много  меньшим  периодом 

непрерывной  работы  комплекса,  а  так  же  рядом  ограничений  по 

метеоусловиям  На  сам  локационный  комплекс  также  накладывается  ряд 

ограничений, снижающих его эффективность 

Аэростаты  в  процессе  эксплуатации  подвержены  колебаниям,  вызванными 

воздействием  ветровых  нагрузок,  которые  приводят  к  отклонению  оси 

вращения  антенны  РЛС  от  заданного  положения,  что  недопустимо  Помимо 

этого, на подобные системы  воздействуют  низкочастотные  колебания  по крепу 

и тангажу, амплитуды  которых  могут достигать значительных  величин  Защита 

от  низкочастотных  колебаний  может  осуществляться  применением 

стабилизаторов  аэростата,  и  путем  установки  антенны  РЛС  на  карданном  или 

другом  подобном  подвесе  с  образованием  физического  маятника  Такие 

способы защиты  применялись в работах Киселева Ю М  Трепова Г В, Учватова 

В И  Однако изза высоких требований по точности ориентации  и стабилизации 

оси  вращения  антенны  РЛС  применение  указанных  средств  оказывается 

недостаточным  Для  устранения  раскачивания  антенны  РЛС  под  действием 

ветровых  нагрузок  возможно  использовать  системы  с  активным  гашением 
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колебаний,  функционирующие  на  основе  следящих  приводов  с  различными 

вариантами  их реализации 

В  то  же  время  представляется  актуальным  совместить  в  конструкции 

системы  стабилизации  как  принцип  пассивного  гашения  колебаний  на  основе 

использования  физического  маятника,  так  и  систему  активного  гашения 

Подобная  работа  на  основе  следящих  пневмоприводов,  была  реализована 

Саяпиным  С Н , Синевым А В , Лебедевым В Н 

В  данной  работе  гашение  колебаний  антенны  РЛС  достигается  за  счет 

совмещения  принципа  пассивного  гашения  колебаний при помощи маятника, и 

системы  активного  гашения,  основанной  на  применении  механизма 

параллельной  кинематики типа «трипод» 

Задачами активного гашения колебаний занимались многие отечественные и 

зарубежные  исследователи  Наиболее  значимый  вклад  в  это  направлении  был 

выполнен  в работах  Фролова  К В, Фурмана  Ф А , Коловского  М 3 , Турецкого 

В В  Задача  о  гашении  колебаний  при  полном  успокоении  колебательных 

систем рассматривались в работах Черноусько Ф Л , Красовского Н Н 

В  большинстве  из  этих  работ  при  решении  задач  успокоения  колебаний 

определялись,  в  том  числе  и  с  использованием  методов  теории  оптимального 

управления,  программные  законы  гашения  Такая  задача  для  системы  без 

упругих  связей  решалась,  в частности, в работе Бабицкого В И  и Израиловича 

М Я  Однако далее в таком  простейшем  случае  структура  закона  программного 

управления  оказывается достаточно  громоздкой  Поэтому  важно определить по 

возможности  более  простую  структуру  законов,  более  удобную  для 

инженерной  реализации, а также законов с обратной связью 

Целью  настоящей  работы  является  анализ механической  системы  и  синтез 

управляющих  алгоритмов  на  основе  предложенной  конструктивной  схемы, 

предназначенной  для  активного  гашения  колебаний  антенного  комплекса, 

обусловленных  порывами  ветра 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие  задачи 
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1  Анализ механической системы с построением математической  модели при 

помощи  декомпозиции  модели  системы  на  симметричную  и 

кососимметричную  подсистемы 

2  Оптимизация  параметров  линейного  стационарного  закона  с  обратной 

связью для гашения  колебаний симметричной  подсистемы 

3  Синтез  на  основе  метода  динамического  программирования  закона  с 

обратной  связью для гашения колебаний  в кососимметричной  подсистеме 

4  Определение оптимальных программных законов гашения  колебании 

5  Синтез  дискретных  законов  гашения  колебаний  с  обратной  связью  для 

симметричной  и кососимметричной  подсистем 

Методы  исследовпния  анализ  механической  системы  основывается  на 

использовании  принципа  малых  возможных  перемещений  с  разложением 

механической  системы  на  две  независимые  подсистемы,  с  независимым 

нахождением  для  них  динамических  соотношений,  и  в  дальнейшем  для 

независимого  синтеза  управляющих  алгоритмов  на  основе  использования 

различных  методов  теории  управления,  в  том  числе  метода  динамического 

программирования  В  качестве  возмущающих  воздействий  принимались 

единичные  порывы  ветра  как наиболее  значимый  фактор, воздействующий  на 

радиолокационный  комплекс  Численный  анализ  осуществлялся  на  основе 

программного  пакета  MathCAD 

Научная  новизна  состоит  в  разработке  теоретических  основ  гашения 

колебаний  положения  антенны  РЛС  путем  совмещения  методов  пассивной 

стабилизации,  при  помощи  физическою  маятника,  с  методами  активного 

гашения  посредством  следящих  приводов  механизма  параллельной 

кинематики, для чего 

1  Разработана  математическая  модель  пространственных  колебаний 

системы  «трипод   маятник», свободно подвешенной  на аэростате,  построение 
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которой  основано  на  декомпозиции  модели  механической  системы  на  две 

подсистемы  симметричную и кососимметричную 

2  Созданы  алгоритмы  управления  гашением  колебаний  антенны  РЛС  для 

каждой  из подсистем, в том числе 

 непрерывное управление с обратной связью, 

 непрерывное программное управление, 

 дискретное (цифровое) управление с обратной связью 

Научные  положения, вносимые на защиту. 

  Принцип  построения  системы  стабилизации,  заключающийся  в 

совмещении  пассивной  и активной  стабилизации 

  Математическая  модель  системы  «трипод    маятник»,  основанная  на  ее 

декомпозиции на две подсистемы  симметричную и кососимметричную 

  Алгоритм  управления  гашением  колебаний  каждой  из  подсистем,  в  том 

числе 

непрерывное управление с обратной связью, 

непрерывное  программное управление, 

дискретное (цифровое) управление с обратной связью 

Практическая  значимость  заключается  в  анализе  исполнительных 

движений  механизма  гашения  колебаний, для чего разработана  математическая 

модель,  и  синтезе  законов  управления  исполнительными  приводами,  что 

позволило  найти  эффективные  алгоритмы  активного  гашения  колебаний 

антенны  РЛС  Найденные  алгоритмы  могут  быть  использованы  при 

проектировании  систем  активного  гашения  колебаний  локаторов,  в  которых 

используются  механизмы  параллельной кинематики типа «трипод» 

Благодаря  нахождения  эффективных  алгоритмов  гашения  колебаний 

антенны  РЛС  возможно  эффективно  использовать  системы  аэростатного 

наблюдения и локации, в том числе и при более жестких погодных условиях 
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Апробация  работы 

Результаты  работы  были  изложены  1)  VII  Всероссийская  конференция 

"Нелинейные  колебания  механических  систем",  1 9  2 3  сентября  2005  года 

Доклад  по  теме  "Модель  системы  активной  стабилизации  воздушной 

платформы  с  антенным  комплексом"  в  рамках  направления  "Моделирование 

динамических систем"  2) Синтез системы стабилизации  воздушной  платформы 

с антенным  комплексом  17я международная  конференция  молодых  ученых по 

проблемам  машиноведения  М  ИМАШ  РАН  2005  3)  Модель  системы 

активной  стабилизации  антенного  комплекса  Международная  конференция 

«Адаптивные  и  интеллектуальные  роботы  современное  состояние  и 

перспективы»  Институт проблем механики РАН  М  2006 

Публикации  По теме диссертационной работы выпущено б публикации 

Объем  и структура  работы 

Диссертационная работа изложена на  114 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована  31 рисунком и 1  таблицей  Работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, списка цитируемой литературы, который содержит  102 

ссылки, и 3х  приложений 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  задачи,  определен  круг  проблем, 

связанных  с построением  системы  гашения  колебаний  РЛС устанавливаемых  на 

привязных  аэростатах  Изложен  анализ  работ,  посвященных  задачам 

стабилизации  и  гашения  колебаний  подобных  систем,  сделан  вывод  о 

необходимости  сочетания  системы  пассивного  гашения  колебаний,  с  системой 

активного  гашения,  предложено  использование  механизма  параллельной 

кинематики  для  системы  активного  гашения  колебаний  антенны  РЛС  Проведен 

обзор  систем  с  параллельной  кинематикой  на  основе  которых  возможно 

формирование  системы активной стабилизации  Сделан вывод об оптимальности 

предложенной  конструкции  (трипода)  для  постановленной  задачи  Определен 

круг задач, которые необходимо решить для нахождения  алгоритмов управления 

системой  активного  гашения  колебаний  для  оптимального  решения  задачи 

гашения 

Сформирована  цель работы  и пути ее достижения 

Рис  1  Общий вид аэростата с триподом и их системы  координат 
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Глава  1 посвящена  анализу  механической  системы  аэростаттрипод  (рис  1  ) 

и  моделированию  ее  динамики  при  условии  действия  кратковременного 

внешнего  возмущающего  воздействия,  моделируемого  начальными 

отклонениями  системы  Это  соответствует  наиболее  значимому  внешнему 

фактору    единичным  порывам  ветра  Механическая  система разделяется  на две 

симметричных  попгигтемы,  разделение  происходит  в  плоскости  симметрии 

действующих  сил,  что  позволяет  рассматривать  подсистемы  независимо  Такой 

подход  упрощает  моделирование  динамики  системы  благодаря  сокращению 

действующих  степеней  свободы 

В  общем  случае  система  имеет  шесть  степеней  свободы  и  подвержена 

пространственным  колебаниям  Силовые  воздействия  на аэростат  определяются 

самим  фактом  закрепления  аэростата  на  земле,  и соответственно,  определяются 

физическими  параметрами связи, т е  троса 

Принимаем  такое  допущение,  что  Ј,=0,  трос  нерастяжим,  те  перемещение 

по  вектору  е  запрещено  Благодаря  этому  запрету  число  степеней  свободы 

снижается до пяти, что позволяет нам производить дальнейший анализ системы 

Рис 2  Упрощенная кинематическая  схема трипода 
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1)    одноподвижные  кинематические  пары  (поступательные  пары),  2)  

двухподвижные  кинем  пары  (типа  «карданов  подвес»),  3)    трехподвижная 

кинем  пара (сферическая), 4)  одноподвижная  кинем  пара  (вращательная) 

Рассмотрение  задачи  будет  вестись  с таким  допущением,  что  вибрационные 

воздействия  вызванные  аэростатом  не  передаются  на  трипод  благодаря 

пассивной  вибрационной  защите  существующей  в  виде  изоляции  трипода  от 

аэростата с помощью карданова  подвеса 

Количество  степеней свободы трипода 

В  данном  случае  система  будет  иметь  следующее  количество  степеней 

свободы  ' 

Г  = 6 / ;  ( | ] (б  ; )р , < / ]  = 6  б((5  3) + (4  4)+(3  і)) = 2 

где п   число подвижных  звеньев, р,  число кинематических  пар, подвижность 

которых равна I, q — число избыточных степеней свободы 

Благодаря  сочетанию трехподвижной  (3) и однодвижной  (4)  кинематических 

пар  расположенных  на  неактивном  звене  трипода  (рис  2),  платформа  трипода 

перемещается  в плоскости 

Считаем,  что  в  состоянии  покоя  система  координат  XYZ  совпадает  с 

главными центральными  осями инерции аэростата 

Система имеет две плоскости симметрии XZ и YZ  Исходя из этого, возможно 

разделить силовые  воздействия  в механической  системе аэростат  трипод на две 

подсистемы    симметричную  (X,  Y,  Ѳ )  и  кососимметричную  (Y,  ф,  \|/), 

соответственно,  управляющие  воздействия  в  системе  будут  разделяться 

следующим  образом 

"г = ". ~ "«> 

где  к,   симметричная  подсистема,  ии   кососимметрнчная  подсистема 



Надо отметить,  что при помощи  подобного метода  обычно решаются  задачи в 

области  сопротивления  материалов.  Такое  разделение  позволяет  независимо 

анализировать  силовые  воздействия  в каждой  подсистеме. 

Ось  каждого  элемента  конструкции  (рис  3.Характеризуется  вектором 

плюккеровых  координат  cosor,,  cos/?,,  cos/,,  t,,  nt„  nr  Компоненты  вектора 

плюккеровых  координат  относятся  при  анализе  к  двум  разным  группам 

координат  cosa,,  cos/,,  ш,,  —  симметричная  подсистема,  ius/?,,  <",. nt 

кососимметричная  подсистема. 

Взаимодействие  звеньев  и основания  трипода  по  направлениям  осей  звеньев 

определяется  плюккеровыми  координатами этих осей. 

Дальнейший  анализ проводится  независимо для каждой  подсистемы. 

Для  дальнейшего  анализа  необходимо  выбрать  описание  динамики 

конкретного  электропривода.  В  данном  случае  выбирается  привод  на  основе 

электродвигателя  постоянного тока. 

Oz 

у "Н

Рис. 3. Параметры  осей звеньев трипода. 
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В  результате  динамические  уравнения  симметричной  и  кососимметричной 

систем с учетом динамики привода принимают следующий  вид 

Симметричная  система 

cos2 а.  „  „, 
Мх +  —L Ѳ  = 2кі„ cos y2, 

cos  у, 

О 2А/  "\  +J,  } = 2ham2Mg\,  (l) 
cos" у, 

xcosa, +тѲ  
I —   + //„  + — 

dt  "  к 

xcosa, +тѲ  
x cos a,  •  + m, Ѳ  

COS J', 

где А/   момент  инерции  центра масс трипода с маятником,  J)   ось инерции, 

ап  У\>  Yi    углы  наклона  маятника  и  трипода,  х,г,Ѳ     главные  оси  координат 

симметричной  подсистемы,  <„    ток  якоря  электродвигателя,  к    коэффициент 

электропривода,  т,    масса  маятника,  т2    масса  трипода,  L    индуктивность 

якоря  электродвигателя,  *    сопротивление  якоря  электродвигателя,  ^  

управляющее  воздействие 

Кососимметричная  подсистема 

2Л/І —Ц  + Y  \p + Mgelp = 2\~—ЦХг„  (2) 

Ј'»+",,+7 ^ = W  >  (3) 
к 

где  е,f,   длины  звеньев трипода,  q>   угол  поворота  вала  электродвигателя, 

р    угол  наклона  трипода,  а   длина  катета  трипода,  аг    расстояние  от  центра 

масс до оси трипода,  У,  ось кососимметричной  подсистемы 

В результате разностороннего рассмотрения механической  системы аэростат 

трипод была построена  адекватная  модель поведения  системы  под  воздействием 

внешних  возмущающих  факторов,  и  определены  основные  выражения, 

описывающие  динамику  системы,  которые  в  следующих  частях  работы  будут 

использоваться для нахождения  алгоритмов управления 

В  качестве  основных  возмущений  приняты  единичные  порывы  ветра, 

действующие на локатор с маятником 
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При  построении  динамической  модели  основным  принципом  анализа 

механической  системы  являлось  разделение  системы  на  две  подсистемы  

кососимметричную  и  симметричную,  благодаря  чему  построение  н  анализ 

системы значительно  облегчается 

Глава  2 

связью 

Для решения задач активной стабилизации  комплекса наиболее  эффективным 

является  использование  управляющих  воздействий  с  обратной  связью  Если 

рассматривать  уравнение обеих  подсистем   симметричной  и  кососимметричной 

  с учетом  динамики  привода,  то  в качестве  управляющего  воздействия  следует 

рассматривать  напряжение,  подаваемое  на  вход  электродвигателя  Однако,  в 

целях  упрощения  решения  задачи  при  определении  закона  управления,  как  эго 

часто  принято  в  теории  управления,  рассматриваются  уравнения  только 

механической  части  системы  (без  учета  динамики  двигателя)  При  этом,  в 

данном  случае, для обеих  подсистем  роль управляющего  воздействия  играет  ток 

якоря  электродвигателя  После  того,  как  определен  оптимальный  по  тому  или 

иному  критерию  закон  с  обратной  связью  тока  якоря,  закон  изменения 

напряжения,  подаваемого  на  вход  электродвигателя,  может  быть  определен  на 

основе решения обратной задачи динамики 

Уравнение  механической  части  симметричной  подсистемы  (1)  приводятся  к 

виду 

х + а.Ѳ  = /',« 
(4) 

где  ;„ = и 

cos2 а,  я cos2 г.  ,  „,  ,  _, 
где  а,= —  2—'  ai~ir~r—r~2—>  l\=2kcosyl,  ft,  =2/™,,  /я=н 

MCOS  уг  2m, +Jtcos  /, 

управляющее  воздействие для системы без учета динамики привода  (ток якоря) 
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Поскольку  доступной  измерению  величиной  является  только  угловая 

координата  Ѳ   (при  помощи  инклинометра),  то  управляющее  воздействие  с 

обратной  связью может формироваться только  как функция  Ѳ ,  и ее  производной 

Ѳ  (определяемой с помощью дифференцирующей  цепочки) 

Для  гашения  колебаний  используется  линейный  стационарный  закон 

управления 

и = а,Ѳ а2Ѳ ,  (5) 

где  а,,  а2   положительные  константы 

Уравнение замкнутой системы (4) с законом управления  (5) имеют вид 

x + 6,a,e+(fl|+b.cf.)6  = 0, 

(°) 
Ѳ  + Ь,а2Ѳ  + а2х + Ъflfi  О 

Параметры  a,,a2  закона  управления  должны  быть  определены  таким 

образом,  чтобы  обеспечить  наиболее  интенсивное  в  том  или  ином  смысле 

затухание  переходного  процесса  в  системе  (6)  При  этом  следует  также  учесть 

ограниченность интенсивности управляющего  воздействия 

В  качестве  наиболее  общепринятого  в теории  оптимальных  систем  критерия 

далее используется интегральный квадратичный  функционал 
j(at,a2)  = ](x2 +6>2 +/?н!)й = Дг  +0' +р7(а,Ѳ  + а2 ѳ )2}іі  (7) 

о  о 

где  /?    весовой  коэффициент,  учитывающий  интенсивность  управляющего 

воздействия  При  выбранной  структуре  закона  управления  (5)  минимизация 

функционала  J(at,a2)  (7) осуществляется  с использованием  одного из  вариантов 

численных  методов оптимизации   методом наискорейшего  спуска 

В  соответствии  с  процедурой  метода  наискорейшего  спуска  значения  а[,ак
2 

к = 0,1,2  рассчитываются  по рекуррентным  формулам 

,  :  \  (8) 

да2 

к = 1,2,3 
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где  а* ,а[   значения  параметров  а ѵ а1  на к — м шаге итерации, у„   константа, 

характеризующая  размер  шага  Рекуррентная  процедура  осуществляется  до  геч 

пор, пока при уменьшении  ,/(а ' ,а ') , для достаточно большого  количества  шагоа 

іі будет иметь место неравенство 

1 Ѵ
  і Л \  ***  (9) 

/(а,  ,а,) 

где е — достаточно малая  величина 

На рис 7  8  представлены  графики  переходных  процессов, рассчитанные  при 

следующих  значениях  параметров  механической  части  системы 

а,  =0,827,  а2  =1,471,  х(о)=3,73,  ѵ (о) = 1,03,  рассчитанных  в  соответствии  с 

изложенным  выше  алгоритмом  Для  сравнения  на  рис  56  приведены  графики 

этих функций без влияния управляющего  воздействия 

Программное описание комплекса расчетов приведено в Приложении 1 

Рис 5 
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ICO  12) 

Рис. 6. 

10  12  M  IE  IS 

Рис. 7. 
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6(i) 

02 

Рис. 8. 

В  случае  кососимметричной  подсистемы  задача  синтеза  закона  управления  с 

обратной  связью  существенно  упрощается  и  может  быть  решена  с 

использованием  существенно  более  простой  аналитической  процедуры.  Это 

обусловлено  двумя  обстоятельствами.  Вопервых,  уравнения  динамики 

механической  подсистемы  является  уравнением  с одной  степенью  свободы. Во

вторых,  в  отличие  от  симметричной  подсистемы,  в данном  случае  отсутствуют 

недоступные  измерению  фазовые  координаты  (угол  ір и скорость  его  изменения 

</>). Поэтому  для  определения  линейного  закона  управления  с  обратной  связью 

целесообразно  использование  другой  процедуры.  В  качестве  такой  процедуры 

используется  метод динамического  программирования. 

Для успокоения  колебаний,  вызванных  начальными  условиями,  используется 

упрощенная  модель,  описывающая  угловые  колебания  вала  электродвигателя 

(без учета уравнений динамики  привода). 

Уравнение колебаний  (2) записываются  в виде: 

'ф  + а,р => и  (10) 

Mgl  ,  Ь  ,  . 
где  а, = ——; 6, = —; и = о,і 

а  а 

где  и    подлежащее  определению  управляющее  воздействие,  в  качестве 

которого фигурирует ток  и = bti. 



Для  решения  задачи  методом  динамического  программирования  также 

используется  квадратичный  функционал 

J(u)=j(r? +г?+!/&'}*  (11) 

Минимизация  функционала  J (и)  (11)  осуществляется  с  использованием 

метода  динамического  программирования  В результате  определяется  линейный 

стационарный  закон  управления 

и'{гр,<р2) = — ~ 9 > — ^  Ѵ   = Ч,<РІ2<Р  (12) 

где  '?,=—',  '/2=^.  a\i=fa+JWa[+yi,  a2=J4(ap2+ 1) .  <*,  = ^ ~   + 2ага, 
2а2 

/у  '  \1  Г  \  \І  \  Г  7  — I  ТГ  л  \  \і  / 7  1  п 

На  рис 9  изобралсены  угловые  колебания  системы  (10)  при  отсутствии 

управления  и начальных условиях  р(о) = 1,  (р(о) = 0,  а, =0,427 

На  рис  1012  изображены  угловые  колебания  системы  с  управлением  (12), 

рассчитанные при различных значениях  /?  (/? = 1,2,5) 
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Рис  12 
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Глава  3. 

Программное  управление  активным  гашением  колебаний 

Рассмотренная  в  предыдущей  главе  система  гашения  колебаний  по  схеме 

обратной  связи,  как  показали  результаты  компьютерного  моделирования, 

является  в достаточной  степени  эффективной  Однако,  такая  схема  не  является 

единственно  возможной  В  теории  и  практике  управления  различными 

динамическими  системами,  в  том  числе  машинами  и  механизмами,  наряду  с 

управлением  по  принципу  обратной  связи,  используется  и  программное 

управление,  т  е  воздействие,  задаваемое  как  функция  времени  Несмотря  на 

известные  преимущества  систем  с  обратной  связью  применительно  к 

исследуемому  в  настоящей  диссертации  объекту  рассмотрение  задачи  гашения 

колебаний  с  использованием  альтернативного  варианта    программного 

управления   тем не менее, также  представляет  научный и практический  интерес 

в силу следующих  причин 

1  Использование  описанных  в предыдущей  главе законов гашения  колебаний 

с  линейной  стационарной  обратной  связью  теоретически  не  позволяет 

осуществить  полное успокоение  системы за конечный промежуток  времени  Это 

следует  из  того,  что  уравнения  обеих  замкнутых  подсистем  определяют 

свободные  затухающие  колебания  решения  которых, строго  говоря,  обращаются 

в  нуль  только  при  і*т  В  то  же  время,  использование  программных  законов 

позволяет  осуществить  полное  успокоение  системы  в  течение  заданного 

промежутка  времени  Т,  при  минимальной  интенсивности  управляющего 

воздействия,  либо  за  минимальное  время  Г',  при  заданной  интенсивности 

управляющего  воздействия 

2  Использованные  выше линейные стационарные законы  гашения с обратной 

связью  соответствуют  интегральному  квадратичному  ограничению  с 

бесконечным  верхним  пределом,  налагаемому  на  интенсивность  управляющего 

воздействия  Однако  технические  условия,  налагаемые  на  устройства, 

реализующие  управляющие  воздействия,  могут  потребовать  задания 

ограничений  иного  вида,  в  частности  на  их  амплитудные  значения,  либо 
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величины  импульсов  В  случае  заданного  времени  Т  полного  успокоения 

системы  может оказаться  предпочтительнее  минимизации  именно этих  величии, 

а  в  случае  решения  задачи  оптимального  быстродействия    выполнение 

ограничений  на  эти  величины  Разработанные  на  основе  использования  метода 

моментов  процедуры  построения  оптимальных  законов  программного 

управления  позволяют  получать  решения  задач  с такими  мерами  интенсивности 

управления,  а  таюге  и  п р м  "нтеграпьной  квапратичной  мере  (с  конечным 

верхним  пределом) 

В разделе 3.1 Рассматривается  задача программного  управления 

симметричной  подсистемой 

Уравнения  (6)  механической  части  подсистемы  приводится  к  нормальной 

форме путем введения переменных состояния  л = д:,, х = х2,  Ѳ  = хг,  Ѳ  = xt 

В результате нормальная форма уравнений имеет вид 

х,=х,  х2=а,х3+Ь,ис 

x3=xt,  х4 = а2х, + Ь2ис 

При произвольной  функции  uL(i) решение системы (13) записывается  в форме 

н,  интеграла  Дюамеля 

х(і) = ф(/)?(0)+ |ф(/  г)б uL (r)dt Ч 

где  x(t)  вектор фазовых  координат 

(14) 

з(/) 

Л') 

Ф(І)    фундаментальная  нормированная  матрица  однородной  системы, 

соответствующей  системе  (13) 

*>,,(')  Р,Л')  РіА')  <РМ 

Ф(0= 
<РіА') РЙ( ' )  Ра(')  </>»(?] 

<Ри(>)  Ри(')  Ѣ А')  Pv(t) 

9>М  9>А')  <РЛ')  <PU{( 
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h   вектор, соответствующий  влиянию управления 

6  = 

Ф) = 

Л) 

ѵ (о)  вектор соответствующий  начальным условиям 

Пусть  задано  ограничение  общего  вида,  задаваемое  на  интенсивность 

гасящего  воздействия 

Ш
л  SC/„  (15) 

где  1 <і><<х>  При  р = 1  из  (15)  следует  ограничение  на  импульс  гасящего 

воздействия, при  /; = 2   на его интегральное  квадратичное значение, при  /; »<я  

на амплитуду 

Задача  1  Пусть требуется  обеспечить  полное успокоение  колебаний  системы 

(13)  за  заданное  время  Т  при  ограничении  (15)  Тогда  из  (14)  определяются 

следующие  изопернметрнческие  условия  (моментные  соотношения)  налагаемые 

на искомое  воздействие 

<х,(т)=  /g,(7 ФМ"  ' = 1.2,3,4  (16) 

где обозначено 

«,(r)=j>.(7>,(°) .  В,{Ті)  = ѵ ЛТіУ>,+рЛТіУ>г  ' = 1.2,3,4 

Решение  постановленной задачи определяется в виде 

»*(') =j; І> ,Ч(Г<(  '««»І*."«,(Г«)  (П) 
Я  fcl  rl 

1 1 , 0 

где    + — = !, числа  s;  определяются  как решение следующей  задачи 
Ч  V 
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№&Ж
е
&(

г


,
\  '" = ПХ>.Й(Г') d,>u 

0  J  »=• 

при условии  2]г,а,(г) = 1, где число  /3 > Uр
ч  определяется  оп формуле 

(I  іО 

Решение  задачи  об  оптимальном  быстродействии,  т е  определении 

минимального  времени  Т',  в  течение  которого  происходит  успокоение 

колебаний  системы  Действительно,  если  рассматривать  решение  предыдущей 

задачи при различных  убывающих значениях  Т  Тх>Тг>Т%>  тн,п  при каждом из 

этих  значений  существует  виброгасящее  воздействие  и„(/)  (17),  то  уменьшая 

величину  Т  до значения  Tttm  =7*,', при котором  ограничение  (15) выполняется  как 

строгое  равенство,  то  тем  самым  определяется  закон  гашения  колебаний, 

обеспечивающий  максимальное  быстродействие 

Закон  управления,  обеспечивающий  максимальное  быстродействие 

определяется  по формуле 

«:(')=щ 
н  '  п 

(18) 

Где числа  е'  определяются  из решения следующей экстремальной  задачи 

при условии 

2>(г>,=і, 

где функция 

при условии 

і 

"Ze.gfa't, dl  =1, t 
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а  значение  Т'  определяется  как  наименьший  положительный  корень 

уравнения 

ФМ  a,(T)] = Uf 

В  р а з д е л е  3 2 рассматривается  программное  управление  кососимметричной 

подсистемой 

Построение  различных  вариантов  законов  программного  управления  для 

кососимметричной  подсистемы  осуществляется  в  соответствии  с  изложенными 

в ы ш е  процедурами,  использованными  для симметричной  подсистемы  Однако, 

при  этом  как  аналитические ,  так  и  вычислительные  аспекты  определения 

у п р а в л я ю щ е г о  воздействия  существенно  упрощаются ,  так  как  механическая 

часть  подсистемы  рассматривается  как система  с  одной  степенью  свободы,  т е 

описывается  уравнением  второго  порядка  (10) 

Решение  уравнений  (10)  записывается  в форме  интеграла  К о ш и 

<p{t) = cos a>„t<p(d)+—sm a y p(o)+ —  fsin <ц0 {t   r ) ( ,  (r)rfr, 

(19) 

<Pv)~ ~(0usm<Ho'№')+ co,>«Ур(о)+ —  fcosa>„(l  r } ^  (r)rfr, 

где  (u„  = Ja^,  p(o),  p(o)  начальные условия, задаваемые в момент  i =o 

Пусть требуется  полностью успокоить систему в некоторый  заданный  момент 

і = Т  При  этом  на  управляющее  воздействие  н,(()  задано  интегральное 

квадратичное оі раничение 

і ' | ^ Л < №  (20) 
'  о 

Допустимое управление для этой задачи определяется по формуле 

»,Л') = Л<""Й)„(/7')+Л2СОЧЙ>0(/Г)>  (21) 

Т   sm2f<>„r  Г +  sm2<yor 
2гу„  2<м0 

а.(Т)=  cosf40T(p(0)  smл»0Гр(о),  аг(г)  = со„sin(y„7"p(0)cos(Wo7"p(0) 
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Оптимальное  по  быстродействию  управление  определяется  в  результате 

подстановки  і/04(/)  (21)  в  (20)  и  соответствует  минимальному  значению  Т',  при 

котором  выполняется условие (20) 

Глава  4. 

Цифровое  управление  с обратной  связью  активным  гашением  ыоіебаний. 

В  рассмотренных  выше  главах  ладачи  алТмЕпСго  гашения  "опеб?""н 

подвешенного  на  аэростате  маятника  решались  на  основе  непрерывных 

динамических  моделей  Соответственно,  и  управляющее  воздействие  во  всех 

случаях  для симметричной  подсистемы, для кососимметричной  подсистемы, для 

кососимметричной  подсистемы,  с обратной  связью,  программные  управляющие 

воздействия    предполагалось  непрерывными  функциями  времени  Реализация 

таких  управляющих  воздействий  предполагает  использование  аналоговых 

решающих  и  исполнительных  устройств  Однако  в  последние  десятилетия  в 

связи  с развитием  микропроцессорной  техники  все  больше  внимания  уделяется 

дискретному (цифровому) управлению динамическими  системами 

В силу  этого, для рассматриваемых  в настоящей работе  задач  представляется 

целесообразным рассмотрение их дискретных (цифровых)  вариантов 

В разделе 4 1  рассматривается цифровое управление  симметричной 

подсистемой 

Для  перехода  от  непрерывной  формы  описания  состояния  симметричной 

подсистемы,  решение  которой  описывается  в  форме  интеграла  Дюамеля,  к 

дифференциальной  (цифровой)  форме  описания  следует  иметь  в  виду,  что 

данные  измерения  и  сигналы  управления,  формируемые  вычислительной 

машиной,  поступают  только  в  виде  дискретных  значений  с  заранее 

определенным  интервалом  следования  Этот  временной  интервал  Т  называется 

периодом дискретизации  или  периодом  квантования  Эти  сигналы  поступают на 

вход  и  на  выход  вычислительной  машины  в  определенные  тактовые  моменты 

времени  пТ  (и = 1,2,3  )  В  эти  тактовые  моменты  значение  фазовых  координат 
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определяются  (в  векторно    матричной  форме)  следующими  реккурентным 

соотношением 

х[{п + 1)Г] = Ф(Т)х{пТ)+ g(r>/( (пТ\  п = 0,1,2  (22) 

где  ѵ [(/7 + |)г],  х{пТ)    значения  вектора  фазовых  координат  в  тактовые 

моменты  пТ,  {n + l)T,  нДнГ)    значения  управляющего  воздействия  в  тактовые 

моменты  пТ,  Ф(Г)    значение  фундаментальной  матрицы  однородной  системы 

(п 2),  элементы  которой  <рц (т)  определяются  в  соответствии  с  формулами, 

рассчитываемое при  і = Г 

Вектор 

Ј(Г)=  |o(rf)ftrf/  = |ф(/)б<Л 
о  о 

состоит из следующих  компонент 

' ' i f  1 
Ki(7")=  fy>I2(/W/fe, + клД'У'Ь2 =—г і Г(сЛл>7' 1)+(1 + cos ffi>7")]&, + — ( Ѵ Л<УГ  sin <уГ V», 

о  о  2а>  I  V 

gi(T)=  \<Р,А'Уі'І>2 + [<РіА<}Щ ={—Asho>T +sin соТ)Ь, +—{sha>T +sinв>т)Ь2}  (23) 

ЈѴ  # ) =  {?>ч('>Л&і + |9>н(' Ѵ ">2 = r  г {[(сАв)Г1)+(1 cos <уГ)>;Ь, + [(<.Лв>Гі)+(і«юв>Г)]&2} 
2w 

1 
о  о  2е

> 

Далее,  как  и  ранее  (Глава  2),  предполагается,  что  управляющее  воздействие 

определяется  в  виде  линейного  закона  с  обратной  связью  по  углу  в  и  его 

производной  0,  причем  в  силу  дискретности  (оцифрованное™)  данных  на 

каждом  из тактовых  периодов 

и1(пТ) = аіх,{пТ}а,хі(пТ)  (24) 

где  фТ)  = Ѳ (пі),  х,(пТ) = Ѳ (пТ) 

С  учетом  (23),  (24)  векторное  уравнение  состояния  системы  в  координатной 

форме  записывается  следующим  образом 



27 

4(»  + \У) = Ј,Р,,(т}фТ)ё,{тЫпТ)а,  + ъ{"Т)а,),  и = 0,1,2  ,  / = 1,2,3,4 
м 

Наиболее  рациональной,  по  аналогии  с  непрерывной  моделью  (Глава  2) 

является  постановка,  заключающаяся  в определении  таких значении  параметров 

цифрового  линейного  закона  с  обратной  связью  (24)  а'І3а],  которые 

минимизируют  интегральный  квадратичный  критерий  По  аналогии  с 

непрерывной  моделью он имеет следующую структуру 

J^tiirtb  + W+MW)  (25) 

Значения  параметров  закона  обратной  связи  а\,а\  которые  обеспечивают 

безусловный  минимум  функционала  J  (25)  определяются  с  использованием 

численной  процедуры  метода  наискорейшего  спуска  Схема  ее  применения 

аналогична  той,  которая  применялась  при  оптимизации  параметров 

непрерывного закона управления  (Глава 2) 

В разделе 4 2 рассматривается цифровое управление  кососимметричной 

подсистемой 

В"  случае  кососимметричной  подсистемы,  также  как  и  при  непрерывной 

модели  процесса  (Глава  2),  задача  синтеза  закона  цифрового  управления 

существенно  упрощается, так  как механическая  часть подсистемы  соответствует 

системе с одной степенью свободы 

Для  более  компактной  записи  дальнейших  выкладок  реккурентные 

соотношения  целесообразно записать в виде 

дг)[(и + і)г]=АІ1і,(и7')+а |Л(иГ)+ЯЛ(лг) 
л2[(и + і)Г] = а1іХ,(пТ)+а„х3(пТ)+8зщ{пТ)  (26) 

п = 0,1,2 

где  введены  следующие  обозначения  сіи = со%ю0Т,  </,,  =—$та>аТ, 

g, =—r(lcos<B„r),  ап  =й)0 sm  ffl07',  а22 = cos ю0Т,  g2=—smmaT,  дс,(пГ) = р(иГ), 

х2(пТ)  = <р{пТ) 
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В  качестве  критерия  оптимальности  для  определения  дискретных  значений 

управляющего  воздействия  ut(nT)  (« = 0,1,2  ) рассматривается дискретный  аналог 

интегрального  квадратичного  функционала 

/к(»г)]=^І;И[(«+і)г]+х^(«+і)г]+А';(»г)}  (27) 

В результате  подстановки  в функционал  (27)  выражений  *|[(н + 1)г],  *2[(n+l)r] 

(26) определяется  следующее  выражение  для функционала  J  (27)  в виде  суммы 

каждое  из  слагаемых  которой  является  квадратичной  функцией  величин  х,(лГ), 

4»<("7')]=Ё(і^І
2(»Г)+2С|2д;|(«т)дг2(;гГ)+Сгх2

г(«Г)]+ 

+  ti\("T)+  Гл{пТЫпТ)+ІеиІ{пТ)\  = Ј./„М«Г)]  (28) 
^  )  л0 

где обозначено 

Следует отметшь, что в (28) каждое из слагаемых зависит только  от значения 

tit(nT),  соответствующего данному номеру такта  п  Вместе с тем,  коэффициенты 

ч  <2,с|2  /,  /2  е  являются  константами,  не зависящими  от номера такта  и  Первое 

обстоятельство  позволяет определить минимум функционала  ,/[и,(иГ)] (28) путем 

минимизации  каждого  из  слагаемых  суммы  по  соответствующему  значению 

В результате определяется следующий закон 

<';Ю=[/л,(»7>/2 ѵ 2(,гГ)]  (29) 
с 

В силу указанной  выше  независимости  величин  f„f2,e
  о т  номера такта  закон 

нІ(пТ)  является  линейной  комбинацией  величин  х{(пГ),  хг(пТ),  то  есть  является 

линейным  стационарным  законом с обратной  связью 
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ВЫВОДЫ 

1  Разработана  математическая  модель системы  активного гашения  колебаний 

на  основе  механизма  параллельной  кинематики,  система  гашения  включает  в 

себя как пассивное  гашение  (маятник), так и активное гашение,  осуществляемую 

путем управляемого изменения  геометрических  параметров трипода 

2  Методика  построения  модели  основана  на  разделении  пространственной 

механической  системы  на  симметричную  и  косооиммеіричную  подсиСТСтиі, 

позволяющую  независимо  анализировать  силовые  воздействия  возникающие  в 

механической  системе,  что  существенно  упрощает  ее  анализ  и  разработку 

алгоритмов активного гашения пространственных  колебаний 

3  Синтезированы  законы  гашения  колебаний,  обусловленные  наиболее 

значимым  возмущающим  воздействием    единичными  порывами  ветра,  в  том 

числе 

а) непрерывного гашения с обратной связью, 

б) программного гашения, 

в) цифрового гашения с обратной связью, 

4  Проведено  модельное  экспериментальное  исследование  гашения 

колебаний  Модель  позволила  математически  обосновать  возможность 

эффективного  гашения колебаний при использовании разработанных  алгоритмов 

гашения 
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