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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Мобильные  робототехнические 
комплексы  (МРТК) в последние годы находят все более широкое 
применение в различных задачах гражданского и военного назна
чения.  Известно,  что  в  армии  США  стоят  на  вооружении  сотни 
МРТК, которые применялись, в частности, в боевых операциях  в 
Ираке и Афганистане. Достаточно серьезное внимание  вопросам 
создания  роботов  для  борьбы  с терроризмом  и работы  в чрезвы
чайных ситуациях уделяется и в России. 

При  этом,  как  показывает  анализ  мирового  опыта  развития 
МРТК, уже несколько лет назад наметилась очевидная тенденция к 
разработке автономных  и полуавтоматических  МРТК, которая сво
дит к минимуму участие человека в процессе управления. Создание 
автономных МРТК связано с разработкой интеллектуальных борто
вых систем, имеющих иерархическую  структуру, включающую ин
формационноизмерительную  подсистему,  подсистему  стратегиче
ского и тактического уровнен, исполнительную подсистему. 

При  этом  независимо  от  требуемой  степени  интеллектуаль
ности  (и  соответственно  степени  автономности)  МРТК,  которая 
будет обеспечиваться  верхними уровнями управления, к исполни
тельным подсистемам предъявляются весьма высокие требования. 

Сохранение качества управления МРТК при проявлении фак
торов неопределенности, действующих как на МРТК, так и на сис
тему  автоматического  управления,  является  одной  из  наиболее 
важных задач, встающих перед проектировщиками МРТК военного 
и гражданского назначения наземного базирования. При этом часто 
для оценок качества управления применяется задание вектора кри
териев качества управления, что говорит о необходимости решения 
задачи  в  многокритериальном  варианте.  С другой  стороны,  функ
ционирование  мобильных  РТК  происходит  в  условиях,  когда 
большинство  параметров  окружающей  среды  является  неопреде
ленным или неточно заданным. Часто неопределенность, имеющая 
интервальный характер, проявляется в параметрах самого МРТК: в 
значениях массы и моментов инерции, в неточном знании парамет
ров  исполнительных  устройств.  Таким  образом, разработка  высо
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коэффективных  систем  управления  для  мобильных  машин  всегда 
будет являться одной из наиболее сложных задач. 

Предпосылками  для развития  методов  исследования  и про
ектирования  систем  автоматического  управления  (САУ)  с  неоп
ределенностями  явилось создание в 50х   70х годах XX века ме
тодов теории  беспоисковых  и адаптивных  систем управления.  В 
рамках разработанных подходов устранение негативного влияния 
неопределенностей  осуществляется  за  счет  этапов  определения 
отклонения  характеристик  функционирования  объекта  управле
ния от желаемых  с последующим изменением  структуры и пара
метров закона управления. 

С 70х годов ХХго века начинается интенсивное развитие но
вого направления в ТАУ   теории робастных САУ. Однако можно 
отметить,  что  полученные  в рамках  теории  робастности  научные 
результаты  не  очень  широко  используются  в  практике  расчета  и 
проектирования  современных  САУ, работающих  в условиях неоп
ределенности.  В  значительной  степени  это вызвано двумя  причи
нами:  вопервых,  в  рамках  классической  теории  робастных  САУ 
делаются  предположения  о  различных  формах  представления  не
определенностей  в системах управления  (интервальная,  аффинная 
т.д.). В реальных системах управления, особенно для МРТК, неоп
ределенности  могут вызываться различными причинами и необхо
димо  предварительно  определить  соответствующую  форму  пред
ставления  этих  неопределенностей.  Вовторых,  в  рамках  теории 
робастных САУ нет удобных в инженерном смысле методов выбо
ра параметров управляющих устройств  САУ, работающей  в усло
виях неопределенности, особенно в многокритериальной постанов
ке, которая в последние годы начинает активно внедряться в прак
тику исследования и проектирования систем управления. 

Отмеченные  выше  обстоятельства  и  определили  актуаль
ность тематики настоящей диссертационной работы. 

Цель работы  и задачи исследования.  Целью работы явля
ется  создание  высокоэффективных  методик,  алгоритмического  и 
программного  обеспечения  для  многокритериального  синтеза, 
анализа и оптимизации параметров  САУ мобильных РТК в усло
виях неопределенности. 
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Для достижения цели в диссертационной работе поставлены 
и решены следующие задачи: 

1. Разработка  математической  модели  МРТК  как  объекта 
управления,  обоснование  основных  неопределенностей,  прису
щих функционированию МРТК. 

2.  Разработка  алгоритма  многокритериальной  оптимизации 
(на  основе  развития  метода  многокритериальной  оптимизации 
СоболяСтатникова)  для  эффективной  организации  оптимизаци
онного  процесса  и  выбора  оптимальных  решений  из  множества 
Парето в задачах параметрического синтеза систем управления. 

3.  Разработка методики определения обоснованного  состава 
критериев оптимизации САУ. 

4.  Разработка  алгоритмического  и  программного  обеспече
ния  для  исследования  свойства  чувствительности  Парето
оптимально настроенных САУ в условиях неопределенности сре
ды функционирования МРТК. 

5. Разработка  программного  комплекса  для  моделирования 
и исследования движения МРТК. 

6. Решение  задачи  получения  оптимальных  настроек  регу
ляторов, слабо чувствительных в условиях изменения параметров 
конкретного объекта управления. 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  эмпириче
ские и теоретические  методы  исследования.  Экспериментальные 
данные  обрабатывались  известными  статистическими  методами. 
В ходе теоретического исследования применялись методы теории 
вероятности, математической  статистики, линейной  алгебры, ма
тематического  анализа, математического  программирования, тео
рии алгоритмов и математического моделирования. В ходе созда
ния  программных  систем  использовались  методы  объектно
ориентированного  анализа  и  проектирования,  а  также  методы 
проектирования реляционных баз данных. 

Научная новизна работы. 

1. Для широкого класса мобильных  РТК рассмотрены  и ис
следованы  основные  факторы  неопределенности,  влияющие  на 
объект управления и САУ. 

2.  На  основе  метода  многокритериальной  оптимизации  Со
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боляСтатникова  разработаны  новые  алгоритмы,  позволяющие 
существенно  улучшить  процесс  поиска  приближенно
оптимальных  решений  за  счет  более  подробного  исследования 
окрестностей приближенноэффективных решений. 

3. Предложены алгоритмы выбора обоснованных  критериев 
качества САУ в оптимизационных  экспериментах, основанные на 
анализе экспертных оценок. 

4. Для  задачи  исследования  чувствительности  Парето
оптимально настроенных САУ разработаны новые алгоритмы ис
следования свойств полученных решений в условиях  вероятност
ной неопределенности параметров объектов управления. 

5. Разработан программный комплекс нового поколения для 
исследования  свойств  широкого  класса  систем  управления,  реа
лизующий  разработанные  в  диссертации  алгоритмы  анализа  и 
многокритериальной  оптимизации  параметров,  одинаково  удоб
ный как для проведения научных исследований, так и в учебном 
процессе в вузах страны. 

6. Получены  оптимальные  настройки  регуляторов  для  под
систем управления  скоростью и поворотом МРТК на гусеничном 
ходу,  слабо  чувствительные  в  условиях  изменения  параметров 
МРТК и окружающей среды. 

Практическая  значимость  и  реализация  научных  ре
зультатов: 

Практическая ценность результатов диссертационной рабо
ты заключается в следующем: 

1. Исследование  основных  факторов  неопределенности, 
влияющих  на МРТК,  как  объект  управления,  и  САУ,  позволило 
создать  методологическое  и  алгоритмическое  обеспечение  для 
синтеза  САУ, эффективно  компенсирующих  проявления неопре
деленности. 

2. Алгоритмы  динамического  сжатия  факторного  простран
ства позволяют  сократить время поиска  оптимальных  решений и 
находить  существенно лучшие решения в задачах  многокритери
ального выбора параметров систем управления. 

3.  Использование  экспертных  оценок  позволяет  при много
критериальном  выборе  параметров  управляющих  устройств  ис
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пользовать  наиболее информативные  критерии оптимизации, что 
обеспечивает повышение эффективности процесса оптимизации. 

4.  Разработанные  алгоритмы  исследования  чувствительно
сти  Паретооптимально  настроенных  регуляторов  позволяют  ре
шать сложную задачу оптимизации  систем управления  при веро
ятностной неопределенности параметров объектов управления. 

5.  Разработанные  в  диссертации  алгоритмы  были  реализо
ваны  в  комплексах  программных  средств,  которые  эффективны 
не только при проведении научных исследований и проектирова
нии сложных динамических систем, но и в учебном процессе. 

6.  Получены  оптимальные  настройки  регуляторов  для  под
систем управления  скоростью и поворотом МРТК на  гусеничном 
ходу,  слабо  чувствительные  в  условиях  изменения  параметров 
МРТК и окружающей среды. 

Апробация работы: 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладыва
лись  на  научнотехнических  конференциях  МИРЭА  (Москва, 
2003^2010 г.г.); на Международном  научнотехническом  семина
ре "Современные технологии в задачах управления, автоматики и 
обработки информации" (Алушта, 2004, 2008, 2009, 2010 г.г.); на 
II  Всероссийской  конференции  "Управление  и  информационные 
технологии"  (Пятигорск,  2004),  на  I  Всероссийской  научно
технической  конференции  "Мехатроника,  автоматизация,  управ
ление"  (Владимир,  2004)  ;  "Системный  синтез  и прикладная  си
нергетика ССПС2009" (Пятигорск,  2009). 

Публикации по теме диссертации 

Результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  2 
статьях  в журналах  из перечня  ВАК  РФ, одном  свидетельстве  о 
регистрации  программы  в  отраслевом  фонде  алгоритмов  и  про
грамм,  8 тезисах докладов  на различных  российских  и  междуна
родных  конференциях,  методических  указаниях  по  выполнению 
лабораторных работ. 

Структура  іі объем работы. Диссертационная работа состо
ит из введения, 4 глав, заключения, списка библиографических ис
точников из 90 наименований, двух приложений. Общий объем ра
боты составляет 175 страниц, включая 72 рисунка и 35 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 
диссертационной  работы,  сформулированы  цель  и  задачи,  науч
ная  новизна,  основные  защищаемые  положения  и  практическая 
ценность диссертационной работы. 

Первая глава  носит обзорный  характер, в ней рассмотрено 
современное состояние в области исследования, моделирования и 
многокритериальной  оптимизации  систем  управления  для  под
вижных. объектов. 

Приводятся две основные математические модели динамики 
мобильных  РТК наземного  базирования. Первая   наиболее пол
ная  и общая  модель. Вторая   упрощенная  модель  плоскопарал
лельного  движения  МРТК.  Показывается,  что  для  целей  синтеза 
системы  автоматического  управления  движением  МРТК  часто 
бывает достаточным использование упрощенной модели. 

Обобщаются  и  систематизируются  типовые  факторы  неоп
ределенности, действующие на МРТК: 

•  изменение массогабаритных характеристик МРТК; 
•  изменение параметров грунтов; 
•  изменение параметров МРТК (параметров силовых ус

тановок, параметров исполнительных устройств); 
•  изменение параметров окружающей среды (темпера

турного режима, влажностного режима, атмосферного давления); 
•  изменение параметров топлива или емкости аккумуля

торной батареи; 
•  изменение разрешающей способности датчиков физи

ческих величин. 
Проводится  анализ  особенностей  проявления  данных  фак

торов.  Показано,  в  частности,  что  на  качество  движение  МРТК 
решающее  воздействие  оказывают  факторы  неопределенности, 
возникающие  при взаимодействии  движителя  (колесного или гу
сеничного) с поверхностью. 

На  основе  анализа  особенностей  математических  моделей 
МРТК,  факторов  неопределенности,  действующих  на  объект 
управления и САУ, существующих  методов исследования устой
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чішости  и качества  сложных  систем  управления  сделан  вывод  о 
целесообразности  и  перспективности  подхода,  использующего 
методы  МонтеКарло  зондирования  пространства  параметров,  в 
том  числе  модифицированного  метода  СоболяСтатникова,  для 
синтеза  и  исследования  систем  управления  мобильными  РТК  в 
многокритериальной  постановке. 

Вторая  глава  посвящена  развитию  технологии  многокри
териальной  оптимизации  с применением  методики  сканирования 
пространства  параметров  с  помощью  точек  ЛПТ
последовательностей.  Сформулирован  и  доказан  Критерий  ми

нимально  необходимого  количества  N  пробных  точек  ЛПХ
последователъности для получения первого значимого результа

та эксперимента: 

где  и, количество изменений  (количество  градаций)  значения  / 

го параметра,  / = 1,2,3... 
Применение критерия (1) позволило улучшить процесс поиска 

приближеннооптимального  решения  минимум  на  7%  в  критери
альном  пространстве.  Сформулирован  Критерий  достаточности 

количества эксперимента,  основанный  на использовании  понятий 
физической  различимости  значений  параметров  объекта  и  позво
ляющий эффективно организовывать оптимизационный процесс. 

Предложен  Алгоритм  динамического  сжатия факторного 

пространства, позволяющий, в отличие  от исходного  алгоритма 
многокритериальной  оптимизации  СоболяСтатникова,  значи
тельно  повысить  точность  процесса  оптимизации  за  счет  поиска 
более  эффективных  решений  при  практически  тех же  или суще
ственно  меньших  временных  затратах. Главным  отличием  пред
ложенного  алгоритма  многокритериальной  оптимизации  САУ  с 
реализацией  динамического  сжатия  факторного  пространства  от 
существующих алгоритмов, является этап 4 (рис.1). 

На этом этапе производятся следующие действия: 

1. Определяются  значения  а„  параметров  приближенно

оптимальной точки Парето, полученной на этапе 3; 
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2. Полученные  значения  ап  принимаются  за  центр  п

мерногопараллелепипеда  0.5я„ <а'„ < 1.5ап; 

3.  Производится  новое  исследование  в  полученном  парал
лелепипеде (переход к этапу 1  рис.1); 

1 

Исходные | 
данные  | 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
I ' 

ll этап  | 

1 

1 

III этап 

_  |.. 
1 
1 

IV этап  1 

1 
1 

Указание границ изменения параметров, 
Выбор критериев качества 

г  > 

1 
и  _ 

ѵ  

Выбор пробной точки 

V 

Вычисление критериев качества 

•  ' 

Составление таблицы испытаний 

X 
У 

Автоматический отбор точек Парето 

і ' 

Выбор наилучшей (оптимальной) точки 

_  ___  1  „  __ 

f 
Установить диапазон значений факторов в 
±А% от найденного оптимального решения 

Генератор ЛПІаи 
последовательности 

Рис.1. Алгоритм многокритериальной  оптимизации 
с динамическим сжатием факторного пространства 

В  рамках  решения  задачи  выбора  обоснованных  критериев 
качества  САУ  для  многокритериального  оптимизационного  экс
перимента, разрабатывается  методика  исследования  САУ, позво
ляющая  на  основе  методов  математической  статистики  устано
вить  возможность  использования  косвенных  критериев  качества 
вместо прямых в каждом конкретном оптимизационном  экспери
менте. Возможность использования  косвенных  критериев  качест
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ва  САУ,  вместо  прямых  крайне  важно,  в  первую  очередь,  для 
САУ  движением  мобильных  РТК,  имеющих  возможность  под
стройки  параметров  в  процессе  эксплуатации.  Существенно 
меньшая  алгоритмическая  сложность  косвенных  критериев каче
ства позволяет добиваться кардинального повышения быстродей
ствия оптимизационного процесса в подобных САУД РТК. 

В  рамках  разработанной  методики  предлагается  алгоритм 
синтеза  вторичных  критериев  качества  САУ.  Под  Первичными 

критериями  (оценками) качества САУ понимаются  такие  крите
рии, алгоритм вычисления которых заранее известен и реализован 
в  системе.  Под  Вторичными  критериями  (оценками) качества 

С А У понимаются  такие  критерии,  которые  могут  быть  получены 
из Первичных критериев путем известных математических  преоб
разований  в  автоматическом  режиме.  Для  синтеза  Вторичных 

критериев качества применяется модель линейной регрессии: 

/  = а{ • хх + а2  • х2  +... + ап  • х„ +Ь,  (2) 

где  Х\,Хі,..,хп   значения соответствующих Первичных критериев 

качества САУ. 
С  помощью  предлагаемой  методологии  синтеза  вторичных 

критериев  качества  САУ  возможно  создание  новых  критериев 
(псевдокритериев)  качества  САУ,  которые  алгоритмически  зна
чительно проще прямых  критериев и в то же время  максимально 
точно отражают  их динамику, что также повышает  быстродейст
вие оптимизационного процесса в САУД РТК. 

Для  хранения  результатов,  полученных  с помощью  предла
гаемой методики выбора обоснованных критериев качества САУ, 
разработана структура реляционной базы данных. 

Третья  глава  посвящена  решению  задачи  исследования 
чувствительности  Паретооптимально  настроенных  САУ.  Пере
числим задачи, которые ставятся и решаются в настоящей главе: 

1.  Каково максимальное  отклонение  каждого  из  критериев 
качества и системы в целом от заданного оптимального значения. 

2.  При  каких  максимальных  вариациях  значений  парамет
ров объекта управления критерии качества САУ будут оставаться 
в заданном рабочем диапазоне. 

3.  Какая  из  первоначально  полученных  точек  Парето  на
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стройки  регулятора  является  "Идеальной"  в  условиях  наличия 
неопределенности в параметрах объекта управления. 

Для  решения  поставленных  задач  разработана  методика 
оценки чувствительности САУ, в основе которой, как изображено 
на рис. 2, лежит  метод сканирования  пространства  параметров  с 
помощью  ЛПТпоследовательностей.  Использование  ЛПТ

последовательностей  позволяет  провести  отображение  парамет
рического  пространства  в  критериальное  при  задании  вариации 
значений  в  параметрическом  пространстве.  Полученные  резуль
таты  исследования  (значения  критериев  при  заданной  вариации 
значений  параметров)  используются  для  определения  Критери

альной  чувствительности — рабочего  диапазона  системы  в кри
териальном  пространстве.  Таким  образом,  для  решения  задачи 
№1 достаточно  провести  сканирование  пространства  параметров 
с помощью  ЛПТ последовательностей. 

Для более глубокого  исследования  рабочих режимов  иссле
дуемой  САУ необходимо  перейти  ко второй части методики,  за
ключающейся  в  определении  Параметрической чувствительно

сти   определении  максимальнодопустимой  вариации  значений 
параметров  САУ, при которой  система  будет оставаться в задан
ном диапазоне критериального  пространства. 

А 
/ 

Анализ 

' результатов V 

Определение 
параметрической 
чувствительности 

Определение 
критериальной 

чувствительности 

LPtau сканирование пространства 

параметров  С 

Рис. 2. Схематичное изображение методики исследования 
чувствительности САУ 
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В третьей части методики  описан алгоритм проведения  ана
лиза  результатов  экспериментов. Данный  анализ позволяет  с по
мощью  методов  математической  статистики,  таких,  например, 
как  Shapiro and  Wilk's WTest,  TTest и 2Test  определить  допол
нительные  характеристики  системы  в  условиях  неопределенно
сти ее параметров. 

Далее  в  главе  рассматриваются  алгоритмы  вычисления 
Критериальной  чувствительности  и  Параметрической  чувст

вительности,  основанные  на  сканировании  пространства  пара
метров  с помощью  ЛПТпоследовательности.  Приводимые  алго
ритмы  позволяют  эффективно  вычислять  чувствительность  САУ 
и определять  рабочие диапазоны  системы  в многомерном  крите
риальном и параметрическом  пространствах. 

В заключении в главе рассматривается алгоритм определения 
Идеальной точки (безусловно лучшей точки) среди всех точек Па
рето  (алгоритм  определения  идеальных  настроек  регуляторов)  с 
учетом  информации  о  наиболее  вероятном  состоянии  системы  в 
случае возникновения параметрической неопределенности. 

В  четвертой  главе  дается  описание  разработанного  алго
ритмического  и программного  обеспечения  и описывается  прак
тическое  применение  результатов  диссертации  в  научно
исследовательских  работах  МИРЭА.  Глава  посвящена  решению 
следующего комплекса задач: 

•  в  рамках  научноисследовательской  работы  синтезиру
ются параметры регуляторов для стабилизации скорости и радиу
са поворота мобильного РТК на гусеничном ходу; 

•  для целей  более эффективного  решения  задач в рамках 
НИР  разрабатывается  специализированный  программный  пакет 
"САУД МРТК", моделирующий динамику мобильных РТК; 

•  выполняется  модернизация  известного  программного 
комплекса  (ПК)  "Анализ  систем" для  использования  в  научных, 
инженерных и учебных целях. 

В главе разработаны  алгоритмы  управления  типовыми  дви
жениями  гусеничного  МРТК,  в  частности,  алгоритмы  набора  и 
стабилизации  скорости МРТК, алгоритмы удержания радиуса по
ворота  МРТК,  обеспечивающие  слабую  зависимость  качества 
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управления  от  вариации  таких  факторов  неопределенности,  как 
параметры  поверхности,  по  которой  производится  движение 
МРТК и массогабаритные характеристики МРТК (масса и момен
ты инерции). Задача анализа и синтеза  подсистемы  стабилизации 
скорости перемещения гусеничного МРТК в автономном режиме 
решалась  на  основе  разработанной  обобщенной  структурной 
схемы контура  стабилизации  скорости движения с датчиком ско
рости в обратной связи (рис. 3) и ее линеаризованной версии. 

7\ * 
Г 

Регулятор с 
рейкой 

топливного 
насоса 

иреоьразоаато 
льно

усилительный 
блок 

Датчик 
скорости 

МРТК 
V 

" 

Рис. 3. Структурная схема контура стабилизации скорости 

В ее состав входят (рис.3) блок ПИДрегулятора с рейкой топ
ливного насоса, преобразовательноусилительный  блок (двигатель, 
сцепление,  трансмиссия),  мобильный  РТК,  датчик  скорости. Дан
ная  система  описывается  передаточной  функцией  6го  порядка. 
При действии факторов неопределенности могут изменяться: 

•  параметры двигателя  Кдд,  Тдв  (коэффициент  передачи и 
постоянная времени); 

•  параметры МРТК  КрТк,  ТРТК  (коэффициент передачи и 
постоянная времени); 

•  коэффициент передачи датчика в обратной связи  Kdmm. 

Задача  выбора параметров  регулятора  скорости решалась  с 
помощью  подсистемы  многокритериальной  оптимизации  про
граммного комплекса  "Анализ систем". В качестве критериев ка
чества использовалась  совокупность двух критериев "степень ус
тойчивости   степень колебательности". В результате  было полу
чено  множество  эффективных  решений  (множество  Парето),  из 
которого с помощью описываемого в главе 2 алгоритма было вы
брано оптимальное решение (рис.4, точка 1). 
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Расчет  Компром 

•ли ынагакріктериаяьлія  вртимкмция 

криы*  j Корми контура и rwpex  процесс  '  Сгдімст»** J 
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1.9&384  03625?  гоіеезэаз 
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21Э57Э  0.15141  214115014 

0  219362" 

Стеле»» угтойтіво^ 

РИС. 4. Выбор оптимального решения из множества Парето 
в подсистеме многокритериальной  оптимизации программного 

комплекса "Анализ систем" 

Далее  был  проведен  эксперимент  по  определению  чувстви
тельности всех полученных решений  из множества Парето, в том 
числе  и  выбранного  оптимального  решения,  в  условиях,  когда 
производилось  изменение  таких  параметров  МРТК  как:  Тдв  в 

диапазоне  ±10%  от номинала  и ТРТК  в диапазоне  ±50%  от но
минала.  В  результате  были  получены  данные,  приведенные  в 
табл.  1, анализ которых показал, что с учетом информации  о воз
можном  влиянии  факторов  неопределенности  в  качестве  опти
мальной  точки  лучше  выбрать  точку  №1695  (рис.  4,  точка  2), в 
которой  обеспечивается  наименьшая  совокупная  чувствитель
ность, вместо ранее выбранной точки №655. 

Таблица 1 
Номер 
точки 

123 

271 

655 

1695 

Чувствительность  по  крите

рию 

Степень  устойчивости 

Снизу 

2.22% 

5.70% 

4.89% 

12.24% 

Сверху 

76.77% 

69.10% 

75.10% 

77.17% 

Чувствительность  по  крите

рию 

Степень  колебательности 

Снизу 

100% 

100% 

24.74% 

27.74% 

Сверху 

447% 

787360% 

312.42% 

208.03% 
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Задача  стабилизации  радиуса  поворота  мобильного  РТК  на 
гусеничном  ходу  решалась  аналогично  описанной  выше  задаче 
стабилизации  скорости мобильного  РТК. При этом были получе
ны настройки регулятора, слабо чувствительные к изменению та
ких  факторов  неопределенности  как:  массогабаритные  характе
ристики  МРТК (масса и моменты инерции) и параметры поверх
ности, по которой осуществляется движение. 

Для повышения  эффективности  процесса разработки (моде
лирования  и  отладки)  таких  систем  в  диссертации  разработаны 
специализированный  программный  комплекс  (ПК)  "САУД 
МРТК", который: 

•  позволяет  проводить  моделирование  кинематики  и ди
намики широкого класса МРТК, как гусеничных, так и колесных; 

•  разработан  в инструментальной  среде  Matlab+Simulink, 
что позволило при использовании встроенного языка программи
рования  (Sфункции  и  EMLтехнология)  получить  возможность 
реализации практически любых критериев качества при парамет
рическом синтезе САУД; 

•  повышает  эффективность  синтеза  и  настройки  различ
ных регуляторов для САУД мобильных РТК, например, таких как 
линейные,  дискретные,  нелинейные;  повышение  эффективности 
достигается за счет возможности  сравнительного  анализа  качест
ва  управления,  достигаемого  при  том  или  ином  регуляторе,  что 
позволяет  проектировщику  делать  выбор  структуры  и  настроек 
регулятора  САУД  мобильных  РТК,  основываясь  на богатой  ста
тистической информации о динамических свойствах системы. 

На рис.56 приведены результаты моделирования  движения 
МРТК,  подтверждающие  эффективность  разработанных  в  дис
сертации методов и алгоритмов. 

Реализованная  в ПК возможность  имитировать  возникнове
ние  разного  класса  неопределенности,  обоснованные  в  главе  1, 
позволяет разрабатывать  системы управления движением МРТК, 
которые  эффективно  компенсируют  проявления  данных  неопре
деленностей. 

Достоинством  разработанного  ПК  "САУД  МРТК",  выде
ляющим его из класса подобных систем, является также возмож
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ность  моделирования  пространственного  перемещения  МРТК  с 
использованием технологий виртуальной реальности. ПК "САУД 
МРТК"  использовался  при  выполнении  научно
исследовательской  работы  по  созданию  современных  МРТК  на
земного базирования. 

Далее  в  главе  приводится  описание  усовершенствованного 
программного комплекса  (ПК) "Анализ систем", предназначенно
го для  использования  в научных,  инженерных  и учебных  целях. 
На основе разработанных  в главах 2 и 3 методик  ("Выбора  обос

нованных  критериев  качества  САУ"  и  "Определения  чувстви

тельности  Паретооптішаіьно  настроенных  САУ),  в  про
граммном  комплексе  "Анализ  систем"  реализованы  соответст
вующие программные модули. 

Рис. 5. Стабилизация скорости  Рис. 6. Стабилизация  скорости 
МРТК при оптимальных на  МРТК при неоптимальных на

стройках регулятора.  стройках  регулятора. 

Верхние рисунки  без возмущений, средние  подъем на 5°, 

нижние  подъем на 10° 
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В Приложении  1 приведены акты о внедрении результатов 
диссертационной работы. 

В  Приложении  2  приведены  результаты  моделирования 
процессов перемещения МРТК в условиях неопределенности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  На основе анализа математических моделей, результатов 
моделирования  и многочисленных  литературных  источников  оп
ределены  факторы  неопределенности,  действующие  на  мобиль
ные РТК. 

2.  Обосновано  использование  метода  многокритериальной 
оптимизации,  основанного  на модернизированной  версии  метода 
СоболяСтатникова,  для  решения  задач  синтеза  регуляторов  для 
исполнительной  подсистемы  системы  управления  движением 
МРТК в условиях неопределенности его параметров. 

3.  Разработаны  новые  алгоритмы  (на  основе  метода  опти
мизации СоболяСтатникова): 

  предложены критерии  «Выбора минимально допустимого 
количества  пробных  ЛПГ  точек»  и  «Достаточности  количества 
экспериментов»,  позволяющие предложить оценки снизу и сверху 
для количества  пробных точек  оптимизационного  эксперимента  с 
целью наиболее эффективного получения значимых результатов; 

  разработан  алгоритм  «Динамического  сжатия  факторного 
пространства», позволяющий значительно повысить эффективность 
процесса  оптимизации  за  счет  поиска  оптимальных  решений  при 
практически тех же или существенно меньших временных затратах; 

  разработан  алгоритм  «Выбора  лучших  точек  из  множе
ства  Парето», позволяющий  реализовать  полностью  автоматизи
рованный выбор наилучших решений. 

4.  В  результате  решения  задачи  выбора  обоснованных 
критериев для целей более быстрой и качественной  оптимизации 
САУ разработаны и предложены: 

  методика и алгоритмы оценки обоснованности критериев 
качества  и  автоматического  выбора  наиболее  подходящих  крите
риев качества для  каждой  заданной пары  "Регулятор" +  "Объект 
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управления" в определенном оптимизационном эксперименте; 
  методика и алгоритмы синтеза новых  "псевдокритериев" 

качества  на  основе  методов  математической  статистики,  соче
тающие  в  себе  простоту  расчета  косвенных  показателей  и  ин
формативность прямых показателей качества; 

5.  Разработанная  методика  исследования  чувствительности 
Паретооптимально настроенных САУ служит надежным способом 
получения информации о потенциально достижимых рабочих диа
пазонах проектируемых систем. В рамках созданной методики: 

  предложены  новые  определения  Критериальной  чувст

вительности  и  Параметрической  чувствительности,  а  также 
математический  аппарат и методика  для количественной  оценки 
устойчивости системы в окрестности оптимального положения; 

  разработаны  алгоритмы  вычисления  Критериальной 

чувствительности  и  Параметрической  чувствительности,  ос
нованные  на сканировании  пространства  параметров  с помощью 
ЛПГ последовательностей; 

6.  Разработан  новый  алгоритм  определения  «идеальной 

точки»  среди  всего  множества  точек  Парето  с учетом  вероятно
стного  распределения  неопределенностей  в  параметрах  системы 
управления. 

7.  Разработан  комплекс  программных  средств  «САУД 
МРТК»,  позволяющий  более  эффективно  по  сравнению  с суще
ствующими программами  комплексно  моделировать  системы ав
томатического  управления  движением  различных  классов  гусе
ничных и колесных МРТК в условиях действия основных  факто
ров неопределенности. 

8.  Разработаны  алгоритмы  управления  типовыми  движе
ниями гусеничного  МРТК, в частности, алгоритмы набора и ста
билизации  скорости МРТК,  алгоритмы удержания радиуса пово
рота  МРТК,  слабо  зависящие  от вариации  таких  факторов  неоп
ределенности,  как параметры  поверхности,  по которой  произво
дится движение МРТК и массогабаритные характеристики МРТК 
(масса и моменты инерции). 

9.  Разработанное  в  диссертации  методологическое,  алго
ритмическое и программное обеспечение было использовано при 
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выполнении  научноисследовательской  работы  по  созданию  со
временных  МРТК  наземного  базирования  (МИРЭА  по  заказу 
МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

10. Выполнена модернизация программного комплекса  "Ана
лиз систем", предназначенного для моделирования и исследования 
систем  автоматического  управления  широкого  назначения.  Ис
пользование  новых  программных  модулей  позволило  существен
ным  образом  расширить  функциональные  возможности  разрабо
танного в МИРЭА широко используемого  программного  комплек
са "Анализ систем" как при выполнении  научноисследовательских 
работ  по  созданию  систем  управления  нового  поколения,  так  и в 
учебном процессе в вузах Российской Федерации (МИРЭА, ПГТУ). 
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