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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Комплекс вопросов, отаосящихся к сфере мате-
матического и компьютерного моделирования, исследования, проектиро-
вания и реализации систем автоматического управления подвижтши объ-
ектами, в данное время немыслимо решать без широкого привлечеш1я со-
временных компьютерных технологай. Это определяется двумя основны-
ми обстоятельствами, определяющими особую роль и место, занимаемое 
цифровыми системами в указанной сфере. 

Первый момент связан с постоянно растущими требованиями к эффек-
тивности и динамическому качеству систем управления, в особенности - к 
надежности работы и безопасности экипажей. Эти требования задаются 
сложным комплексом условий, ограничений и требований, выполнение ко-
торых обеспечивается системой управления па базе мощной компьютерной 
поддержки исследоваш1Й, разработки и реализации. 

Второй момент определяется современным состоянием и неуклонным 
ростом возможностей элемеетной базы компьютеров и соответствующих 
программных инструментальных средств, что способствует повышению 
эффективности НИР и ОКР по системам управления движением. 

Особую роль играют совремептхе цифровые устройства и компьютер-
ные технологии на стадии практической реализации алгоритмов управле-
ния в режиме реального времени. Это связано с их универсальностью, гиб-
костью, простотой в настройке и обслуживании, компактностью и многи-
ми другими достоинствами по сравнению с аналоговой техникой. 

Однако следует отметить, что при реализации законов управления воз-
можности цифровой техники далеко не безграничны, в особенности - для 
подвижных объектов. Это связано с существенной ограниченностью как 
бортовых ресурсов по весу и габаритам, выделяемых на размещение соот-
ветствующей аппаратуры, так и энергетики бортовых источников питания. 
Кроме того, важно и стремление к использованию наиболее простой и де-
шевой элементной базы в бортовых вычислительных комплексах. 

Отмеченные обстоятельства определяют особую значимость достиже-
ния разумного компромисса между уровнем дгшамического качества 
управляемых движений и реальными возможностями бортовых устройств 
по памяти и быстродействию. 

Применение совреме1П1ых компьютерных технологий при исследова-
нии и создании систем управлеш1Я, в первую очередь, определяется необ-
ходимостью обеспечения требуемой функциональности, которая достига-



ется с помощью формализованных подходов на этапе проектирования. Це-
лью служит формирование математических моделей законов управления, 
обеспечивающих желаемую динамику замкнутых систем. 

В рамках математической формализации такие модели, чаще всего, 
формируются как результаты решения различных задач оптимизации. Оп-
тимизационный подход позволяет широко применять компьютеры в про-
ектировании, существенно повысить его качество и освободить проекти-
ровщика от рутинных вопросов для решения тех проблем, формализация 
которых либо совсем невозможна, либо существенно затруднена. 

В постановке задач оптимизации особую значимость имеет выбор 
функционалов качества и разработка методов поиска экстремумов. Теоре-
тические основы соответствующих подходов бьши разработаны в трудах 
A.М. Лётова, В.И. Зубова, A.A. Красовского, В.В. Солодовникова, 
B.C. Пугачёва, Р. Калмана и многих других исследователей. 

Стремление к наилучшей динамике управляемых процессов, как пра-
вило, реализуется щ'тем адаптшзпой перенастройки обратных связей, ко-
торая выполняться в ходе работы системы (однократно, периодически или 
непрерывно) по ее текущему состоянию путем решения соответствующих 
оптимизационных задач. Это требует всемерной экономии времени счета и 
объема оперативной памяти, что несущественно при проектировании не-
адаптивных систем в стационарных условиях. Однако цифровая реализа-
ция в реальном времени резко повышает значимость такой экономии, что 
весьма существенно для систем управления движением. 

В частности, вопросы решения прикладных задач в области процессов 
управления движением судов нашли отражение в фундаментальных рабо-
тах В.И. Зубова, E.H. Розенвассера, Ю.А.Лукомского, В.М. Корчанова, 
C.П. Дмитриева, Ю.П. Петрова, А.Е. Пелевина и других известных ученых, 
где существе1Шое внимание уделяется проблемам огггимизации, включая 
учет требований адаптивной реализации. 

В работах Е.И. Веремея и В.М. Корчанова предложено применение 
многоцелевой структуры законов управлешм движением, в которую вхо-
дят настраиваемые элементы, включаемые в действие по мере необходи-
мости для обеспечения желаемой динамики системы. Тем не менее, до сих 
пор остаются не исследовашп>1ми многие вопросы, связанные с ее цифро-
вой реализацией при учете специфики синтеза дискретных систем. 

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность проведения ис-
следований по впедрешпо современных математических методов анализа и 
синтеза законов управления подвижными объектами в практику разработ-



ки цифровых систем, реализующих эти законы в темпе реального времени. 
Подобные исследования ведутся достаточно широко, однако решению 
проблемы препятствуют объективные трудности математического и тех-
нологического характера. В связи с этим представляется уместным разви-
вать математические методы, алгоритмы и реализующие их программные 
средства, а также приспосабливать их для решения задач цифрового 
управления конкретными классами подвижных объектов. Это должно су-
щественно повысить качество процессов управления при снижении вычис-
лительных затрат на щ1фровую поддержку методов расчета онтималыагх 
решений и их применение в режиме реального времени. 

Целью диссертационной работы является проведение исследований и 
разработок, направленных па развитие математических методов и алго-
ритмов решения задач анализа и проектирования цифровых систем автома-
тического управления движением, функционирующих в переходных дина-
мических режимах, с учетом требований применеш1Я в реальном времени. 
Цешральное вгашание уделяется методам оптимизации динамических 
процессов, протекающих в замкнутых системах. 

Представленные в диссертационной работе исследования проводились 
по следую1цим конкретным нанравлмшям: 

• развитие методов модальной параметрической оптимизащш дина-
М1иеских систем управления в дискретном времени; 

• разработка методов повышения быстродействия для систем управ-
ления движением путем выбора варьируемых параметров линейных циф-
ровых обратных связей; 

• исследование вопросов астатизма по контролируемым координатам 
для цифровых систем и развитием методов его обеспечения; 

• исследование особенностей законов цифрового управления морских 
судов с многоцелевой структурой и развитие методов синтеза ее настраи-
ваемых элементов для переходных режимов движения; 

• разработка алгоритмов применения прогноза для автоматизирован-
ного управления маневрированием судов; 

• рассмотрение решения практических задач управления подвижны-
ми объектами для иллюстрации работоспособности и эффективности раз-
работанных методов. 

Методы исследований. Решение задач, рассматриваемых в диссерта-
ции, базируется на классических и современных методах анализа и синтеза 
систем управления динамическими объектами. При этом поиск и исследо-
вание законов обратной связи (регуляторов) осуществляется с использова-



нием аналитического и вычислительного аппарата математического анали-
за, теории функций комплексной переменной, численных методов высшей 
алгебры, теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 
в разработке новых аналитических и численных методов анализа и синтеза 
законов цифрового управления подвижными объектами. Развиваются мо-
дальные методы многоцелевой параметрической оптимизации динамиче-
ских систем управления в дискретном времени. Сформирован новый под-
ход к повышению быстродействия систем управлехшя движением путем 
выбора варьируемых параметров линейных цифровых обратных связей с 
учетом требований режима реального времени. Разработана методологиче-
ская основа для решения задач С1штеза цифровых законов управления в 
специализированной многоцелевой структуре. 

Практическая значимость работы состоит в ее исходной ориентации 
на обеспечение комплекса практтеских требований, выдвигаемых необ-
ходимостью эффективной реализации цифровых законов управления в ре-
жиме реального времени. Предлагаемые новые математические методы и 
вычислительные алгоритмы позволяют существенно повысить эффектив-
ность решения сложных проблем управления обьектами с непосредствен-
ной цифровой практической реализацией. Результаты, полученные в дис-
сертации, успешно используются при проведении конкретных работ по ис-
следованщо и проектированию систем управления подвижными объектами 
в судостроении и робототехнике. 

Работоспособность и эффективность принятого в диссертации подхода 
подтверждена конкретными примерами синтеза цифровых законов управ-
ления движением морских судов в различных режимах функционирования, 
а также управления движением двухзвенного робота-манипулятора. Ха-
рактеристики качества динамики соответствующих процессов вполне 
сравнимы с вариантами, полученными другими путями, а в ряде аспектов 
превосходят их в разумных пределах. 

Апробация работы. Результаты, получен1П.1е в диссертации, доклады-
вались на международной конференции «Устойчивость и процессы управ-
ления», посвященной 75-летию со дня рождения В.И. Зубова (SCP'2005) 
(Санкт-Петербург, 2005), III всероссийской научной конференции «Проек-
тирование инженерных и научных приложений в среде MATT,AB» (Санкт-
Петербург, 2007), III международной научно-практической конференции 
«Современные информационные технологии и ИТ-образование» (Москва, 
2008), IV всероссийской научной конференции «Проектирование инже-



нерных и научных приложений в среде МАТЬАВ» (Астрахань, 2009), IV 
международной научно-практической конференции «Современные ин-
формационные технологай и ИТ-образование» (Москва, 2009), междуна-
родной конференции «XII конференция молодых ученых "Навигация и 
управление движением» (Сашст-Петербург, 2010), V международной науч-
но-практической конференции «Современные информационные техноло-
гии и ИТ-образование» (Москва, 2010), V международной научной конфе-
ренции «Проектирование инженерных и научных приложений в среде 
МАТЬАВ» (Украина, Харьков, 2011), а также на се?.1инарах кафедры ком-
пьютерных технологий и систем и лаборатории компьютерного моделиро-
вания систем управления СНбГУ. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 8 печат-
ных работах, две из которых опубликованы в журналах, входящих в Пере-
чень изданий, рекомепдова1пп>1х ВАК РФ, 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы, включающего 77 наименований. 
Объем составляет 11 б стра1П1ц маши1юпис1юго текста, работа содержит 20 
рисунков и 2 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проводится общее осуждение всех задач, решаемых в 
диссертационной работе, и дается краткий анализ опубликованных науч-
ных работ по теме диссертации. 

Первая глава представляет материалы исследований, связанных с ана-
литическим синтезом алгоритмов функционирования цифровых систем 
управления динамическими объектами, работающими в переходных режи-
мах движения. Основное внимание уделяется вопросам, связанньпч с обес-
печением желаем010 быстродействия и астатизма замкнутой системы по 
регулируемым переменным. 

Первый параграф посвящен методической основе повышения быстро-
действия, в качестве которой принят оптимизационный подход, базирую-
щийся на идее модальной параметрической оптимизации. Ее существо со-
стоит в обеспечении экстремума функционала, заданного на движениях 
замкнутой системы, на множестве таких значенгш настраиваемых парамет-
ров, что корни характеристического полинома линейгюго приближения 
лежат в заданной области внутри единичного круга на плоскости корней. 

Здесь рассматриваются уравнения замкнутой нелинейной модели объ-



екта управления в дискретном времени 
х[и +1] = С(«,х[«],и[«],ф[«]), 

у [ « ] - С х М , (1) 

заданные на положительной полуоси п е [0,оо) с Л^'. Здесь хеЕ"'- вектор 
состояния объекта, у - вектор измеряемых переменных, и е - вектор 
управляющих воздействий, с р е Е ' - вектор внеппшх возмущений. 

На движениях замкнутой системы (1), определяемых заданным возму-
щением ф= {ср[и]} и начальными условиями х[0] = х^ при нулевых началь-
ных условиях по вектору состояние обратной связи, задается некоторый 
неотрицательный функционал -^р = •/;,(х[и,Ь],и[и,Ь]) и ставится задача его 
минимизации, как функции варьирусхмых параметров Н е Е ^ : 

J ^ = J ^ ( h ) - > inf . (2) 

Считаем, что функция С допускает линеаризацию в окрестности ука-
занных движений, т.е. существует модель линейного приближения 

х[и +1] = Ах[и] + Ви[п] + Нср[л], 
у[и] = Сх[и], (3) 
и[н] = \У(д',Ь)у[«], 

записанная в отклонениях от этих движений. 
Здесь допустимое множество ^ я - { Ь £ : 5,(Ь) е Сд, 1 - \,n¿ \ оп-

ределяет нахождение корней характеристического полшюма вида 

( Е „ г - А I - В 
Аз(2,Ь) = ае1 (4) 

в заданной желаемой области С^ ,̂ (1едД3. В качестве этой области да-
лее принимается круг Сд = е С : [̂ 1 < г}, г е (0,1). 

В данном параграфе приведено доказательство базового утверждения, 
позволяющего свести сложную задачу (2) нелинейного программирования 
к более простой задаче на безусловный экстремум. 

Во втором параграфе в цегпре вгашания находится вопрос о выборе 
коэффициентов линейных обратных связей по состоянию или по измере-
ниям, обеспечивающем повышение быстродействия замкнутой системы с 
учетом комплекса предъявляемых к ней динамических требований. 

Рассматривается математическая модель объекта управления в виде 
замкнутой нелинейной системы с линейной обратной связью: 



х[« + 1] = Ах[«] + ВГ(и[и]), 
у[и] = Сх[п] + Ви[и], и[п] = \У(9,Ь)у[и], ^ ^ 

где матрицы А, В, С и В имеют постоянные элементы, а компонентами 
векторной функции Г служат функции-срезки 

'м,., если[г<,|<г^,о, 
• sign(«,.), если |г/,.| >!/,.(,, 

На движениях системы (5) при условии х[0] = Хд и при нулевых на-
чальных условиях в обратной связи зададим функционал быстродействия 

Т^ = inf (и^ : х[и] s M ( 0 , e p , V « > п^}, (6) 

определяющий длительность процесса перевода вектора состояния из по-
ложения Хд в заданную е^,-окрестность Л/(0,е^,) начала координат, где е ,̂ 
- фиксированное вещественное число (обычно принимают S О.ОЗЦхдЦ). 
Очевидно, что при прочих фиксироваипых данных, введенный функционал 
превращается в функцию варьируемых параметров h e i ' ' ' : 

Вопрос о повышении быстродействия замкнутой системы выбором 
указашатх параметров формализуем в виде следующей задачи сшгтеза 

Теорема 1.2. Если в задаче модачыюго параметрического синтеза (7) 
экстремум достигается в некоторой точке h^g е то в вещественном 
евклидовом пространстве Е^ найдется такая точка е^д, что 

Ьи = h*(еW)> причем е̂ (̂ д = arg minТ'(s) . (8) 
ееЕ* ^ 

Обратно: если в пространстве Е^ существует точка удовлетво-
ряющая (8), то вектор ĥ ĝ = h (e^^g) является решением задачи (7). Ины-
ми словами, в указанном смысле задача (7) эквивалентна задаче на безус-
ловный экстремум Тр - Т^ (в) —> mf . 

Здесь вектор е е представляет собой совокупность варьируемых па-
раметров (Х> р), при этом указывается, как выбрать величину X и как 
формируется вспомогательная функция Т^ на базе функционала Т^ , 

Далее изучается задача модальной параметрической оптимизации с за-
дашюй динамической областью, с помощью которой учитываются допол-
нительные динамические требования к переходному процессу. Для задания 
этой области вводится скалярная функция х = {х[и,Ь]} дискретного време-
ни, определяющая динамическое качество переходного процесса: 



= |у[и,ь]1 = -7у'[«,Ь]Ку[?1,Ь], 

где К - заданная знакоположигельная симметрическая весовая матрица. 
Кроме того, задаются две числовые последовательности л;1={х1[и]} и 
х2={х2{п\} такие, что Х2[/г]<Х1[п] \ / п е Ы \ Считается, что указанные 
требования выполнены, если справедливы неравенства 

[и] < х[и,Ь] < .г, [и] V« е [О,Л^], (9) 

что соответствует желаемому качеству процесса. Для оценки меры нару-
шения условий (9) вводится функция а(Ь) : 

а(Ь) = Х а „ ( Ь ) , (10) 
я=0 

где а„ (Ь) - локальная мера для п -го отсчёта, определяемая формулой 

а„(Ь) = • - > Х1[«]; 

Если а(Ь) О, то ставится оптимизационная задача 
а = а ( Ь ) ^ т т , (11) 

для которой справедливо следующее утверждение: 

Теорема 1.3. Если в оптимизационной задаче (11) достигается нуле-
вой глобальный экстремум функционала (10) в некоторой точке е , 
то в пространстве Е^ найдется такая точка что 

=Ь"(8„о). причем 8^0 =агвпипа(е) . (12) 
Б€Е 

Обратно: если существует точка г^^еЕ^, удовлетворяющая (12), то 
вектор =Ь'(8цо) является решением задачи (11). 

В указанном смысле задача (11) эквиваленгна задаче а* = а * ( 8 ) ^ М 
на безусловный экстремум, где вектор представляет собой совокуп-
ность варьируемых параметров (Х> р). 

Кроме того, в данном параграфе исследуется вопрос о синтезе квазиоп-
тимальной обратной связи для линейного объекта, движущегося в горизон-
тальной плоскости, с ЬТ1 моделью четвертого порядка: 

х[и + 1] = Ах[и] + Ь5[«], 
5[« + 1]=«[н], Я«] = сх[и]. 
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Здесь X = (К^ со ф) - вектор состояния, - боковая скорость, го - уг-
ловая скорость, ф - угол поворота объекта, 5 - угол отклонения рулей, и 
- управление, с = (О О 1). Будем далее предполагать, что все собствен-
ные числа матрицы А вещественные и они находятся в левой полуплоско-
сти. 

Известно, что оптимальное по быстродействию управление представ-
ляется релейной функцией времени не более, чем с тремя переключениями. 

Будем строить квазиоптимальпое управление в виде 

и +к2Х2 +А;з(хз + (14) 

которое обеспечивает поворот объекта на желаемый угол ф^ и стабилизи-
рует положение равновесия замкнутой системы (13), (14). Время Т^ пере-
хода в малую окрестность этого положения должно быть сделано мини-
мальным за счет выбора коэффициентов к,, 1 = 1,4 регулятора (14). 

Для рещения задачи вначале формируется квазиоптимальное про-
граммное управление в виде последовательностей и ={м^[и]} и 5 ={5^[и]} 
представленных огибающими на рисунке. 

Приближенное нахождение моментов переключения управле-
ния осуществляется по простым формулам. 

Далее выполняется переход к построению искомого линешюго регуля-
тора (14), коэффициенты которого удовлетворяют системе уравнений 

«[«,] = /с,Х,[77,] + + - Фх) + = О, 

и[щ\ = к^х^[щ]+к2Х2[щ] + А:з(л:з[из] - Ф.) + К^Лщ] = О-

Если трактовать уравнения (15) как связи, уч1ггываемые при выборе ко-
эффициентов регулятора (14) для исходного линейного объекта, можно по-
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ставить вспомогательную задачу о достижении максимальной степени ус-
тойчивости замкнутой системы. Эта задача может быть' решена числегаю с 
применением идеологии модальной параметрической оптимизации. 

В третьем параграфе детально исследуется вопрос об астатизме по ре-
гулируемым координатам для замкнутых лштейных и нелинейных цифро-
вых систем управления. Выводятся условия астатизма, как в частотной, так 
и во временной области. Предлагается метод обеспечения астатизма, бази-
рующийся на введении производных от динамических перементпс в закон 
управления по состоянию. 

Заметим, что представленные в главе новые методы удобны как для не-
посредственного синтеза цифровых алгоритмов, так и для оценки предель-
ных возможностей синтезируемых систем. 

Во второй главе диссертации основное внимание уделяется проблемам 
цифрового управления движением морских судов. В работе развиваются 
вопросы использования единой многоцелевой структуры законов управле-
ния для переходных режимов. Проводятся исследования, направленные на 
выбор варьируемых элементов в цифровом варианте единой структуры с 
учетом их применения в режиме реального времени на борту. 

В первом параграфе вводится линеаризованная модель объекта 
х[и +1] = Ах[я] + В5[и] + Н(1[/г], 
5[и + 1]=и[«] + 5[и], (16) 
у [ « ] = р М = С х М . 

где X е - вектор состояния, 5 е £"" - отклонение рулей, А ^ Е ' - внеш-
нее возмущение, у е Е*" - измеряемая переменная, и е - управляющий 
сигнал. А, В, Н и С - заданные матрицы с постоянными компонентами. 

В общем случае закон управления выбирается в виде 
и = \У(?)у + \Уо(9)5, (17) 

где q - оператор сдвига на такт вперед по дискретному времени. 
Передаточные матрицы \У и \Уо регулятора (17) априорно не известны 

и подлежат поиску в процессе синтеза, который удобно базировать на оп-
тимизахщонном подходе, определяемом задачей 

J = J ( W , W o ) ^ 1п£ (18) 

Здесь J - функционал качества, заданный на движениях замкнутой не-
линейной системы, о ' с: О - допустимое множество искомых матриц, 
входящее в область О, для которой устойчива система (1б)-ь(17). 
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Во втором параграфе вводится в рассмотрение многоцелевая структура 
цифрового управления (17), именуемая далее структурой AOCS, которая 
включает следующие основные блоки со следующш1и уравнениями: 

а) наблюдателя z[n + l] = Az[7í] + B5[«] + G(y[«]-Cz[H]) (19) 
б) корректора ^ = F(g')(y - Cz) (20) 
в) упраатяющего сш-нала и[?г] = n(z[?j +1] -z[«]) + vy[«] + (21) 
Здесь z e £•"' и ^ e £"" - вектор состояния наблюдателя и вектор вы-

ходных переменных корректора соответственно. Уравнения структуры 
можно записать в нор^мальной форме 

z[n +1] = Az[«] + В8[и] + G(y[7;] - Сг[и]), 
г[п +1] = аг[«] + р(у[и] - Cz[«]), у[«] = Сх[«], (22) 
и[и] = \1{г{п +1] - г{п]) + vy[«] + уг[и]. 

Априори неизвестными элементами структуры AOCS являются посто-
янные матрицы G,n,v наблюдателя и скоростного закона, а также переда-
точная матрица ¥{q) корректора. Поиск этих матрщ, исходя из желаемых 
требований к динамике соответствующих режимов движения, составляет 
существо задачи многоцелевого синтеза в цифровой структуре AOCS. 

Решение задачи базируется на следующих доказанных утверждениях: 
Теорема 2.1. Если матрш^ы A - G C и а являются шуровьти, т.е. ес-

ли наблюдатель и корректор асимптотически устойчивы, то и замкнутая 
система (16), (22) является асимптотически устойчивой. 

Теорема 2.2. Если замкнутая система (16), (22) является асимптоти-
чески устойчивой, то переходный процесс по отработке заданного ко-
мандного сигнала у' е Е'' по регулируе.иьы! переменным, реализуемого че-
рез обратную связь со структурой AOCS 

г[п +1] = Az[;7] + В5[и] + G(y[n] - Сг[и]), 
г[и + 1] = ar[«j + р(у[и] - Сх[п]), у[«] = Сх[п], (23) 

«[и] = + 1] - ФФ + V (у[п] - у*) - ц(А - Е)х* + уг[н], 

тождественно совпадает с переходным прогрессом для объекта (16), 
замкнутого базовьш управлением по состоянию u = K^(x-x*)-f-K55 при 
условии, что внешние возмугцения отсутствуют, начальные условия по 
векторам \ и z одинаковый г[0] = 0, С х ' = у ' , причем матрицы ц w v 
однозначно связаны с матрицами соответствующими формултш. 

Теорема 2.3. Если выбор матриц К^, К , G и а обеспечивает асим-
птотическую устойчивость замкнутой системы (16), (22), и если при 
этом дополнительно выполняется условие F(l) = О, то указанная залтну-
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тая система будет астатической по регулируемому вектору р = у е 
Доказашше теоремы позволяют декомпозировать задачу выбора на-

страиваемых элементов структуры. 
Начальным действием по настройке структуры АОСЗ является поиск 

матриц К^ и Кд, который осуществляется, исходя из желаемых требова-
ний к динамике режима собственного движения, состоящего в отработке 
постоянных командных сигналов. Для решения соответствующих задач 
привлекаются методы, разработанные в первой главе. Через найденные 
матрицы К^ и К5 однозначно определяются искомые матрицы ц и V в 
уравнении управляющего сигнала (21). 

Вторым элементом, подлежащим поиску, является матрица С коэффи-
циентов наблюдателя (20). Поиск этой матрицы осуществляется, исходя из 
желаемых требований к динамике движения судна, определяемого воздей-
ствием ступенчатых внешних возм\'щений при условии X = О. Здесь так-
же привлекается оптимизационный подход, развитый в первой главе, с 
применением идеологии модальной параметрической оптимизации. 

В третьем параграфе исследуется вопрос применения прогноза при ав-
томатизированном управлении курсом судов. В качестве основы для по-
строения такого управления принимается задача об оптимальном быстро-
действии и методика ее приближенного решения из первой главы. 

Третья глава посвящена примерам практического применения пред-
ложенных в диссертации подходов и разработанных методов. 

В первом параграфе рассмотрено тцтфровое регулирование с обеспече-
нием астатизма на примере управления водоизмещающего судна по крену 
(успокоители бортовой качки). Осуществлен синтез цифрового астатиче-
ского закона управления в предлагаемом скоростном варианте с использо-
ванием оценок для скоростей координат состояния. Для сравнения пршзе-
дены соответствующие динамические процессы для стандартного ПИД за-
кона астатического управления. AнaJUlз показывает, что АОСЗ регулятор 
обеспечивает 25%-е уменьшение времеш! переходного процесса и макси-
мального динамического отклонения по крену по сравнению с традицион-
ной ПИД структурой, что проиллюстрировано на рисунке. 

Во втором параграфе проиллюстр1фОваны вопросы синтеза цифрового 
управления курсом на примере транспортного судна. Следует отметить, 
что цифровой вариант системы управления движением впервые подробно 
рассмотрен с применением математических моделей дискретного времени, 
что соответствует современным тенденциям использования компьютеров и 
передовых компьютерных технологий. 
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Третий параграф главы посвящен вопросам цифрового управления 
двухзвеннььм роботом-манипулятором. Здесь многоцелевая структура, ко-
торая ранее использовалась только для управления морскими судами. 

rd l angle 

command signal 

rudder deflection 

command signal 

rudder deflection 

10 20 
t (cel<) 

впервые применена для повышения качества динамики роботов. Целесо-
образность использования такого подхода определяется не только тем об-
стоятельством, что рассматриваемые роботы могут использоваться для по-
грузочных работ на морских судах, но и теми особенностями многоцеле-
вой структуры, которые выделяют её на фоне других вариантов управле-
ния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными результатами, которые получены в итоге проведенных 
исследований и пыиосятся на защиту, являются следующие. 

1. Исследована задача модальной параметрической оптимизации пере-
ходных процессов для цифровых систем с локализацией собственных зна-
чений линейного приближения и предложен вычислительный алгоритм 
для поиска ее решения. 

2. Изучены вопросы астатизма замкнутых цифровых систем по контро-
Л1фуемым координатам, разработан метод обеспечения астатизма с ис-
пользованием производных от вектора состояния. 

3. Разработаны методы и реализующие их алгоритмы синтеза линейных 
законов цифрового управления, позволяющие повысить быстродействие 
замкнутой системы с учетом требований режима реального времени. 

4. Исследованы вопросы применения многоцелевой структуры цифро-
вых законов управлеты движением морских судов и предложены новые 
методы поиска варьируемьсс элементов в этой структуре. 

5. Предложен новый алгоритм применения прогноза при выполнении 
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разворота судна по курсу в режиме ручного или автоматического цифрово-
го управления с м1шимизацией длительности маневра. 
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