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Цель работы заключается в развитии аналитических и чименпых 
методов решения прямых и обратных задач дииамики управляемых 
механических систем, содержащих распределенны-е и сосредоточенные 
параметры, на основе вариационных подходов. 

Актуальность исслед\-емых задач обусловлена тем, что в матемзг 
тической теории управления механическими системалш с распределен-
ными параметрами сравнительно мало задач, для которых разработа-
ны алгоритмы, позволяющие достаточно быстро и точно вычислять 
программу и строить синтез оптимального уиравлегаш. Еще меньше 
таких задач, дая которых решения найдены в аналитической форме. 
Основная причина состоит в том, что только для простейших систем 
удается построить решение в явном замкнутом виде, например, в виде 
рядов Фурье. Применение широко распространеппых численных мето-
дов, основанных на вариационных подходах к решению статических 
и стационарных задач, ограничено отсутствием удобных формулхфо-
вок начально-краевых задач диналшки. Поэтому' представляют гатерес 
любые вариащюнпые постановки, применяя которые числешюе реше-
ние и оценки его качества можно полушть с помощью модификаций 
математически обоснованных методов, таких, например, как методы 
Ритца, Галеркина, конечных элементов и т. п. Для численгшгх подхо-
дов к построеншо законов управления системами с распредачешшш! 
параметрами характерно использование дискретизации задачи на ран-
них стадиях решения. Одним из недостатков таких подходов является 
то, что априори довольно трудею определить связь между исходхюй 
системой с распределешгыми параметрами и ее конечномерной моде-
лью. Такая связь может быть установлена с помош^>ю явных оценок 
качества решения, след5'ющих напрямую т формулировок обратных 
задач дииалсики, полученных на основе предложеш1ых автором мето-
дов. Вариационные подходы позволяют разрабатывать новые процед>'-
ры построения законов управления с заданными критериями качества 



и проводить параметрическую оптимизацию динамических процессов в 
режиме реального времени. 

Методы исследования. Решение задач, поставленных в работе, 
требует применения и развития различных методов аналнза состоя-
ния и динамического поведения механических систем. Методологоте-
скую основу составляют известные классические подходы: вариацион-
ное исчисление п математическая теория оптимального управления, ва-
риационные принципы аналитической механики (принцип Гамильтона-
Остроградского), методы разделения переменных и спектрального ана-
лиза (преобразование Фурье, Лапласа), принцип максимума Поитря-
гина II метод динамического программирования, методы условной и 
безуатовной оптимизации, методы теории аппроксимаций, чиаленные 
методы Ритца и Галеркина, метод конечных элементов. Наряду с пере-
численными подходами используются новые методы, впервые предло-
женные или существенно модифицированные автором. Это относится к 
методу интегро-дифференциальных соотношений для решения краевых 
и начально-краевых задач математической физики, методу полиноми-
альных и кусочно-пол1шомнальных аппроксимаций. 

Научная новизна. Даны новые вариационные формулировки ря-
да начальных и начально-краевых задач динамики для механических 
систем с распределашыми и сосредоточешшми параметрами. Выведе-
ны необходимые условия стационарности решения дая этих постановок 
и доказана их эквивалентность исходной системе уравнений движения. 
Исследована связь предложешгых вариационных постагювок с класси-
ческим вариационным прпнщшом Г£1мильтоиа-Остроградского для ззг 
дач с краевыми н периодическими условиями по времени. С использова-
нием новых обобщенных формулировок с использованием методов Рит^ 
ца, Бу-биова-Галеркина, Петрова-Галеркнна п метода конечных элемен-
тов разработшпл новые алгоритмы числе1шого решения задач дш1ами-
ки систем с распределенными параметрами. На основе вариационного и 
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проекциошюго подходов в рамках линейной теории упругости предло-
жена оригинальная процеда'ра построения уточняющих моделей коле-
баний тел протяженной (балочной) формы. Проанализированы часто-
ты и формы поперечных и продольных собственных движений балок 
для различных граничных условий. Разработаны а.пгоритыы парамет-
рической оптимизации управления механическими системами па основе 
вариационных подходов. Развита процедура регуляризации ^шсленного 
решен1ш для задач оптимального управления с учетом явных энерге-
тических оценок качества выбранных аппроксимаций. Разработа1П1ые 
подходы обобщены на случаи моделей колебаний электромеханических 
манипуляторов с податливыми звеньями, вязкоупругих конструкций с 
протяженными элементами, вязкого течения сжимаемой жидкости в 
трубопроводе. Проведено моделирование, анализ и оптимизация управ-
ления для ряда прикладных задач д1П1амики гибридных систем, содер-
жащих как сосредоточенные, так н распределенные параметры. 

Достоверность и обоснованность результатов. Резупьтаты ра-
боты основаны па решении корректно поставленных задач механики, 
использовании строго обоснованных математических методов, сравне-
Н1Ш результатов компьютерного модачирования с теоретическими вы-
водами и экспериментальными данными. 

Практическая значимость работы. Пшхучепные в диссертации 
результаты могут быть использованы при постановке и решении задач 
управления динамическими системами с распределенными и сосредо-
точенными параметрами. Разработанные вариационные и проекцион-
ные методы математического моделирования и 0птпмизащ1и движений 
могут быть применены для качественного описания поведения механи-
ческих систем п выработки эффективных законов управления. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
работы докладывались и обсуждались на всероссийских и междуна-
родных профильных научных конференциях [23]-[42], на семинаре по 
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теории управле1шя и динамике систем ИПМех РАН, иа семинаре име-
ни В.В. Румянцева по аналитической механике и теории устойчивости 
механико-математического факультета МГУ. 

Публикации. Основные результаты диссертации ощ-бликованы в 
ведущих рецеиз1фуемых науч1П>1х журналах и изданиях [1|-[21], реко-
мендованных ВАК России, в монографии [22], в журналах, научных 
сборниках и трудах конференций [23]-[42]. Основные результаты, вы-
носимые на защиту и опубликованные в работах [7]-[42], получены ав-
тором диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертащш состоит из введе-
ния, пяти глав, заключения и списка литературы. Количество страниц 
в диссертации — 359, в том числе 1111шлюстраций и 17 таблиц. Список 
литерат>'ры содержит 190 нанменова^пгй. 

Краткое содержание работы 

Даш1ая работа представляет результаты в области моделирования 
и оптимизации управляемых динамических систем, пол>'ченные авто-
ром в РТнституте проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской 
академии наук. 

Введение посвящено описанию совреме1Шого состояния и некото-
рых особенностей разветия теории математического моделирования и 
оптимального управления движением механических систем с распреде-
ленными параметрами. Сформулирована цель работы и в сжатом ввде 
шложено содержмше всех глав и параграфов. 

Первая глава содержит анализ ряда вариащюнных формулиро-
вок линейных начальных и начально-краевых задач о движении ме-
ханических систем с инерционными и упругими элементами. Исходно 
поведение таких объектов описьшается дпффереициальт1ми уравнени-
ями с начальными и граничными условиями, которые Morj'T содержать 
как сосредоточенные, так и распределенные параметры. Наиболее из-



вестиыми 1фимерам11 таких систем являются математические модели, 
описывающие динамику упругих тел, стержней, струи, мембран и т.п. 

В §1.1 предлагаются две обобщенные постановки задачи об управля-
емых движениях упругой системы с конечным числом степеней свобо-
ды, которая определяется обыкновенными дифференциалы1ымп урав-
нениями (ОДУ) с началы1ыми условиями в канонической форме 

Ая = р , р = - С я + Ви; (1) 

^ = О : а = Яо , р = Ро. (2) 

Здесь q(í),p(í) е К" — векторы обобщенных координат и импулы:ов; 
и(4) е Е"̂ ' — вектор внешних воздействий; А, С € Е"^" — положи-
тельно определенные матрицы масс и жесткости; В е К"^'" — матрица 
входа. Вводятся вектор-функщш состояния, определяющие соотноше-
ния между скоростя>ш и импульсами, а также координатами и силами, 

г = А я - р , 8 = С - Ч р - В и ) - ( - я , (3) 

и соответствующие нм квадратичные формы 

= ^pЛt)>Q• (4) 

Эти функции равны нулю на действительных движегшях q*(t) и р'С^). 
Ставится задача нахождения стационарных значений одного из фун-

кционалов движения 
гТ 

<^Ф+[q•(í),P*(í)] = o, ф±[а,р]= / <Р±(И, (5) 
^o 

при выполиенин начальных условий (2). Дтя рассмотрещюго типа ме-
ханических систем уравнения Эйлера, условия трансверсальности в ко-
нечный моме1гг времени ^ = Т и начальные условна эквивалентны в 
обоих постановках исходной задаче Коши (1), (2). 



Первая из обобщеиЕшх постановок (5) сводится к уачовной миними-
зации неотрицательного функционала Ф^, который представляет собой 
энергетнческз'ю невязку уравнений состояния (1): 

Ф+ [я*, р*] = т1а Ф+ [я, р] = О. (6) 
ч.р 

Вторая формулировка (5) для Ф_ при задании определенных крае-
вых условий по времени напрямую связана с прииципом Гамхшьтона-
Остроградского о наименьшем действии. Действительно, например, при 
задании периодических условий по времени я(0) = я(Г) и р(0) = р(Г) 
интеграл Ф_ распадается на два незавиотмых интеграла 

Ф- [д. р] = 51М + 32[р], Г (ч"^Ая - ч'^Ся - 2я^Ви) М, 
- Jo 

= (Р^А-1р - (р - Ви)Тс-1 (р - Ви)) Л., 

где — функционал действия по Гамильтону, используемый в класси-
ческом вариационном принщше. 

Предложенный вариационхшй подход распространяется па сл^-чай 
вын^'ждеиных движеггай упругих систем с распределенными парамет-
рами. В §1.2 дается минимизационная формулировка задачи о продоль-
ных движениях тонкого прямолинейного упругого стержня длнны Ь, 
закрепле1пюго на подвижном основании. При выбрагиюм законе изме-
нения положения основания и{1) необходимо найти линейную плотность 
импульса р(1С, л;), нормальные силы в поперечном сечении пере-

мещения точек стержня ш(<,х), которые доставляют абсолютный 
иимум фуикционал>' состояния 

= (7) 

Интегралы по области П = а;: О < 4 < Г, О < а; < 

Ф± = , = 1 {р[х)г^ ± к{х)е). (8) 



подобно (5) связывают силы в сечегага с продольнымп деформадиями 
и плотность импульса со скоростями точек стержня через функции 

7/ = U't - {х)р, Í = гох - • (9) 

Уравнение юменения иьгаульса, краевые и начальные условия 

= w{t,0)=u{t), .s{t,L) = 0, (10) 

w{0, х) = w°ix), р{0, х) = р^ж) (И) 

рассматриваются как лока.г1ьные ограничения. 
Продольные движения стержня являются частным апучаем динами-

ки систем, псследа'емых в рамках лииеЙЕЮй теории упругости. В §1.3 да-
ется семейство вариационных формулировок широкого класса начально-
краевых задач о вын>'жденных движениях j-пругих тел, занимающих 
пространственную область х е V С с кусочно-гладкой границей Г. 

Ставится задача о нахождении векторов плотности п^fflyльca p(í, х) 
и перемещений w{í,x), а также тензора иапряже1Шй a{t.x), которые 
доставляют стационарные значения функщюналу состояния 

5$[p'(í,x),w*(í,x),cr*(í,x)] = 0 , (12) 

Ф[р,ш,<7]= /ypdO, { í . x } € í i = (0 , r ) X V, (13) 
Jíi 

<р = ар{х)1]-г1 + Ь^ :С{х) :^ , + Ь > 0 , (14) 

r/ = w , - p - 4 . - r ) p , e = ^ (Vw + Vw'^), (15) 

при выполнении следующих ограничений 

р^ = V-CT + f(í,;E), (16) 

а(х) •w-b.0(ar) • q = u(í,;c), q = <r • n(x), xeT, (17) 

w ( 0 , x ) = w ' » , p(0,x)=p°(x), xeV. (18) 



Здесь £(t,m) — тензор деформадий, q{t,.v) — вектор гра£п1чпых на-
пряжений, п — вектор и тензор состояния, определяющие 
связь плотности импульса со скоростями точек упругого тела п соотно-
шения закона Гука. Заданы параметры семейства а и Ь, объемная плот-
ность тела р, теюор мод>'лей упр>тости С, единичный вектор внешней 
нормали п к границе тела Г, векторы объемных сил Щ,х) и грахшчных 
воздействий u(í,a;), тензоры второго ранга а и д, устанавливающие тип 
граничных условий. По определению Ф = Ф± при а = ± | . 

Важно отметить след>'ющее. Интеграл Ф дачжеп быть равным ну-
лю на точном решении. При а = О необходимо вводить дополнительное 
векторное ограничение т/ = О. Если а > О, то Ф > О и задача сводится к 
условной минимизации функщюнала Ф. Вместе с ограничениями (10) 
система >'равиеппй Лагранжа-Эйлера относительно Ф эквивалентна ис-
ходной системе пшербо.Ш1чесю1х линейных уравнений, описывающих 
движения упругого тела. 

В §1.4 предложенный вариационный подход распространяется на 
случай вьшужденных поперечных движений упругого стержня в рам-
ках модели Эйлера-Бернулли. Переопределяются квадратичные функ-
ционалы (8), в которых, в отличие от (9), функции состоямия 

'П = 1иг- , С = и'хг - (19) 

связывают поля поперечных перемещений точек стержня 1v(t, х) с функ-
Щ1ЯМН линейной плотностп импульса p(í, х) и изгибающего момента в 
поперечном сечении 8{1,х). Здесь р — линейная плотность, к — гогиб-
ная жесткость. В вариационной постановке либо ищется стащюнарная 
точка фу!шционала Ф_, либо, как в (7), минимум Ф+ при удовлетворе-
нии уравнения изменения имщ'льса 

+ f{Ux), {¿,.'г}еП = (0 ,Г)х(0 ,Ь) , (20) 
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краевых соотношений 
x = Q: aiw + biSx = ui{t), a^Wr - b2S = U2(t), ^^^^ 
x = l : aaw ~ b̂ Sx = u^^t), a4U'x + 64« = U4(i), 

и начальных условий (11). Здесь о;, bi — коэффициенты, определяющие 
тип краевых условий, щ, i = 1,2,3,4, — граннчные воздействия, / — 
внешняя распределенная нагрузка. 

Вторая глава посвящена описшпхю п сравнению разли^шых чис-
ленных процедур построения приближенных решений задач о вын>'ж-
денных движениях механических систем с распределенными парамет-
рами с использованием предложенных обобщенных г{х)рмулпровок, 

В §2.1 иа основе иптегро-дифференциальиой постановки и полино-
миальных представлений неизвестных функций изложена модифика-
ция метода Рптца для приближенного решения задач динамики тонко-
го упругого стержня (см. рис. 1). Рассмотрены случаи, когда один конец 
стержня свободен, а другой в отсутствие внешхшх нагрузок {f(t. а;) = 0) 
перемещается вдоль или поперек центршхьной линии по заданному за-
кону u{t) (и(0) = w(0,0)). 

Для продольных движений необходимо выполнить ограничения (10), 
(11), а лпя поперечных — (И), (20), (21) при выбранных уатовиях: 
ai = «2 = Ьз = = 1, оз = «4 = bi = Ьа = «2(<) = = «4(i) = О и 
ui(() = u(t). Вводится динамическая функция r(t,2:), такая что s = rj. 
Дпя удовлетворения закона изменения импульса полагается при про-
долыплх двпжеш1ях р = Тх, а при поперечных р = -г^х- Выбирая ап-
проксимации неизвестных функций как 

w{t, а:) = vfi{x) - tt(0) + u{t) -f t . ^ UHjfx' , 

где p" = для продольных перемещений и р® = —»"Sx поперечных, 
автоматически удовлетворяем начальные условия. После этого мож-
но строго выполнить выбранные краевые соотношешхя. В Ф-<- из (8) 
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Рис. 1: Упругая балка, закрепленная на подвижной тележке. 

подставляются аппроксимации (22) и после интегрирования по П за-
дача условной минишгаации (7) в силу квадратичности фуккщюнала 
сводится к линейной системе алгебраических уравнений относительЕГО 
неопределенных параметров гу. Начальные распределения р° 
и функция управления г̂ {t) определяют правые части этих уравнений. 

Значение функционала Ф+ ^ О является мерой качества любого до-
п>-стнмого приближения, которое точно удовлетворяет уравие1гае из-
менения импульса, начальные и граничные условия. Относительную 
ошибку такого решенгш можно определить в сравнении со средней ме-
ханической энергией Ё как Д = . 

Дня полиномиалышгх по времени закотюв управления 

u{t:} = ^ ^ ^ ^ щ ё € -Рк (О, Г) (23) 

исследована сходимость прпближеш1ых решений к точному при увели-
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чеиип размерности аппроксимаций. Полученные решения сравнивают-
ся с результатами, найденными с помощью метода Фурье. 

В §2.2 описывается алгоритм, который основан на х)етоде Ритца и 
МКЭ и предназначен для чиаленного решения зада^н! о продольных пе-
ремещениях упругого стержня. Дается кусочно-полиномиальное пред-
ставление неизвестных кинематических и динамических полей, задан-
ных на треугольной сетке в пространственно-временной области И, т.е. 
гу,г е где — непрерывный сплайн с максимальной степенью 

патаномов N. Проведен анализ сходимости конечно-элементной проце-
дуры при увеличешш чима элементов и степени полиномов. 

В §2.3 предпоженная модификация метода Ритца распространяезу 
ся на случай вынужденных движений упругих тел. На основе вариа^ 
щюнной формулировки (12)-(18) разработан численгпдй алгоритм на^ 
хождения движений упругого тела на основе кусочно-полиномиальных 
аппроксимаций и предложен критерий оценки качества решений. Для 
трехмерной кюдели приведен пример расчета п анализа поперечных 
движений вытянутого призматического тела (балкп) с квадратным по-
перечным сеченпем. Балка занимает область V = {х{,1 = 1,2,3 : —а» < 
Xi < О;} и закреплена при хх = —«1 на основании, которое перемеща-
ется вдоль оси Охз согласно полгашмиальному по времени закону (23). 

В §2.4 на примере задачи о поперечных движениях упругого стерж-
ня в рамках модели Эйлера-Бернуллп описан вариационный подход 
к пространственной дискретизации уравнений движения упругих кон-
струкций. Рассмотрен класс лгаюйных краевых воздействий (21). Раз-
работай алгоритм построения приближенной системы ОДУ, решешге 
которой достав,г1яет м1шимальные (стационарные) значения введенным 
энергетическим функционалам Ф± на заданном множестве полей попе-
речных перемещений, импульсов н изгибающих моментов. 

Согласно этому алгоритму простраиствеиный отрезок з; € [О, Ь] раз-
бивается на М элементов. Кинемати'геская и Д1шамическая перемежые 
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выбраны в виде сплайнов по ж с перемептхми по времеин коэффпци-

еитаА1и 
мл-

№ = го°{х) - «(0) + и{1) + alJix)wj{t) , аи{0) = а'̂ СО) = О 

г = г°{х) + ^ a2i{x)rJit) , ау{Ь) = а'у(Ь) = О 

где Яу € Ь) С С^ — кусочно-полиномиальные пробные базис-
ные функции, N+1 — максимальная степень используемых полиномов. 

Посте подстановки аппроксимаций (24) в функционалы Ф±[г,№] и 
интегрирования по х выписаны уравнения Эйлера и условия трансвер-
сальности на свободном конце ^ = Т для двух полученных вариаци-
онных задач, одномерных относительно времени Ь. Эти необходимые 
условия стационарности вместе с однородными иача.ш>иыми условиями 
№¿(0) = г̂ -(О) = О составляЕот совместную краевую по времени задач}', 
из решения кся'орой находятся поля неизвестных функций. Приведены 
примеры расчетов перемещений упругой балки и сравнение качества 
получениьЕХ численных решений для функщюнатов Ф+ и Ф_. 

В §2.5 рассмотрен проекционный подход на основе МКЭ (модифи-
кация метода Петрова-Галеркина) к численному решению задач о вы-
нужденных движениях упругого стержня. Для пространственной дис-
кретизации неизвестных функций используются г.падкие аппроксима-
ции (24). Разработанные численные процедуры основаны на обобщен-
ной постановке исходной задачи, в которой приравниваются нз'лю ин-
тегральные проекции функций состояния (9) или (19): 

(25) 

где Ъj е <5д/_1(0, Ь) — кусочпо-иолшюмиальные тестовые базисные функ-
ЦШ1. В результате исходная система, описываемая уравнениями в част-
ных производных, сводится к системе ОДУ первого порядка. Проводпт-
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ся частотный анализ аппроксимирующих уравпегшй и сравпише проек-
ционного подхода с шхасспческим методом Галеркина и вариационным 
алгоритмом из §2.4. 

Третья глава содержит описалгае регулярного проекционного под-
хода к построешло приближенных математических модшхей, описываю-
щих в рамках линейной теории упругости собственные движения приз-
матических тел (балок) с прямоугольным поперечным сечением < 
ак,к~ 1,2,3). Для этой цели применяется полиномиальное отноиггель-
но поперечных координат .Х2, хз представлега1е неизвестных функций 
перемещений и напряжений 

N м 
^ <Т= ^ (26) 

!-г7=0 >+>=0 

а также импульсов с учетом (16): р = • ст. 
С использованием и!ггегральиой формы функций состояния (15) 

после исключения времени Ь и части граничных условий (^ = О при 
^2.3 = ±а2,з) исходная система уравнений в частных производных сво-
дится к системе ОДУ отгюсительно координаты Хх: 

[ т¡•vix2,xз)dA = 0, [ ^ :т(.-Г2,хз)сгА=:0, 
JA JA 

(27) 

для всех V 6 'Р'^{А) и т е ^^(А), где и Т]^ — векторное и тензорное 
пространства полиномиальных тестовых функщ1й степени заданных 
на прямоугольнике А — {х2,хз : \х2\ < «2; < оз}. 

В §3.1 в рамках двумерной модели рассмотрены свободные двилсе-
ния упругой балки, закрепленной с одного 1ши дв т̂с торцов. С исполь-
зованием дискретизации по поперечной коордпнате разработан вариа-
ционный и проекционный подходы к нахождению собственных частот 
н форм колебаний. С пспо.̂ 1ьзовага1ем свойств симметрии задачи про-
веден частотно-волновой анализ продольных и поперечных движений 
балки. 
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Рис. 2: Частотио-волновые характеристики продольных колебаний. 

В §3.2 исследоваио влияние геометрических и упругих характери-
стик на частоты и формы собствентагх колебатй свободной балки (дву-
мерная модель). У'штывая специальный сл^^чай граничных условий в 
напряжениях (задача Неймана), с помощью модификации проекцион-
ного подхода удалось пол>''1ить уточненные модели свободных движе-
н!1й. Эти модели даже при малых размерностях аппроксимадий (27) 
позволяют провести достаточно качественный анализ низших мод коле-
баний. Для продольных движений показано существование разных ти-
пов собствегшых перемещений и вп^трениих напряжений балки. Часто-
тно-волновые характеристики для одюродиой изотропной балки пока^ 
заны на рис. 2. Для поперечных колебаний (рис. 3) выявлено наличие 
частотных зон, соответствующих разным В1щам решений характери-
стического уравнения, полученного для предложенной модели. 

В §3.3 в рамках трехмерной модели линейной упругости и проек-
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Рис. 3: Частотно-волновые характеристики поперечных колебаний. 

циоииого подхода выведены приближенные уравнения, описывающие 
с различной степенью точности собствеишле продолышхе, поперечные, 
«дышащце» и крутильные колебания упругой балки прямоугольного 
поперечного сечения. Исапедовано влияние геометрических и механи-
ческих параметров системы на частоты и формы этих колебаний. 

Четвертая глава содержит результаты исследования задач опти-
ма^льного }-правлешш упругими системами с распредатеннылш пара-
мeтpa^ffl. Описываются подходы к параметрической оптимизации дви-
жений этих систем и способы регуляризации полученных численных 
решегшй. Показаны возможности построения решения, отвечающего за-
данным критериям качества, и оптимизации движений упругих систем. 

В §4.1 для однородного прямолинейного упругого стержня рассмот-
рен ачучай полиномиального по времени закона (23) поперечного пере-
мещения одного из его концов (?х(0) = й(0) = й(Т) = О, и(Т) - т ) . Раз-
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работай алгоритм построехшя управления, которое приводит систему за 
заданное время Т в состояние с минимальной механической энергией 

J . - E i T ) , = (28) 

Исследованы задачи оптимального перевода системы из состояния 
покоя в заданное терминальное положение и максимального гашения 
начальных колебаний за фиксированное время. Показано, что даже для 
невысотшх степеней полиномов К в (23) удается на несколько порядков 
уменьшить энергию остаточных колебаний системы. 

В §4.2 для j'npyroro тела призматической формы рассмотрен случай 
полиномиального управления (23) продольными перемещениями его ос-
нования. Разработан алгоритм оптимизации энергии тела в конечный 
момент времени. Проведены анализ и сравнение результатов, получен-
ных для одномерной и трехмерной моделей движения. 

В §4.3 оптимизация управления и регуляргаацпя решения на ос-
нове МКЭ проводятся для задачи о продольном перемещении упру-
гого стержня. В матричной форме представлен алгоритм нахождения 
кусочно-полинолшального по времени закона изменения положения кон-
ца стержня (ы(0) = О, и{Т) = мх). Предложенное управление мииимши-
рует механическую энергию в конце процесса с учетом средней энергии, 
запасаемой стержнем, и ошибки приближенного решения 

J[u] min , J = aiJi, Ji = E{T), 
ueSW 

(29) 
dx. 

tT л 

¡0 \2/> 2 / 

где а,- > О — весовые коэффициенты, а Ф+ — функционал невязки из (8) 
и (9). Конечио-элемент1п>1е аппроксимацшг, заданные на треугольной 
сетке, находятся согласно алгоритм^-, описшпюму в §2.2. Исследовшю 
влияние коэффициентов щ на качество получаемого приближения. 
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в §4.4 проекционный подход, описгцшый в §2.5, применяется для 
решения задач оптимального управления упругими системами. Алго-
ритм прост11анственной дискретизации уравнений поперечных движе-
ний упругого стержня на основе МКЭ пспользоваи в задаче парамет-
рической оптнмюащги конечной меха1Шческой энерпш стержня Е{Т) 
с учетом величины интегральной ошибки приближенного решения: 

J[u] - min . J = Ji + Q./2. Ji == Е(Т), J2 = , (30) ^eVK T 

где 7i(0) = 0, ?x(T) = UT, E{t) определена в (28), а Ф+ - в (8) и (19). 
В качестве примера на рис. 4 кружками п квадратами для безраз-

мерных параметров р—ti = L=it/r= I, Т = 2, М = N = 4, К = 9 
отражена соответственно зависимость ,7i и J2 от а. При малых зна^ 
чениях а ошибка дискретизации превышает ватичину энергии в конце 
процесса. Для этого интервала не приходится говорить о достоверно-
сти полученных результатов. Для больших а возрастает терминальная 
энергия Ji- Существует интервал 10"^ < а < 10^, где оба функционала 
практически не меняются п J2 < Ji , что позволяет судить о получен-
ных значениях энергии Ji как о достаточно тотаых. 

Пятая глава посвящена прикладным задачам моделирования н 
управлення для динамических систем, содержащих как сосредоточен-
ные, так и распределенные элементы. Для построешм приближенных 
решений и оптимизащш используются подходы, описанные ранее. 

В §5.1 рассматриваются плоские вращательные движения упругого 
нагруженного звена манипулятора (см. рис. 5). На основе механиче-
ской модели слабого изгиба тонкого прямолш1ейного стержня исследо-
ваны повороты звена, управляемого электроприводом, расположенным 
в шарнирно закрепленном конце. Проводится моделирование динамнкп 
жесткого и упругого манипуляторов, строится оптимальное по быстро-
действию управление движехшем в предельной модели абсолютно жест-
кого звена с учетом э.лектромагнитных процессов в приводе. Исследу-
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Рис. 4: Связь конетаой энергии балки и точности решения. 

ются различные допустимые законы управления. Эти рациональные 
управляющие воздействия применяются в упругой модели звена, да-
ется оценка точности и амплитуды остаточных колебаний. На основе 
проекщюнного подхода, описанного в §2.5 и §4.4, численно находится 
оптимальное по терминальной энергии управление движенцем. 

В §5.2 предложены математические модели экспериментшп>пой уста-
новки, которая представляет собой характерную структуру мачтового 
подъемного механизма, часто используемого в различных автоматти-
рованных конвейерных системах. Подъемник рассматривается как вяз-
коупругая коиструкщ1я, которая состоит из двух одшиковых балок, 
прикрепленных к подвижному основанию (см. рис. 6, атева). Верхние 
части балок жестко соещшены с полиспастом, предназначенным для 
подъема полезной нагрз'зки. Цель >т1раБления — перемещение балочной 
конструкции за фиксированное время в заданное состояние, в котором 
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Рис. 5: Электромеханическое звено, иагружешюе точечной массой. 

минимизируется запасенная механическая энергия. Дня построения ал-
горитма управления подъемником проведен ^1астотный аналш исход-
ной двухбалочной конструкции. На основе этого анализа предложена 
упрощештая балочная модель с краевыми условиями специального типа 
(рис. б, справа). Д м описания колебаний исследуемого механизма и по-
строения оптимальных законов управления использована модификация 
метода Петрова-Галеркина, основанная на алгоритме метода конечных 
элементов из §2.5 и §4.4. Представлены результаты расчетов, которые 
сравниваются с экспериментальными данными измерений. 

В §5.3 проводятся моделирование, частотный анализ и оптимизация 
процессов управления потоком жидкости в трубопроводе. Разработа-
на математическая модель управляемой системы с распределе1цп>1ми 
параметрами, описывающая динамическое поведение вязкой сжимае-
мой Ж1ЩКОСТИ, которая подается насосом и перемещается в даинной 
жесткой трубе. С использованием вспомогательных функций, оппсьгаа-
ющих силы в поперечном сечении трубы и эффективные перемещения 
жидкости, а также линейной аппроксимации сопротивления, исходная 
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Рис. б: Модели мачтового подъемника: исходная и упрощенная. 

задача с неоднородными параметрами сводаггся к системе уравнений в 
частных производных с постоянными коэффициентами и однородными 
начальныш! и граничными условиями. 

Как и в §2.5, для численного моделирования динамики элемента тру-
бопровода пспользз'ется проекционный подход, основанный на обобщен-
ной формулировке ургшнений состояния системы, что обеспечивает воз-
можность явных оценок качества решешш. Ставится задача перевода 
потока жидкости в трубопроводе за фиксировашюе время в зада1пилй 
стационарный режим и минимизации остаточных колебаний. Для оп-
тимизации управляемых движений используются коне>шо-элементные 
аппроксимащ1и давления и массового расхода жидкости в трубе. Срав-
штаются численные результаты, получегшые для идеальной и вязкой 
сжимаемой жидкости. 
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Основные результаты диссертации 

Даны новые вариационные постановки начальных и начально-крае-
вых задач о вьшужденш>1х движениях упругих систем, которые описы-
ваются линейными дифференциальными уравнениями как в обыкно-
венных, так и в частных производных, а также смешанными граничны-
ми II начальными условиями. Полученные интегро-дифференциальные 
формулировки сводятся либо к нахождению минимума квадратичных 
функционалов состояния системы, либо к определению их стащюнар-
ных точек при заданных дифференциальных ограничениях. Ранее по-
добные обобщен1П.1е постановки были даны лишь для задач с краевыми 
и периодическими уаювиями по времени. 

Выведены необходимые условия стационарности рассмотренных фу-
нкционалов и установлено, что ограничения вместе с уравнениями Ла-
гранжа-Эйлера, а также естествеипыми граничными и терьшиальны-
ми условия»̂ 1и вариационной задачи, эквивалентны исходным опреде-
ляющим соотношениям системы. Показана связь предложенных вари-
ащюнных постановок задач динамики с классическим вариационным 
при1Щ1шом Гамильтона-Остроградского. 

Эти результаты обобщены на случаи электромеханических систем, 
вязкоупругих конструкций с протяженными элементами, акустической 
модапи вязкого течения сжимаемой жидкости в трубопроводе. 

С использованием преддожешхых в работе вариационных формули-
ровок и метода Ритца разработаны новые алгоритмы численного реше-
ния задач динамики упругих систем с распределенными параметрами. 
Алгоритмы основаны на различных подходах к дискретизации исход-
ной бескоиечиомериой задачи, включая нол1шомиальное представление 
неизвестных функций, конечно-элементные аппроксимащш, а также 
дискретизацию по части неременных. 

Развит проекционный подход к численному решению динамических 
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задач, представляющий собой оригинальную модиф1жащ1ю метода Пет-
рова-Галерк1И1а на основе интегрального представления уравнений со-
стояния. Проведен сравнительный анализ полученных различными под-
ходами приближенных систем уравнений, представляющих собой либо 
алгебраические, либо обыкновегшые диффере1щиалып.1е уравне1шя. 

Разработана рег^'лярная процедура построения уточняющих урав-
нений собственных движений балок на основе вариационного и проек-
ционного подходов VI .пинейной теории упругости. Для полученных дву-
мерных и трехмерных балочных моделей проведен частотно-волновой 
анализ свободных колебаний. Найдены частоты и формы поперечных 
п продольных движений для различных граничных условий. Для упру-
гих тел балочного типа обнаружены спещ1фические частотные диапа-
зоны, в которых возникают особые формы собствешгых колебаний. 

На основе развитых интегро-дифференщ1альиых подходов к числен-
ному решению задач о движении механических систем с распределен-
ными параметрами разработаны алгоритмы параметрической оптими-
зации управления. Показало, что оптимизация законов управлеш1Я для 
квадратичных целевых функционалов сводится к последовательному 
решению дв^тс систем линейных уравнений. Предложена процедура ре-
гуляризащ1и полученного решения с учетом явных энергетических оце-
нок качества аппроксимаций. 

Проведены модел1фованпе, анализ и оптимизация управления для 
ряда прикладных задач динамики систем, содержащих как сосредото-
ченные, так и распределенные параметры. Решена задача об управля-
емых вращениях иагружегшого упругого звена в машшулядионной си-
стеме с электромеханическим приводом. Предложена математическая 
модель и выполнена оптимизация перемещений вязкоуиругой констру к-
щга мачтового подъемника. Построены оптимальные законы управле-
1П1Я потоком вязкой сжимаемой жвдкости, транспортируемой по про-
тяженному участку трубопровода. 
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