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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Современные электромеханические комплексы слежения представляют
собой системы, которые должны обеспечивать предельно достижимые на
сегодняшний день требования к точности и динамике регулирования
пространственных координат тел, образующих их конструкцию. Отдельный
класс таких объектов составляют оптико-механические комплексы (ОМК)
телескопов траекторных измерений (ТТИ) и квантово-оптических систем,
строящиеся на базе опорно-поворотных устройств (ОПУ) и предназначенные
для измерения расстояния до космических аппаратов, определения их угловых
координат, а также получения фотометрической информации в видимом
диапазоне длин волн.
Особенностями управления осями ОПУ, представляющими собой
многомассовые системы тел с упругими связями, являются изменение
динамических параметров системы, к которым относятся, прежде всего,
изменение моментов инерции тел относительно осей вращения, а также
воздействие внешней среды в виде ветрового момента. Наличие моментов
сухого трения в конструкции ОПУ, носящих нелинейный характер, приводит к
тому, что в системе возникают автоколебания скорости и положения (т.н.
«шаговый» режим), недопустимые для прецизионных устройств. Несмотря на
это следящий электропривод (СЭП) осей ОПУ должен обеспечивать
управление координатами с точностью, составляющей единицы угловых
секунд, в диапазоне скоростей вращения от нескольких десятков угловых
секунд в минуту (инфранизкие скорости) до нескольких десятков градусов в
минуту. Исследования, проводимые в этой области, показывают, что наиболее
эффективным способом устранения «шагового» режима на инфранизких
скоростях является установка дополнительного датчика на вторую массу,
однако на практике это сложно реализуемо и, кроме того, приводит к
существенному увеличению стоимости конструкции.
Таким образом, следящие системы, построенные на основе традиционных
структурных решений и алгоритмов, зачастую не могут в полной мере
обеспечить выполнение требований, предъявляемых к подобным устройствам,
что создаёт предпосылки к использованию методов интеллектуального
управления, в том числе алгоритмов нечеткой (фаззи-) логики, успешно
применяемых при решении сходных задач в других областях техники.
Степень разработанности темы:
Вопросам исследования и проектирования систем управления
электроприводов с упругими связями посвящены работы Ю.А. Борцова, В.И.
Ключева, Г.Г. Соколовского. Современные научные разработки в этой области
связаны с развитием интеллектуальных систем управления, а также методиками
анализа и синтеза нелинейных систем. Основоположниками теории нечетких
множеств являются Л. Заде, Э. Мамдани и др. Методы синтеза и расчета систем
с нечеткой логикой для технических систем активно исследуются в настоящее
время Н.Д. Поляховым, И.А. Приходько, а также большой группой зарубежных
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ученых, среди которых S.Brock, Li W. Chang и др. Большой вклад в развитие
алгоритмов эволюционных вычислений внесли российские ученые Д.И.
Батищев, В.М. Курейчик, И.П. Норенков, в работах которых рассмотрены
фундаментальные основы генетических алгоритмов и эволюционного
моделирования, а также приведены методы оптимизации на основе
генетических алгоритмов в технических системах. Работы А. А. Бобцова, В.Ю.
Тертычного, И.Б. Фуртата и С.Е. Душина посвящены синтезу систем
управления нелинейными техническими объектами, к которым, безусловно,
можно отнести и следящий электропривод оптико-механических комплексов.
Цели и задачи работы. Целью работы является разработка регуляторов
для СЭП на основе нечеткой логики (РНЛ), обеспечивающих повышение
точности отработки заданных координат осей ОПУ с упругими связями в
условиях нелинейных и случайных возмущающих воздействий, а также
снижение чувствительности системы управления к изменениям параметров
объекта в процессе эксплуатации.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
1. Анализ процессов в электромеханическом преобразователе телескопа
траекторных измерений при работе на инфранизких скоростях слежения в
условиях высоких значений моментов трения и возмущений, носящих
случайный характер.
2. Разработка РНЛ для управления координатами следящего
электропривода ОПУ телескопа.
3.
Сравнительный
анализ
характеристик
электропривода
с
использованием различных структур РНЛ.
4. Оптимизация коэффициентов РНЛ с помощью генетического
алгоритма.
5. Экспериментальное исследование системы управления СЭП с
разработанными регуляторами на макете азимутальной оси ОПУ телескопа.
Методы
исследований.
При
решении
поставленных
задач
использовались методы теории электропривода, теории автоматического
управления, теории идентификации, системного анализа и оптимизации, теории
нечетких
множеств,
теории
эволюционных
вычислений,
методы
математического
моделирования
сложных
систем
в
пакете
MATLAB/SIMULINK, методы интерактивной отладки алгоритмов систем
автоматического управления электроприводов с использованием программного
комплекса СБПЭТ (система быстрого прототипирования электропривода
телескопа) (гос. рег. № 2009611420 от 12.03.2009).
Научная новизна.
Новизна и теоретическая значимость результатов работы состоят в
следующем:
1. Проведено исследование основных типов РНЛ прямого действия, на
основе которого синтезирован РНЛ для управления следящим электроприводом
ОПУ ОМК, исключающий автоколебания при движении на инфранизких
скоростях.
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2. Показано, что структурой нечеткого регулятора СЭП ОПУ ОМК для
работы во всем диапазоне скоростей движения и при условии исключения
«шагового» режима, является структура адаптивного регулятора на основе
нечеткой логики (РНЛА).
3. Разработана база правил и на её основе синтезирован РНЛА для
управления следящим электроприводом ОПУ ОМК, позволяющий не только
исключить автоколебания при движении на инфранизких скоростях, но и
обеспечить также заданные параметры слежения в широком диапазоне
скоростей движения осей ОПУ.
4. Показано, что использованный генетический алгоритм оптимизации
коэффициентов РНЛА позволяет получить унифицированный алгоритм
настройки данного типа РНЛ.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Методика синтеза РНЛ прямого действия на основе предложенной
базы правил для СЭП ОПУ ОМК.
2. Методика синтеза адаптивного регулятора на основе нечеткой логики
(РНЛА) на основе разработанных баз правил для СЭП ОПУ ОМК.
3. Методика оптимизации коэффициентов РНЛА для СЭП ОПУ ОМК с
помощью генетического алгоритма.
Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается
строгостью используемых математических методов, хорошей сходимостью
результатов численных расчетов и моделирования с экспериментальными
данными, полученными на макете электромеханического модуля ОПУ, а также
апробацией полученных результатов в большом числе публикаций в
рецензируемых отечественных и иностранных изданиях, индексируемых
SCOPUS, выступлениях на региональных, всероссийских и международных
научных конференциях.
Практическая ценность результатов работы состоит в разработке
рекомендаций по выбору структуры, алгоритма синтеза нечетких регуляторов,
а также их настройки с помощью генетических алгоритмов для построения
информационной
подсистемы
электроприводов
оптико-механических
комплексов, обеспечивающей высокую точность наведения телескопов в
широком диапазоне скоростей слежения, включая инфранизкие скорости, в
условиях неопределенности различного характера.
Реализация результатов работы. Результаты диссертационной
работы использованы:
1. При разработке и исследованиях систем прецизионного
электропривода телескопов траекторных измерений в рамках хоздоговорных
ОКР №№ 27780, 25663, 26683, 26731, а также №28828 «Разработка РКД и
изготовление цифрового электросилового привода оптико-электронного
комплекса обнаружения космических объектов», проводимых по заказу АО
Научно
производственная
корпорация
«Системы
прецизионного
приборостроения».
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2. В учебной дисциплине "Электропривод в современных технологиях"
для студентов, обучающихся по направлению 13.04.02 "Электроэнергетика и
электротехника".
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и ее
результаты докладывались и обсуждались на следующих научно-технических
конференциях регионального, федерального и международного уровня:
XXXVII, XXXVIII, XXXIX Научной и учебно-методической конференции
СПбГУ ИТМО, XI, XLI, XLII, XLIII Научной и учебно-методической
конференции НИУ ИТМО, XLIV, XLV Научной и учебно-методической
конференции Университета ИТМО, V, VI, VII, VIII Всероссийской
межвузовской конференции молодых ученых. I Всероссийском конгрессе
молодых ученых, а также VII Международной (XVIII Всероссийской)
конференции по автоматизированному электроприводу АЭП–2012 (Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина), VIII
Международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному
электроприводу АЭП–2014 (Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск), 18th International
Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014).
Santorini Island, Greece, 15th International Conference on ROBOTICS, CONTROL
and MANUFACTURING TECHNOLOGY (ROCOM '15). Kuala Lumpur, Malaysia,
2nd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF 2015) Gdynia
Poland, ICIE-2016 International Conference on Industrial Engineering (2-я
Международная научно-техническая конференция "Пром-Инжиниринг")
Челябинск - 2016 - Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет), IX Международной (XX
Всероссийской) конференцией по автоматизированному электроприводу АЭП2016 (ICPDS'2016) – 2016 - Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ).
Публикации. Основные теоретические и практические результаты
диссертационной работы опубликованы в 12 статьях, 6 из которых в журналах
и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в зарубежных изданиях.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав с выводами, заключения, списка литературы,
включающего 132 источника, а также списка сокращений, принятых в работе.
Основная часть работы изложена на 210 страницах машинописного
текста. В работу включены 139 рисунков и 30 таблиц.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследований в области
управления электроприводов осей ОПУ ОМК с упругими связями на
инфранизких скоростях при воздействии ветровых моментов и моментов
сухого трения, сформулированы цель работы и задачи, необходимые для
достижения поставленной цели. Отражены научная новизна, практическая

7

ценность полученных результатов, основные положения, выносимые на
защиту.
В первой главе
Приводится назначение оптико-механических комплексов ТТИ и
перечисляются требования, предъявляемые к СЭП осей ОПУ ОМК для
обеспечения заданной точности слежения и наведения. Описываются основные
конструктивные особенности оптико-механических комплексов ТТИ, способы
расчета и анализа их характеристик, необходимых для построения системы
управления СЭП осей ОПУ ОМК. Поскольку каждая ось ОПУ может быть
представлена двухмассовой расчетной моделью (рис 1), анализируются
процессы в механической части энергетической подсистемы электропривода
(ЭПС) с учетом нежесткости конструкции ОПУ ОМК.

Рис. 1. Энергетическая подсистема привода (ЭПС) нежесткой оси ОПУ ТТИ

Рассматриваются

основные

структуры и методы управления,
используемые
в
СЭП
ОМК:
подчиненное управление, адаптивное
управление с эталонной моделью,
модальное управление. Показано, что
при всех этих алгоритмах управления
на инфранизких скоростях слежения
при действии момента «сухого
Рис. 2. Автоколебания первой и второй трения» возникает «шаговый» режим
массы при инфранизкой скорости
работы (рис. 2).
слежения
Анализ
результатов
использования экспертных систем на
основе нечеткой логики в решении сходных задач позволил сделать
заключение, что исключить этот режим, а также повысить точность слежения и
позиционирования можно путём применения в информационной подсистеме
СЭП РНЛ.
Обзор публикаций по «мягким вычислениям» применительно к
управлению сложными техническими объектами позволил обосновать
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возможные преимущества применения регуляторов на основе нечеткой логики
в информационной подсистеме СЭП осей ОПУ ОМК, а также выявил
необходимость разработки алгоритма синтеза и настройки РНЛ.
Во второй главе
Приведены основные положения теории нечетких множеств,
необходимые для синтеза системы управления на их основе. Дана
классификация нечетких регуляторов и описываются основные принципы их
построения. Рассмотрена универсальная структура блока нечеткой логики
(рис. 3), на базе которой строились различные типы РНЛ прямого действия.

Рис. 3. Упрощенная структурная схема системы управления с нечетким регулятором
скорости

Поиск наилучшей структуры РНЛ прямого действия проводился на
основе системы управления скоростью обобщенного двигателя из условия
обеспечения устойчивости в том числе при изменении параметров объекта.
Входными сигналами для РНЛ контура скорости являются ошибка скорости
ε  зад   и ее производная по времени. В алгоритме работы регулятора
используется дискретная форма представления, при которой производная
ошибки на входе РНЛ и выход РНЛ могут быть представлены как:

u* (z )
ε(z)  (1  z )ε(z) , u у (z ) 
(1)
(1  z 1 )
С помощью коэффициентов k и k выполняется процедура нормализации
– приведения сигналов к диапазону [-1, 1], с помощью ku – обратная процедура
денормализации выходных сигналов.
Задачей синтеза РНЛ является нахождение параметров блоков, входящих в
БНЛ и показанных на рис.3. Алгоритм синтеза РНЛ СЭП, обеспечивающий
допустимые динамические ошибки при движении на высоких скоростях и
отсутствие «шагового» режима на инфранизких скоростях, представлен блоксхемой, приведенной на рис. 4, а. На начальном этапе синтеза РНЛ для входных
и выходных лингвистических переменных использовались треугольные
функции принадлежности (рис. 4, б) с 7-ю термами (BN − большое
отрицательное; MN − среднее отрицательное; SN − малое отрицательное; Z −
около нуля; SP − малое положительное; MP − среднее положительное; BP −
большое положительное). Дальнейшее исследование показало, что изменение
функций принадлежности в данной задаче оказывает незначительное влияние
на управляемые процессы. Для описания в лингвистической форме отношений
1

*
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между входом и выходом РНЛ задана база правил (нечетких инструкций IF –
THEN), поверхность которой представлена на рис. 4, в. Для определения
нечеткого вывода Δu* при процедуре дефаззификации были рассмотрены
различные методы деффазификации и лучшее приближение показал метод
«центра тяжести» (cog):

  μ  u   u 
N

u* 

i 1

*
i

u

*
i

,

 μ  u 
N

i 1

u

(2)

*
i

где N – число разбиений при дискретизации, μ u - функция принадлежности uy.

б)

в)

а)
Рис. 4. Алгоритм синтеза РНЛ – (а) , используемые функции принадлежности РНЛ
база нечетких правил – (в)

– ( б) и

Анализ структур РНЛ с двумя входными сигналами показал, что
наилучшее качество электромеханических переходных процессов, в том числе
при изменении суммарного приведенного к валу двигателя момента инерции,
обеспечивает РНЛ скоростного контура, имеющий структуру, приведенную на
рис. 5. Однако в связи с невозможностью учесть полосу пропускания при
расчете коэффициентов нормализации и денормализации РНЛ в контуре
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скорости, для устранения «шагового» режима РНЛ был включён в контур
положения.
В качестве базовой структуры системы управления использовалась
четырехконтурная
система
подчиненного регулирования с
контурами положения, скорости и
тока (момента) (рис. 6). Контур
момента
настраивался
на
оптимальное быстродействие с
помощью традиционного ПИРис. 5. Структура выбранного РНЛ
регулятора.

б)

в)

а)
Рис. 6. Подчиненная система позиционного управления электроприводом с РНЛ в
контуре положения – (а), фазовая траектория системы с РНЛ в контуре положения – (б),
траектория слежения за сигналом в системе с РНЛ – (в).

Регуляторы контуров скорости электропривода СЭП настраивались на
технический оптимум из условия реализации полосы пропускания частот 2Ω*12,
связанной с резонансной частотой двухмассового механизма

11

12 

с12  J1  J 2 
J1 J 2

соотношением:
*
12


12

(3)
3
где: с12 – коэффициент упругой связи масс оси, J1, J2 – моменты инерции
соответственно первой и второй масс,   ( J1  J 2 ) / J1 – коэффициент
соотношения масс.
Имитационное моделирование системы с использованием РНЛ в контуре
положения подтвердило правильность выбора функций принадлежности и
метода дефаззификации, описанных для РНЛ контура скорости (рис. 6, б,в).
Сравнительный анализ системы с традиционным ПИ-регулятором и
синтезированным РНЛ в контуре положения при действии ветровой нагрузки и
нагрузки типа «сухое трение» показал, что нечеткий регулятор является
эффективным инструментом для устранения автоколебаний на инфранизких
скоростях и при позиционировании, а также что РНЛ менее чувствителен к
изменению параметров системы (см. табл.1).
4

Таблица 1. Ошибки в системе с ПИ-регулятором и РНЛ в контуре положения
при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
Тип сигнала задания

Тип
регулятора
положения

СКО []

Интегральная оценка
качества I []

Слежение за линейно изменяющимся
заданием по углу amax  5 /с2

ПИ

1,68

35,15

РНЛ

0,42

8,95

зад  1 /с

Однако моделирование показало, что при работе РНЛ в широком
диапазоне скоростей с максимально допустимыми ускорениями (в режиме
переустановки) для обеспечения заданных параметров необходима или
перестройка правил, или пересчет коэффициентов нормализации и
денормализации. Поэтому в дальнейших исследованиях использовался
адаптивный регулятор на основе нечеткой логики (РНЛА) в контуре положения
(рис. 7).
Данный регулятор содержит три разработанных базы правил, с помощью
которых формируются значения KP, KI или KD (см. рис. 8, а-в), которые, в
свою очередь, используются при получении значений KP, KI и KD:

 K P (n)  K P (n  1)  K P (n)

 K I (n)  K I (n  1)  K I (n)
 K (n)  K (n  1)  K (n)
 D
D
D

(4)
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Рис. 7. Структурная схема РНЛА

Система управления электропривода с РНЛА в контуре положения
асимптотически устойчива во всех режимах работы (рис. 8, г).

б)

а)

в)

г)
Рис. 8. Поверхности для переменных KP – (а), KI – (б), KD – (в) и фазовая траектория
системы с РНЛА в контуре положения – (г)

В данном РНЛА, как и в предыдущих рассмотренных РНЛ, применяется
алгоритм Мамдани с “треугольными” функциями принадлежности. Сигнал
управления, поступающий в виде задания на вход контура регулирования
скорости, рассчитывается как:

U З  ku  [ K P  z 1  K P    K I  z 1  K I 

1  z 1
(5)









 K D  z 1  K D    ]





13

Математическое моделирование работы электропривода с РНЛА в
контуре положения проводилось при больших и малых сигналах задания в
режимах переустановки, слежении за линейно-изменяющимся сигналом
задания, а также позиционировании с учетом ветровой нагрузки M ветр  t  и
сопротивления кабелей ОПУ. Во всех режимах качество переходных процессов
в системе с РНЛА положения лучше, чем в системе с традиционным ПИрегулятором, а в режимах с инфранизкой и нулевой скоростью применение
адаптивного РНЛА позволяет избежать «шагового» режима (табл.2).
Таблица 2. Ошибки в системе с ПИ-регулятором и РНЛ в контуре
положения при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
Тип сигнала задания

Тип
регулятора
положения

СКО []

Интегральная оценка
качества I []

Слежение за линейно изменяющимся
заданием по углу amax  5  / с 2

ПИ

1,68

35,15

РНЛА/ГА

0,24/0,25

7,89/7,31

ПИ

1,54

385,35

РНЛА/ГА

0,25/0,26

15,29/14,72

 зад  1 / с

Переустановка amax  5  / с 2

 зад  10  / с

Однако коэффициенты нормализации kε, kΔε, денормализации ku, а также
начальные значения коэффициентов KP, KI и KD подбирались в процессе
настройки регулятора на основе экспертных знаний, что требовало
значительных затрат времени и не обеспечивало оптимальных значений
переменных. Поэтому было принято решение использовать для расчета
коэффициентов методы поиска локального минимума. Известно, что метод
градиентного спуска не позволяет решить эту задачу при большом количестве
переменных и при наличии регулятора на основе нечеткой логики, в тоже время
эволюционные алгоритмы приводят к положительным результатам.
В третьей главе
Приведена классификация и описаны особенности эволюционных
алгоритмов. На основе анализа эволюционных алгоритмов для поиска значений
шести коэффициентов РНЛА (kε, kΔε, ku, KP, KI и KD) был выбран генетический
алгоритм (ГА), особенности которого приведены в блок-схеме на рис. 9.
Реализованный ГА работает по следующей схеме. Путем кодирования
методом Грея создается произвольная начальная «популяция хромосом».
Каждый из коэффициентов нормализации и денормализации, а также
начальные коэффициенты РНЛА представляются в виде произведения текущих
и начальных коэффициентов, представляющих собой случайную величину в
диапазоне  0 1 . Начальная «популяция» формируется на основе r=147 правил
и имеет размер матрицы 12х361, что обусловлено количеством параметров в
каждой «хромосоме» (N=361) в соответствии с количеством кодируемых
переменных. В каждом поколении используется 12 «хромосом».
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Рис. 9. Блок-схема генетического алгоритма вычисления коэффициентов РНЛ (ГА)

Для нахождения локального минимума использована следующая целевая
функция:
n 
n α
изм   зад
изм  α зад
,
(6)
F 

макс
αмакс
i 1
i 1
где изм − измеряемое на имитационной модели значение скорости вала, зад −
заданное значение скорости с задатчика, макс − максимальное значение
угловой скорости, α изм − измеряемое на имитационной модели значение
положения, α зад − заданное значение сигнала положения задатчика, αмакс −
максимальное значение углового положения, i  1...n − точки переходного
процесса.
С помощью ГА были получены коэффициенты РНЛА и выполнено
имитационное моделирование позиционной системы с учетом момента сухого
трения и ветровой нагрузки при пятикратном изменении суммарного
приведенного к валу двигателя момента инерции, результаты которого
показаны на рисунке 10.
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Из приведённых данных видно, что колебания скорости, которые
отчетливо наблюдаются в системе с традиционным ПИ-регулятором в контуре
положения, в системе с РНЛА с настройкой ГА (РНЛА с ГА) снижены до
вполне допустимых значений. В то же время, интегральные оценки качества,
полученные при использовании РНЛА с настройкой коэффициентов с
помощью ГА, несущественно отличаются от оценок, полученных при
настройке на основе экспертных знаний (см. таблицу 1). Однако использование
ГА позволяет существенно сократить время настройки РНЛА.

а)

б)

в)
г)
Рис. 10. Временные диаграммы переходных процессов при слежении в условиях
действия ветрового момента за линейно изменяющемся заданием со скоростью 1 /с в

В четвертой главе
Приведены результаты экспериментальных исследований системы
управления СЭП с разработанными регуляторами на физическом макете
азимутальной оси ОПУ К01-Э418-00-00 (рис. 11).
Функциональная схема стенда представлена на рисунке 11, б, где
приняты следующие обозначения: ЭМС − электромеханическая система; БЭСП
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− блок электросилового привода; ПК − персональный компьютер; ВИЭП −
вторичный источник электропитания; УМ − усилитель мощности; ШИМ −
щиротно-импульсный модулятор; АЦП − аналого-цифровой преобразователь.
Управление работой макета осуществлялось с помощью персонального
компьютера с использованием модели системы управления, реализованной в
среде Real-Time Windows Target пакета MATLAB (рис. 11, г).
Электромеханическая система представляет собой физическую модель
двухмассовой системы тел с упругой связью (рис. 11, в). Первая масса
включает трехфазный синхронный двигатель с постоянными магнитами RSMT-36-275-25-C-BS и инкрементальный оптический датчик производства фирмы
Renishaw. Вторая масса является макетом полезной нагрузки с неравномерным
распределением момента по угловому положению вала.
Валы масс соединены упругой муфтой с регулируемой крутильной
жесткостью соединения.
Таблица 3. Параметры двигателя RSM-T-36-275-25-C-BS
Число пар полюсов p
Сопротивление статорной обмотки Rs
Электромагнитная постоянная времени Te

24
1.2 [Ом]
8 [мс]

Постоянная противо ЭДС Ke

3.58 [В∙с/рад]

Постоянная по моменту Km

5.37 [Н∙м/A]

Для настройки контуров подчиненной системы управления при
имитационном моделировании и в эксперименте была проведена
идентификация параметров механической части модуля К01-Э418-00-00 (см.
табл. 4)
Таблица 4. Параметры механической части макета ОПУ
Коэффициент упругой связи масс оси c12

83688.8 [Н∙м /рад]

Момент инерции 1-ой массы J1

0.874 [кг∙м ]

Момент инерции 2-ой массы J2

10.126 [кг∙м ]

2

2

Параметры объекта, представленные в таблицах 3, 4, позволили
построить его математическую модель и вычислить коэффициенты регуляторов
системы, в том числе коэффициенты РНЛА, используя описанную в главе 3
методику ГА (см. табл.5).
Таблица 5. Расчетные параметры РНЛА с ГА
Коэффициент
нормализации по ошибке k

Значение
1,632

нормализации по изменению ошибки k

1,945

денормализации по сигналу управления ku

2,647

пропорциональной составляющей (начальный) K P

0,949

интегральной составляющей (начальный) K I

3,177

дифференциальной составляющей (начальный) K D

1,0
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а)

Упругая муфта

б)

в)

г)
Рис.11. Макет азимутальной оси телескопа К01-Э418-00-00. Общий вид – (а);
функциональная схема стенда – (б); электромеханическая система – (в); модель
системы управления–(г)

В результате эксперимента показано, что использование РНЛА позволяет
исключить автоколебания в системе слежения и существенно увеличить
точность, снизив ошибки следящей системы до требуемых значений.
Полученные данные хорошо согласуются с результатами расчётов и
имитационного моделирования.
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а)
б)
Рис. 13. Временные диаграммы переходных процессов при слежении за линейно
изменяющимся заданием со скоростью 0,01 /с в системе с ПИ-регулятором в контуре
положения – (а), и с РНЛА с ГА – (б)

В качестве примера на рисунке 13 показаны экспериментальные
временные диаграммы переходных процессов при отработке линейно
изменяющегося сигнала задания по углу, а в таблице 6 – интегральные оценки,
подтверждающие высокую эффективность использования РНЛА.
Таблица 6. Экспериментальные оценки качества отработки углового задания,
изменяющегося со скоростью 0,01 /с
Тип регулятора в контуре положения

СКО ошибки
слежения по α1 []

Интегральная оценка
качества I по ε1 []

ПИ

65,73

32,17

РЛНА с ГА

0,29

10,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации содержится решение задачи синтеза регуляторов сложной
динамической системы на основе нечеткой логики и оптимизации их
параметров с помощью генетических алгоритмов, обеспечивающих высокую
точность слежения и наведения телескопов траекторных измерений при
наличии нелинейных возмущений и возмущений, носящих случайный характер,
а также при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации.
Основные результаты работы заключаются в следующем:
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1. Выполнен анализ процессов в электромеханическом преобразователе
телескопа траекторных измерений и показана необходимость учета упругости
конструкции при проектировании СЭП и при выборе закона управления для
работы на инфранизких скоростях слежения в условиях нелинейных
возмущений и возмущений, носящих случайный характер.
2. Проведен синтез РНЛ прямого действия, обеспечивающий заданные
показатели качества регулирования, а также устойчивость работы следящей
системы СУЭ осей ОПУ ОМК при изменении моментов инерции.
3. Проведенные сравнительные исследования РНЛ прямого действия с
различной структурой показали, что заданные показатели качества
регулирования в системе обеспечивает РНЛ с двумя входными сигналами
(ошибка и скорость ее изменения) и выходом, представляющим собой сумму
двух сигналов, один из которых содержит интегральную составляющую.
4. В ходе исследования следящей системы СЭП осей ОПУ ОМК во всем
диапазоне скоростей движения оси показано, что РНЛ прямого действия
устраняет «шаговый» режим, однако при переходе с режима инфранизких
скоростей к режиму перенаведения с максимальной скоростью требует
перенастройки базы правил.
5. Разработаны базы правил для адаптивного РЛН, обеспечивающие
требуемое качество работы электропривода, в том числе при изменении
параметров объекта, и исключающие возникновение «шагового» режима во
всем диапазоне скоростей движения ОПУ.
6. С помощью генетического алгоритма разработана унифицированная
методика расчета коэффициентов адаптивного РЛН, существенно снижающая
длительность процесса настройки по сравнению с настройкой на основе
экспертных знаний.
7. Корректность разработанных алгоритмов синтеза и настройки
коэффициентов РНЛ подтверждена хорошей сходимостью расчётных данных и
результатов эксперимента.
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