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ВВЕДЕНИЕ
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
многомассовые

управления

системы

тел

с

осями

ОПУ,

упругими

представляющими

связями, являются

собой

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
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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.
Целью диссертационной 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
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использованием

программного

комплекса

СБПЭТ

(система

быстрого

прототипирования электропривода телескопа) (гос. рег. № 2009611420 от
12.03.2009).
Научная новизна работы состоит 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.
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.
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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».
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
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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, ICIE2016 International Conference on Industrial Engineering (2-я Международная научнотехническая конференция "Пром-Инжиниринг") Челябинск - 2016 - ЮжноУральский государственный университет (национальный исследовательский
университет), IX Международной (XX Всероссийской) конференцией по
автоматизированному электроприводу АЭП-2016 (ICPDS'2016) – 2016 - Пермский
национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).
Публикации.

Основные

теоретические

и

практические

результаты

диссертационной работы опубликованы в 12 статьях, 5 из которых в журналах и
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в зарубежных изданиях.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕЦИЗИОННЫМИ СЛЕДЯЩИМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ОПТИКОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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1.1.

Современное состояние вопроса управления электроприводами оптико-

механических комплексов как частного случая объектов с упругими связями
Как уже отмечалось, управляемые с помощью электроприводов оптикомеханические комплексы содержат многомассовые системы тел с упругими
связями. С середины прошлого века в связи с развитием тиристорной техники
учеными в области автоматизированного электропривода

наработана база,

позволяющая на ее основе реализовывать различные алгоритмы управления с
учетом

особенностей

упругих

связей

в

электроприводе.

Теоретическим

исследованием таких систем занимались В.И. Ключев, Ю.А. Борцов, Г.Г.
Соколовский, В.К. Гавронски, В.Д. Барышников, А.В. Башарин, Н.Н. Дружинин,
А.А. Сиротин, В.М. Терехов, Б.Ш. Бургин, В.Д. Барышников, Г.М. Иванов и
другие. В работах [1-3] В.И. Ключевым предложены методы настройки контуров
регулирования тока, момента, скорости и положения с учетом динамики и свойств
электропривода как многомассовой электромеханической системы. В работах
Ю.А. Борцова, Г.Г. Соколовского [4-11] также исследуются автоматизированные
электропривода в том числе с упругими связями и даются рекомендации по
построению систем управления с подчиненным регулированием параметров. Ю.А.
Сабининым в работах [12-14] описываются разновидности позиционных и
следящих электроприводов и методы управления ими на основе подчиненно
регулирования координат. В работе С.Г. Германа-Галкина [15] изложены
принципы построения цифровых электросиловых приводов постоянного и
переменного тока, методы их расчета и их схемные реализации. Большой вклад в
развитие методов управления и исследование электроприводов внес А.С. Анучин.
В частности, в [16] изложены модели цифровых электроприводов, а в [17] даны
практические рекомендации по построению реальной системы управления на
микроконтроллерах
Влияние упругой связи на качество управления также рассматривается в
работах

иностранных

ученых

[18-25].

Опыт

зарубежных

ученых

при
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проектировании телескопов, в частности исследования влияния упругости
электромеханической системы на качество регулирования представлен в работах
[26-29]. В них приводятся современные инженерные методы построения
телескопов и методы управления ими, такие как H  и ЛКГ-регулирование.
Примерами исследования систем управления электромеханической системой
могут

также

служить

труды

зарубежных

ученых

[98-101]

в

которых

рассматривается как сама электромеханическая система, так и способы управления
ею. Большой вклад в структуризацию современных методов автоматического
регулирования технических объектов и идентификации объектов управления
внесли К.А. Пупков и Н.Д. Егупов в работах [30-34]. В них отражены большое
разнообразие методов управления сложными электромеханическими объектами.
Методы проектирования, расчета регуляторов для прецизионных систем
электропривода, в частности, СЭП ОМК исследуются и реализуются на практике
сотрудниками кафедры ЭТиПЭМС, в лице которой Университет ИТМО объявлен
головной организацией РОСКОСМОСа в части создания электросиловых приводов
ОМК [35-81]. Рассматривается как энергетическая часть электропривода
[36,58,66,68,81], так и информационная подсистема с различными типами
регуляторов, разработана система быстрого прототипирования электропривода
телескопа [35]. В работах В.А.Толмачева синтезируется подчиненная система
управления положением оси телескопа [38,39], приводятся выражения для
настройки регуляторов внутренних контуров. Отмечается, что при работе в режиме
слежения за сигналом оптико-механического комплекса на инфранизких скоростях
возникают автоколебания скорости, которые могут быть губительны для
аппаратуры ОМК. В работе [126] показано, что данную проблему можно решить
установкой второго датчика на вторую массу исполнительной оси ОМК. В работе
[47] реализовано управление осью телескопа на основе модального и показано, что
с помощью модального управления возможно устранить автоколебания скорости,
однако требуется измерять скорость второй массы исполнительной оси телескопа,
что на практике сложно реализуемо и, кроме того, приводит к существенному
увеличению стоимости конструкции.
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На основе проведенного анализа научной литературы можно сказать, что
вопрос построения системы управления прецизионных электроприводов оптикомеханических комплексов, обеспечивающих увеличение точности слежения в том
числе за счет демпфирования влияния упругих связей, остается весьма актуальным.

1.2. Прецизионные электроприводы оптико-механических комплексов
Оптико-механические комплексы, типовой вид которых представлен на
рис.1.1,

включающие

в

свой

состав

высокоточные

электроприводы,

спроектированы для выполнения следующих задач:
- поиск и обнаружение космических объектов, в частности, на околоземном
пространстве, по отраженному солнечному излучению;
- измерение угловых координат космических объектов, в том числе и
астрометрическим методом (по отношению к опорным звездам);
- наведение лазерного луча, сканирование лазерным лучом и обнаружение
отражённого лазерного излучения от космического аппарата с ретрорефлекторами;
- высокоточное измерение наклонной дальности до космических аппаратов,
оснащённых ретрорефлеторными системами;
- получение видовой информации (изображений космических объектов) с
применением адаптивных оптических систем.
Согласно

[124]

основные

функциональные

характеристики

таких

комплексов в значительной степени определяются реальной точностью слежения
за наблюдаемыми космическими объектами. Для решения вышеизложенных задач
важнейшую

роль

играет

конструктивное

исполнение

всех

элементов

измерительного телескопа и его опорно-поворотного устройства, прецизионное
позиционирование которого осуществляется при высоких значениях статического
и ветрового моментов сопротивления нагрузки на обеих осях опорно-поворотного
устройства. В таких условиях цифровой следящий электропривод проектируется
таким образом, чтобы компенсировать не только все возможные несовершенства

13
конструкции механических узлов телескопа (таких как люфты и зазоры, смещение
центров масс нагрузок ОПУ, моменты инерции навесного оборудования,
электрические параметры двигателя), его кабельного перехода, но и для
обеспечения заданной точности при относительно невысоком быстродействии
системы, определяемом низкой резонансной частотой осей опоро-поворотного
устройства, которая составляет единицы герц. При этом 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.

а
б
в
Рисунок 1.1 - Наземная оптико-лазерная система (1) и телескоп траекторных
измерений (2), расположенные а) в Алтайском оптико-лазерном центре
(АОЛЦ), б) в г. Щёлково (Подмосковье), в) на космодроме Байконур
Первичным вычислительным устройством оптико-механического комплекса
всегда является управляющий персональный компьютер, сигналы которого
являются заданием для системы управления СЭП.
Структурно

комплексы

позиционирования

содержат

двухканальные

энергетические и информационные подсистемы СЭП. Энергетическая подсистема
обеспечивает

протекание процессов электромеханического

преобразования

энергии, определяет предельно достижимые динамические характеристики
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электроприводов комплекса (максимальные скорости и ускорения следящих осей)
и, в значительной степени, массогабаритные показатели привода. Информационная
подсистема обеспечивает контроль энергетических процессов, протекание их по
заданному закону и с необходимой точностью, а также защиту и диагностику
наиболее ответственных узлов комплекса.
Программируемый контроллер, встраиваемый в систему управления СЭП,
используется для реализации цифровых алгоритмов управления координатами
электросилового привода, информационного обмена с управляющим компьютером
по CAN-интерфейсу с пропускной способностью канала связи до 1 Мб/с,
сопряжения

с

датчиками,

формирования

набора

широтно-импульсных

модулированных сигналов для управления силовыми ключами преобразователя,
реализации аварийного отключения привода, а также функций защиты. Для
обеспечения точностей слежения в доли угловых секунд, необходимых для
выполнения

вышеприведенных

задач

оптико-механических

комплексов,

используются микроконтроллеры с разрядностью не менее 32 и вычислительной
способностью 50-150 млн инструкций в секунду. Для управления широтноимпульсным модулятором микроконтроллер должен обеспечивать формирование
от 4 до 12 синхронизированных импульсных сигналов с частотой 10-40КГц.
В связи с тем, что позиционные электроприводы телескопов в некоторых
случаях используют в своем составе аналоговые датчики (тока/момента, ускорения,
скорости, положения) современные системы должны включать в свой состав 6-10
каналов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с разрядностью 12-16 и
временем преобразования в каждом канале 50-200 мкс.
В качестве датчиков положения в системах слежения и наведения ранее
повсеместно использовались синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы
(СКВТ), что позволяло получать разрешающую способность в 21-22 разряда,
однако, современные микроконтроллеры не имеются встроенных интерфейсов для
сопряжения с СКВТ. Поэтому в связи для упрощения структуры ОМК и системы
управления СЭП, а также в связи с совершенствованием микроконтроллеров, в
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качестве датчика положения в современных системах используются оптические
энкодеры с разрешающей способностью 0,0003”.
1.2.1. Назначение и особенности построения телескопов
траекторных измерений
В настоящее время оптические системы телескопов траекторных измерений
хорошо изучены и широко освещены в публикациях, однако оптика не единственно
важный элемент в данных системах. Телескопы становятся более крупными и
массивными, а также дорогостоящими, в связи с этим системы управления
следящих электроприводов оптико-механических комплексов также выходят на
первый план при создании надежного комплекса.

а

б

Рисунок 1.2 - Вид телескопа с укрытием, а) створки укрытия закрыты, б) створки
открыты
Исходя из этого при проектировании данных комплексов необходимо
уделять большое внимание вопросам
слежения в условиях вращения

высокоточного позиционирования и

следящей оси, в особенности при работе на

инфранизких скоростях, при условии значительных величинах маховых масс на
валу, моментов статического сопротивления и возможном широком диапазоне их
изменения.
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Роль системы наведения (позиционирования) телескопа состоит в том, чтобы
отслеживать цель несмотря на внешние и внутренние возмущения, действующие
на систему. Первоначально

наземные телескопы были экваториального типа,

которые требовали только вращения с постоянной скоростью (15“/с) вокруг
полярной оси для того, чтобы отслеживать цели. Данный тип движения был
реализован с помощью «разомкнутой системы управления». С появлением
синхронных двигателей с постоянными магнитами стало возможно реализовывать
на практике систему управления более высокой точности регулирования и в
настоящее время все современные телескопы имеют «систему управления с
обратной связью», где реальное положение оси телескопа, скорость вращения
сравниваются с требуемыми значениями и ошибка подается обратно в систему
электропривода. Данная система позволяет отработать неточности зубчатых
передач, исполнения приводных систем в целом, а также корректировать ошибки,
которые возникают при работе системы вблизи полосы пропускания. На земле
основными источниками помех являются сила тяжести, деформации, вызванные
нагревом, а также ветер. В космосе основными источниками являются градиент
силы тяжести, солнечное излучение и внутренние возмущения космического
объекта.
В создании оптико-механических комплексов большую роль играет
имитационное моделирование. На современных ПЭВМ возможно создать
подробную компьютерную модель всей системы телескопа и провести
имитационное моделирование в широких пределах работы, что приводит к
получению наилучшей конфигурации системы. Для этих целей используют
традиционные оптические, математические методы и метод конечных элементов
для следующих подсистем в оптическом телескопе:
- оптическая система с начальным рассогласованием,
- система управления телескопом (включающая моделирование датчиков,
позиционирования зеркала, алгоритмы системы управления),
- структура телекопа (геометрия, динамика, изоляционные материалы),
- термические показатели (излучения, проводимость и нагрев),
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- система позиционирования осей телескопа (двигатели и датчики положения
осей для наземных телескопов, маховики и звездных датчиков для космических
телескопов),
- система гироскопов,
- технические показатели полученного изображения (пикселизация, шум
считывания, перекрестные помехи пикселей).
В основном, используется следующее программное обеспечение:
IMOS – пакет программ для комплексного моделирования оптических
систем, позволяющий интегрировать функции MATLABа.
MACOS - пакет программ для моделирования и контроля оптических систем.
Данный пакет программ анализирует возможности оптических систем и
возможную геометрию оптики.
MATLAB – пакет программ для моделирования систем управления.
Также широко используются пакеты программ AutoCad для трехмерного
изображения телескопов, Ansys для анализа системы методом конечных элементов.
Простейшая схема при имитационном моделировании телескопов предствлена на
рис.1.3

Рисунок 1.3 - Процессы при имитационном моделировании телескопа
Основная цель построения структуры трубы телескопа это увеличение
резонансной частоты и уменьшение влияния ветра на конструкцию. С этой точки
зрения, наиболее эффективно показали себя трубы телескопов, которые состоят из
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прямых полых трубок, действующих в основном в сжатии и растяжении и
соединенных в виде треугольников, как показано на рис. 1.4 [27].

а)

б)

в)

Рисунок 1.4 - Конструкция трубы телескопа
Для расчета оптимального числа балок n используют метод конечных
элементов. В первом приближении, максимум коэффициента жесткости к
коэффициенту соотношения масс достигается, когда n удовлетворяет формуле
(1.1):
n  n  1 

L
 n  n  1 ,
D

(1.1)

где L – длина трубы телескопа, D – диаметр трубы телескопа.
Оценку собственной частоты трубы телескопа можно получить, представив
его одномассовым звеном с моментом инерции JΣ.
f 

1
L2

E J
1
 
,
mc 
 A 
1  0.23 
m


(1.2)

где L – длина трубы, JΣ – момент инерции, А – длина поперечного сечения, Е
– модуль Юнга для матриала трубы, ρ – ее плотность, m – масса трубы телескопа,
me – масса вторичного зеркала..
Собственная частота труб телескопов обратно пропорциональна квадрату
длины трубы, и зависит от типа материалов, используемых при ее изготовлении.
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Отметим, что собственная частота уменьшается до минимальных значений для
труб, длиной более 20 м.

Рисунок 1.5 - Зависимость собственной частоты трубы f от длины трубы
телескопа m
Кроме большого момента инерции трубы телескопа и ее осей, ветрового
момента проблему также представляют собой подшипники качения (роликового
или шарикового типа). Несмотря на то, что они имеют приемлемую жесткость и
точность,

из-за трения при инфранизких скоростях слежения момент трения

подшипников является нелинейной функцией, и

управление телескопом

представляется сложной задачей.
На рис. 1.6 представлены примеры двойного шарикового подшипника для
оси телескопа и гидродинамичского подшипника для оси телескопа в альтазимутальном исполнении.

а

б

в

г
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Рисунок 1.6 - Примеры а) подшипников качения (1); б) гидродинамического
подшипника (2); в) расположения подшипников за пределами центральной
секции, г) расположения подшипников внутри центральной секции
Подшипники должны быть расположены таким образом, чтобы свести к
минимуму прогиб в области трубы телескопа. В качестве примера на рис. 1.6
показано, как размещены подшипники внутри центральной секции трубки
телескопа, построенного по альт-азимутальной схеме и препятствует ее изгибу. На
рис. 1.6 в) подшипники находятся за пределами центральной секции, что
обеспечивает лучший доступ к ним, но в таком случае центральная секция
телескопа должна быть достаточно жесткой, чтобы избежать изгибания под
собственным весом трубы. На рис. 1.6.г) подшипники расположены внутри
центральной секции и напрямую принимают нагрузку.
Структурный анализ оптико-механических комплексов корректно проводить
методом конечных элементов (МКЭ), однако для проектирования системы
управления предпочтительно использовать "сосредоточенно-массовую модель", то
есть,

представление

движущихся

масс,

соединенных

пружинами

и

амортизаторами, имитирующими гибкость механизмов структуры телескопа и
привода, а также трение в опоре оси. Данные кинематические схемы используют,
так как такие системы хорошо поддаются традиционному анализу.
Также существует ряд практических причин, по которым используют
кинематические схемы для анализа движения телескопа и синтеза системы
управления. На практике конструкция системы управления телескопом не
включает в себя более трех, четырех доминирующих модальных частот, поэтому
использование сосредоточенных массовых моделей корректно. В кинематической
схеме возможно учесть такие явления, как люфт, квантование, трение,
нелинейность связей между массами, тогда как имитационное моделирование
данных явлений при методе конечных элементов существенно усложняет расчеты
и вызывает проблемы при численном интегрировании.
Современная тенденция при построении следящих электроприводов систем
наведения

квантово-оптических

систем,

отличающихся

повышенными

требованиями к статической и динамической точности, состоит в отказе от
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согласующих редукторов, отказе от малонадежных исполнительных двигателей
постоянного тока и переходе к безредукторным следящим электроприводам на
основе бесколлекторных двигателей постоянного тока или вентильных двигателей,
построенных на основе синхронных электродвигателей и управляемых от
транзисторных инверторов с использованием сигналов датчика угла поворота
ротора двигателя. Кроме известных преимуществ такой подход обуславливает
появление и ряда дополнительных проблем, таких как расширение требуемого
диапазона плавных скоростей слежения до значений десятков тысяч, снижение
частот механического резонанса осей опорно-поворотных устройств, увеличение
коэффициентов соотношения масс и т.п. [39-40].
Поскольку

опорно-поворотные

устройства

комплексов

являются

уникальными изделиями, проектируемыми для конкретных назначений, то в
условиях безредукторного

исполнения силовых следящих электроприводов

наведения электрические машины зачастую имеют специальное исполнение и
встраиваемую конструкцию.
В качестве электромеханических преобразователей (ЭМП) приводов
оптимально использовать электрические машины с возбуждением от постоянных
магнитов традиционного для синхронных машин конструктивного исполнения. В
таких машинах секции обмотки якоря располагаются либо в пазах статора, либо
непосредственно в воздушном зазоре на гладкой внутренней поверхности его
магнитопровода,

а

постоянные

магниты

размещаются

на

роторе

и

намагничиваются в диаметральном или тангенциальном направлениях. Эти ЭМП
обладают

большими

электромагнитными

моментами

по

сравнению

с

электрическими машинами традиционной конструкции при одной и той же массе
и существенно большим отношением вращающего момента к моменту инерции
ротора,

что

позволяет

проектировать

следящие

системы

с

высокими

динамическими свойствами.
Электрический двигатель до настоящего времени проектируется, как
правило, из условия обеспечения заданного максимального электромагнитного
момента,

заданного

диапазона

скоростей

слежения

и

рекомендуемых
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геометрических размеров статора, полученных приближенно расчетным путем на
стадии разработки технического проекта комплекса [40].
С позиции обеспечения требуемого качества слежения электроприводов
новых комплексов высокоточных наблюдений можно использовать в качестве
ЭМП высокомоментные синхронные двигатели, разработанные в СКБ «Львивска
Политехника», в ЦНИИ "Электроприбор" (г. Санкт-Петербург), немецкой фирмой
Danaher Motion, белорусской компании с немецким участием Ruchservomote
(Kollmorgen), итальянской фирмы

Morion

Control

S.r.l. Двигатели

этих

производителей, как правило, обладают низкими пульсациями момента,
комплектуются по выбору резольвером или оптическим датчиком, имеют
необходимое для таких систем внутреннее отверстие и достаточно большой
магнитный зазор, позволяющий относительно свободно проводить их монтаж и
сборку непосредственно в ОПУ. Пульсации момента несколько завышены у
двигателя МД-500 производства ЦНИИ Электроприбор. Однако, здесь следует
учитывать тот факт, что электрическая машина работает в замкнутой системе
электропривода и при стационарном характере пульсаций всегда имеется
возможность их компенсации. Для двигателей немецких и итальянских
производителей характерны высокие скорости холостого хода, что при одних и тех
же

развиваемых

моментах,

приводит

к

более

мягким

механическим

характеристикам этих машин, что потребует, в свою очередь,

больших

коэффициентов усиления в контурах регулирования и соответственно меньшей
помехоустойчивости системы наведения в целом. Более того, в случае аварийного
сбоя в системе наведения, скорость двигателя может устремиться к скорости,
близкой к скорости холостого хода этих двигателей. При ограниченных углах
поворота осей телескопа это может привести к разрушению механики ОПУ.
Однако параметры таких исполнительных двигателей оказываются

не

оптимальными с позиции эффективного демпфирования резонансных колебаний в
нежесткой конструкции исполнительной оси опорно-поворотного устройства
(ОПУ) [124]. В этих условиях задача демпфирования упругих колебаний
возлагается на информационную подсистему привода, формирующую на

23
основании информации от датчиков координат алгоритм управления силовыми
ключами инвертора напряжения таким образом, чтобы обеспечить

как

воспроизведение исполнительной осью заданного закона движения, так и
демпфирование резонансных колебаний [124]. Известные алгоритмы управления,
в том числе и адаптивные., предполагают,

что реализация их обеспечена

динамическими возможностями энергетической подсистемы и что могут быть
организованы обратные связи по всем координатам.
Несмотря на обилие работ фундаментального и прикладного плана,
посвященных прецизионным следящим электроприводам, вопросы выбора
оптимальных методов их анализа и синтеза применительно к конкретным объектам
и условиям их работы всегда имели и сохранят в дальнейшем свою актуальность.
Проектирование систем управления предполагает процедуры выбора элементной
базы энергетической и информационной подсистем, выбора структурных решений
систем управления и алгоритмов управления, тесно взаимосвязанные друг с
другом.
Разрабатываемая система должна обеспечивать движение осей телескопа в
заданном диапазоне угловых
необходимой

точностью

и

скоростей и ускорений,
стабильностью

при

позиционирование с

значительных

значениях

статического и ветрового момента сопротивления на оси. Динамические точности
и характеристики приводов зависят от применяемых исполнительных двигателей и
информационного обеспечения системы.
1.2.2. Модель электропривода оси телескопа траекторных измерений как
объекта представленного двухмассовой системой
Как изложено в работе [125] для построения расчетной схемы в составе
оптико-механического комплекса выделяют следующие структурные элементы,
приведенные на рис.1.7.
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а

б

Рисунок 1.7 - Механическая часть оптико-механического комплекса а) общий
вид, б) расчетная схема
На рис.1.7 приняты обозначения, приведенные ниже.
Для азимутальной оси А:
J1 – момент инерции статора вентильного двигателя оси А относительно
неподвижного основания,
с10 - крутильная жесткость связи статора вентильного двигателя оси А
относительно неподвижного основания,
J2 - момент инерции ротора вентильного двигателя оси А относительно
статора,
J3 - момент инерции твердотельной части оси А в поясе верхней опоры вала,
с23 - крутильная жесткость связи ротора вентильного двигателя оси А
относительно твердотельной части оси А в поясе верхней опоры вала,
J4 - момент инерции вала азимутальной оси А,
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с34 - крутильная жесткость связи твердотельной части оси А в поясе верхней
опоры вала относительно вала азимутальной оси А,
с30 - крутильная жесткость кабельного перехода оси А,
k30 – коэффициент демпфирования подшипников верхней опоры вала оси А,
k40 – коэффициент демпфирования подшипников нижней опоры вала оси А,
S30  q  - коэффициент, характеризующий сухое трение в подшипниках в

верхней опоре вала оси А,
S40  q  - коэффициент, характеризующий сухое трение в подшипниках в

нижней опоре вала оси А.
J5 – суммарный момент инерции вилки оптико-механического комплекса в
сборе с опорами угломестной оси H и горизонтальными цапфами,
с35 - крутильная жесткость связи твердотельной части оси А в поясе верхней
опоры вала относительно вилки оптико-механического комплекса,
k30 – коэффициент демпфирования твердотельной части оси А в поясе
верхней опоры вала относительно вилки оптико-механического комплекса.
Для угломестной оси H:
J6 – момент инерции статора вентильного двигателя оси H относительно
вилки,
с65, k65 - крутильная жесткость связи и коэффициент демпфирования статора
вентильного двигателя оси H относительно вилки оптико-механического
комплекса соответственно,
J7 – момент инерции ротора вентильного двигателя оси H относительно
статора,
с78, k78 - крутильная жесткость связи и коэффициент демпфирования ротора
вентильного двигателя оси H относительно твердотельной трубы телекопа,
J8 – момент инерции твердотельной трубы телекопа со средником,
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с85, k85 – крутильная жесткость и коэффициент демпфирования кабельного
перехода оси H соответственно,
S85  q  - коэффициент, характеризующий сухое трение в подшипниках опор

оси H.
Статоры двигателей связаны с основанием (двигатель азимутальной оси) и
вилкой (двигатель угломестной оси) упругими и демпфирующими элементами,
характеристики которых определяются размерами элементов и свойствами
конструкционных материалов. Роторы двигателей закреплены на валах осей и
представляют собой диски с постоянными магнитами. Упругие и демпфирующие
характеристики соединений роторов с валами определяются конструктивными
элементами (болты, штифты и др.).
Часть вала азимутальной оси, элементы крепления подшипников верхней
опоры, внутренние кольца подшипников, а также соответствующее число
подвижных шариков могут рассматриваться как самостоятельный инерционный
элемент.
Нижняя часть вала азимутальной оси опирается на узел опорных
подшипников. Элементы крепления подшипников, их внутренние кольца,
соответствующие доли подвижных шариков и роликов включаются в инерционный
элемент этой части вала.
Вилка со всеми элементами угломестной оси и трубой телескопа при анализе
движения азимутальной оси в первом приближении может быть представлена
твердым телом. При анализе движения трубы телескопа относительно угломестной
оси учитываются моменты инерции статора и ротора двигателя привода, а труба
телескопа на начальном этапе проектирования представляется твердым телом.
Упругие и демпфирующие свойства связей элементов ОПУ между собой и с
неподвижным основанием определяют амплитуды и декременты крутильных
колебаний азимутальной и угломестной осей, в том числе при их одновременном
движении, что характерно для наблюдения за реальными космическими объектами.
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Уравнение движения каждого элемента механической части оптикомеханического комплекса описывается основным уравнением электропривода:

 d i 1
 dt  J M i
i
,

d

 i 
i
 dt

(1.3)

где  i - угол поворота (рад),  i - угловая скорость (рад/с), J i - момент
инерции (кг∙м2), M i - сумма моментов, действующих на каждый i-й элемент (Н∙м).
Для оси А в области верхней опоры уравнение моментов

и моментов

сторонних сил можно записать следующим образом:

M1A  M A  M J12  M J12  M10

(1.4)

 M J12  c12  2  1   k12   2  1 

 M J13  c13  3  1   k13  3  1  ,

 M 10  k101  S10 1 

(1.5)

где M A - момент, приложенный к ротору вентильного двигателя оси А,

M J12 - момент сопротивления вала, M J13 - момент сопротивления твердотельной
части оси А, M 10 - момент сопротивления, вызванный сопротивлением движению
соединительных кабелей и подшипников верхней опоры вала).
Для оси А в нижней части вала уравнение моментов и моментов сторонних
сил можно записать следующим образом:

M 2 A  M J12  M 20

(1.6)

M 20  k20 2  S20  2  ,

(1.7)

где M 20 - момент сопротивления, вызванный подшиплниками нижней
опоры вала.
Для вилки с опорами оси Н уравнение моментов и моментов сторонних
сил запишется следующим образом:

M1H  M J13  M ветр ,
где Мветр – ветровой момент, действующий на вилку с опорами оси Н.

(1.8)
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Рисунок 1.8 - Пример ветровой нагрузки на следящее устройство а) вид сбоку, б)
вид сверху, в) модель сигнала ветрового момента Мветр
Для твердотельной трубы телескопа со средником оси Н

уравнение

моментов и моментов сторонних сил запишется следующим образом:

M 2 H  M H  M 43  M ветр

(1.9)

M 43  c43 4  k43 4  S43  4  ,

(1.10)

где M H – момент, приложенный к ротору вентильного двигателя оси Н, M 43
- момент сопротивления опор оси Н с вилкой.
Расчетная схема ОПУ должна учитывать все отмеченные элементы (см.
рис.1.9). При этом практический интерес представляют и более простые варианты
расчетных схем.
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Рисунок 1.9 - Упрощенная расчетная схема механической части оптикомеханического комплекса
В статье [125] показано, что при выполнении замены: 1) упругой связи на
абсолютно жесткую статора вентильного двигателя с основанием, 2) упругой связи
на абсолютно жесткую ротора вентильного двигателя с валом оси А, 3)
пренебрежение упругостью вала оси А в поясе верхней опоры вала относительно
вала азимутальной оси А, 4) пренебрежение упругих связей между твердотельной
трубой телескопа, вентильным двигателем оси H и вилкой с опорами приводит к
расчетной схеме, приведенной на рис.1.3 и порядок системы дифференциальных
уравнений, описывающих механическую часть оптико-механического комплекса
значительно уменьшается. В частности, если пренебречь упругой связью между
валом оси А и вилкой с опорами оси H, то расчетная схемы вырождается в
одномассовую расчетную модель оптико-механического комплекса.
Для

этого

малые

массы

добавляют

к

близлежащим

большим

 J   J 5  J 6  J 7  J8  , а затем определить эквивалентные крутильные жесткости
между данными массами по формуле:
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cэквив

Для

качественного



1
1
1


с65 с78 с85

управления

(1.11)
оптико-механическим

комплексом

необходимо провести идентификацию объекта управления, для этого выполняют
следующие шаги:
1) выбирают адекватную расчетную схему с минимальным количеством
дифференциальных уравнений при условии корректной замены упругих элементов
на абсолютно жесткие,
АЧХ колебательного звена, для аналитической идентификации, которым
возможно представить механическую часть оптико-механического комплекса,
описывается формулой:

A  f   ARe  f   AIm  f  ,
2

2

(1.12)

где ARe  f  - вещественная часть, AIm  f  - мнимая часть, f – частота [Гц].
N sin  f t  t

  i i1          cos  f t  t   2i  1
 ARe  f   
 i i1

i
i 1
 f  ti  ti 1 
i 1


N sin  f t  t
  i i1          sin  f t  t   2i  1

A
f



 i i1


Im
i
i 1

 f  ti  ti 1 
i 1


(1.13)

Часто для построения расчетной схемы необходимо первоначально провести
эксперимент и по экспериментальным данным построить АЧХ объекта управления,
а

далее

построить

расчетную

схему

для

дальнейшего

имитационного

математического моделирования.
Схема эксперимента при идентификации показана на рис.1.10. В системе
управления положением оси телескопа отключают регулятор угла поворота и на
вход контура скорости подается тестовый сигнал, который представляет собой
белый шум, который создается подпрограммой с помощью ПК. Сигнал с датчика
также подается и записывается в подпрограмму в ПК для дальнейшей обработки.
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Рисунок 1.10 – Схема эксперимента при идентификаци
2) проводят

имитационное

математическое

моделирование

реакции

системы на единичное ступенчатое воздействие напряжения, подаваемого на
катушки статора вентильного двигателя, а также статических моментов,
приложенным к осям

оптико-механического комплекса, для получения

переходной характеристики исследуемой системы,

Рисунок 1.11 - Контур регулирования угловой скорости оси телескопа
3) производят

расчет

и

построение

графика

амплитудно-частотной

характеристики, используя полученную переходную характеристику.
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Рисунок 1.12 - АЧХ оси телескопа при аналитической и экспериментальной
идентификации
Исследования динамики электроприводов показывают, что неразветвленные
расчетные механические системы в большинстве практических случаев в
результате выделения главных масс и жесткостей сводятся к двухмассовой
расчетной схеме [3].
Кинематическая схема двухмассовой модели азимутальной оси представлена
на рис.1.13.

Рисунок 1.13 - Кинематическая схема азимутальной оси оптико-механического
комплекса
На рис.1.13 входной конец оси с моментом инерции J1 приводится во
вращение вентильным двигателем, выходной конец оси имеет момент инерции J2.
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J1- суммарный момент инерции ротора вентильного двигателя и внутренних
колец подшипников верхней опоры с элементами крепления опоры к валу;
J2- суммарный момент инерции средника с трубой телескопа;
с12- крутильная жесткость связи соединения ротора двигателя с валом оси Н;
kd- коэффициент демпфирования соединения ротора двигателя с валом оси H;
Мс1- момент трения движения в подшипнике правой опоры вала оси H;
Mс2- момент трения движения в подшипнике левой опоры вала оси H;
Движение концов осей характеризуются угловыми скоростями Ω1, Ω2 и
углами поворота 1, 2 .
На систему электропривода действуют следующие моменты:
1) Электромагнитный момент двигателя М;
2) Момент нагрузки типа «сухое трение» (рис.1.14);
M c1  M c1sign  1  ,

(1.14)

M c 2  M c 2sign  2 

(1.15)

Особенность данного момента типа «сухое трение» является то, что при
нулевой скорости начало вращения возможна лишь после того, как эффективный
крутящий момент привода превышает статический момент трения ( M  M c );

Рисунок 1.14 - Зависимость момента нагрузки типа «сухое трение» в зависимости
от направления вращения
3) Демпфирующий момент
M д12  kd  1  2  ;

4) Момент упругой связи

(1.16)
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M12  c12 1   2   M д12  с12   1   2 dt  kd  1   2  ;

(1.17)

5) момент инерции ротора вентильного двигателя и жестко связанных с ним
элементов механизма нагрузки J1.
6) Суммарный момент инерции средника с трубой телескопа относительно
оси H - J2;
7) Момент ветровой нагрузки, являющийся функцией от времени

M

ветр

 f ветр (t )  ,
n

M ветр   Sk  f k 1  f k   sin  2 f k t  k  ,

(1.18)

k 1

где

S  f  -случайная

выборка

с

учетом

спектральной

плотности

гармонических составляющих крутящего момента. Абсолютное значение M ветр не
превышает максимального значения M ветр MAX . Начальная фаза ветрового момента
- случайная величина с равномерной функцией плотности вероятности в интервале

  k  
Параметры соотношения масс для механической части исследуемого оптикомеханического комплекса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ось
А
H

J1

J2

кг  м 2 
340,6
40,4

кг  м 2 
1524,3
940,8

с12

 Н  м  с
3,9∙107
3,6∙107

12
[рад/с]
374.285
964.03

М каб мах

Н  м
60
40

М с1

М с2

М ветр мах

 Н  м   Н  м   Н  м
50
25

80
40

220
220

В реальных системах присутствуют диссипативные силы, которые
оказывают

на

систему

слабое

демпфирующее

воздействие

[3].

Учет

демпфирования существенно не сказывается на характеристиках системы, поэтому
влиянием демпфирующего момента пренебрегают.
Согласно [3] структурная схема двухмассовой упругой механической
системы представлена на рис.1.15.
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Рисунок 1.15 – Структурная схема двухмассовой упругой механической системы
Продифференцируем уравнение для момента упругой связи M12, получим,
пренебрегая внутренним демпфированием:
dM 12
 с12  1  2 
dt

Далее, приняв

d
 p получаем следующую систему уравнений:
dt
 M  M 12  M c1  J1 p1

 M 12  M c 2  J 2 p1
 pM  с   
2
 12 12  1

(1.19)

(1.20)

где М является управляющим воздействием, а Мс1, Мс2 – возмущающие
моменты нагрузки.
Выполнив преобразования структурной схемы двухмассовой механической
системы, показанной на рис.1.15 мы можем определить передаточную функцию,
связывающую выходную координату со скоростью Ω1.

Рисунок 1.16 – Преобразованная структурная схема двухмассовой упругой
механической системы
 ( p)
1
(1.21)
W1 ,2 ( p)  2

1 ( p) J 2 p 2  1
c12
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Передаточная функция прямого канала Wпр ( p) 

1
, а обратной связи
J1 p

Wобр ( p)  J 2 pW12 ( p) , следовательно

W1 ( p ) 

Wпр
1  WпрWобр

J2 2
p 1
c12

,
 J1 J 2 2 
J p 
p  1
 c12 J 


(1.22)

где J   J1  J 2 .
Корнями характеристического уравнения являются

p1  0, p2,3   j

c12  J1  J 2 
  j12 ,
J1 J 2

(1.23)

где 12 - резонансная частота двухмассовой упругой системы.
Примем следующие обозначения:
Коэффициент соотношения масс – 



J1  J 2 J 

J1
J1

(1.24)

Резонансная частота системы - 12
12 

c12  J1  J 2 
J1 J 2

(1.25)

Резонансная частота второй массы при жесткой заделке первой J1   -

 02
c12 12

J2


02 

(1.26)

Следовательно, с учетом формул (1.24) – (1.26) получаем
W1 ,2 ( p) 


2
12

1

(1.27)

p 1
2
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W1 ( p) 

p2  1

1 
J p 1 p2  1
2
12
2
12

(1.28)

а)

б)

Рисунок 1.17 – Преобразованная структурная схема двухмассовой упругой
механической системы в виде трех звеньев (а) и двух звеньев (б)
Передаточная функция системы по управляющему воздействию по
выходной переменной Ω2.
W2 ( p) 

1

1

(1.29)

J p 1 p2  1
2
12

Выполнив подстановку j  p в (1.23) получим уравнение амплитуднофазовой характеристики (АФХ):
2

  
1  

12 
1
 j   

W1 ( p ) 
 A1     e 1 ,
2
jJ  
  
1 

 12 

(1.30)

где A1    - амплитудно-частотная характеристика,  1    - фазо-частотная
характеристика объекта управления при выходной переменной 1 .
ЛАЧХ и ЛФЧХ характеристики механической части оптико-механического
комплекса , представленной двухмассовой упругой системой по управляющему
воздействию при выходной переменной Ω1 и Ω2 представлены на рис.1.18-1.19
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а)

б)

Рисунок 1.18 – ЛАЧХ (1) и ЛФЧХ (2) характеристики механической части оптикомеханического комплекса а) при выходной переменной Ω1 , б) при выходной
переменной Ω2
При анализе переходных процессов пуска электропривода при постоянном
входном воздействии M  const и отсутствии трения в подшипниках M c1  M c 2  0
получено, что мгновенные скорости 1 и  2 не совпадают и колеблются в
противофазе, т.к. содержат колебательные составляющие (рис.1.19).

J 2  ср



t

sin  12t  ,
ср
 1
J1 12


   t   ср sin   t 
ср
12
 2
12

где  ср 

(1.31)

M
- среднее ускорение системы.
J

На рис.1.19 приведены следующие обозначения 1 – сигнал скорости первой
массы 1 , 2 – сигнал скорости второй массы  2 .
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Рисунок 1.19 – Пуск электропривода с двухмассовой упругой механической
частью
Следовательно,

для

получения

требуемого

качества

регулирования

координат нельзя пренебрегать влиянием упругости механических связей. Однако,
для расчетов часто используют модель жесткого приведенного звена с суммарным
приведенным к валу моментом инерции J  со структурной схемой, приведенной
на рис. 1.20.

а)

б)

Рисунок 1.20 – а) Структурная схема с жесткими механическими связями, б)
пусковые переходные процессы в этой системы 1 – сигнал момента М, 2 –
сигнал скорости  , 3 – сигнал положения 
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Система уравнений, описывающая электромагнитные процессы в обмотках
трехфазного электромеханического преобразователя с активным ротором с учетом
магнитных потоков:


d  2ia  ib  ic 


 ce    cos  p p      ua ,
 R  ia  L
dt
3



d  2ib  ia  ic 


 ce    cos  p p      ub ,
 R  ib  L
dt
3



d  2ic  ia  ib 
 ce    cos  p p       uc ,
 R  ic  L
dt

 d
 J  dt  M  M c ,

  d .

dt


(1.32)

где p p – число пар полюсов, R – сопротивление фазной обмотки двигателя,
L

–

индуктивность

фазной

обмотки

двигателя,

ce

-

коэффициент

пропорциональности между угловой скоростью и ЭДС фазы двигателя, ia , ib , ic мгновенные значения фазных токов двигателя.
Электромагнитный момент двигателя:







M  cm   ia  cos  p p    ib  cos  p p    ic  cos  p p     ,
3
3





(1.33)

где cm - постоянная по моменту фазы двигателя.
Для вентильного двигателя на основе трехфазного синхронного электромеханического преобразователя необходимо обеспечить напряжения ua , ub , uc ,
приложенные к фазным обмоткам напряжений:



ua  U m cos  p p   ,
3



ub  U m cos  p p   ,
3

uc  U m cos  p p    ,

где U m - амплитуда приложенного напряжения.

(1.34)
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Схема реализации вентильного двигателя приведена на рис.1.21.

Рисунок 1.21 – Структурная схема вентильного двигателя
На

рис.1.21

приведены

следующие

обозначения:

ЭМП

–

электромеханический преобразователь, представляющий из себя синхронную
машину, ДПР – датчик положения ротора, ПК – преобразователь координат,
который состоит из блока согласования числа пар полюсов ДПР и ЭМП; а также
для каждой из трех фаз блок формирования напряжений синусоидальной формы с
фазовым сдвигом

2
, блок перемножения, усилитель мощности (УМ).
3

Реализация вышеприведенной модели в системе MatLab невозможна, т.к.
детерминант матрицы коэффициентов системы уравнений (1.32) равен нулю.
Поэтому для реализации имитационного моделирования электромагнитных и
электромеханических процессов в энергетической подсистемы электропривода оси
телескопа производят пересчет трехфазной системы напряжений питания в
эквивалентную

двухфазную

систему

с

использованием

математических

выражений (1.35-1.37).

uC  ua ,

ub  uc

uS   3


(1.35)

di1

R

i

L
 ce    sin  p p     uS ,
1

dt

 R  i  L di2  c    cos  p     u ,
e
p
C
 2
dt

 J d   c i sin  p     i cos  p     M ,
m 1
p
2
p
c
  dt

d
 
.
dt






(1.36)
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где i1 , i2 - фазные токи двухфазного эквивалентного ЭМП.
Обратный пересчет фазных токов производится по формулам (1.37).

ia  i1 ,

1

ib   i1 
2


1
ic   i1 

2

3
i2 ,
2
3
i2
2

(1.37)

Результаты имитационного моделирования показывают, что для вентильных
двигателей изменение сигналов скорости и электромагнитного момента при
абсолютно жесткой упругой связи между массами соответствуют процессам в
обобщенной электромеханической системе с линеаризованной механической
характеристикой со структурной схемой, приведенной на рис. 1.22 и системой
уравнений (1.33).

Рисунок 1.22 – Структурная схема обобщенной системы электропривода с
абсолютно жесткой конструкцией монтировки телескопа


1  Tэ p  M    0    ,

 M  M c  J  p

d
 
dt

где Tэ 

(1.38)

L
- электромагнитная постоянная времени фазной обмотки ЭМП,
R

 - жесткость механической характеристики.
В связи с тем, что значение частоты механического резонанса мало
необходимо учитывать наличие упругих связей между входными и выходными
концами осей, следовательно, для трехфазного ЭМП будет справедлива система
уравнений (1.39).
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d  2ia  ib  ic 


 ce    cos  p p      ua ,
 R  ia  L
dt
3



d  2ib  ia  ic 


 ce    cos  p p      ub ,
 R  ib  L
dt
3



d  2ic  ia  ib 
 R  ic  L
 ce    cos  p p       uc ,
dt

 d 1
 M  M c1  M 12 ,
 J1
dt

 dM 12
 dt  c121  c12 2 ,

 J d 2  M  M ,
12
c2
 2 dt

   d 1 ,
 1 dt

d
 2  2 .
dt


(1.39)

Для эквивалентного двухфазного ЭМП справедлива система уравнений
(1.40).
di1

R

i

L
 ce    sin  p p     uS ,
1

dt

 R  i  L di2  c    cos  p     u ,
e
p
C
 2
dt
 d
1
 J1
 cm i1 sin  p p     i2 cos  p p     M 12  M c1 ,
 dt
 dM
12
 c121  c12 2 ,

dt

 d 2
 J 2 dt  M 12  M c 2 ,

   d 1 ,
 1 dt

 2  d 2 .

dt





(1.40)

Для обобщенной системы ЭМП обладающей линеаризованной механической
характеристикой система (1.40) вырождается в систему (1.41) со структурной
схемой, представленной на рис.1.23.
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 dM
Tэ dt    0  1   M ,

 J d 1  M  M  M ,
12
c1
 1 dt
 dM
 12  c121  c12 2 ,
 dt

 J d 2  M  M ,
12
c2
 2 dt

d
1  1 ,
dt


d 2
.
 2 
dt


(1.41)

Рисунок 1.23 – Структурная схема обобщенной системы электропривода с учетом
нежесткости конструкции монтировки телескопа
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1.3. Основные структуры и методы управления следящими
электроприводами

1.3.1. Системы подчиненного регулирования координат для системы
управления следящим электроприводом
Система подчиненного регулирования координат следящего электропривода
является четырехконтурной и состоит из внешнего контура регулирования
положением и подчиненные ему контуры регулирования скоростью и моментом
[39].
Структурная схема подчиненной системы регулирования представлена на
рис.1.24
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Рисунок 1.24 – Структурная подчиненной системы регулирования координат
Внутренний контур – контур регулирования момента настраивается из
условия обеспечения апериодического процесса с заданной постоянной времени TT
, на основе следующих соотношений параметров регулятора:
K П1 

Tэ
 K шип K M TT

(1.42)

TИ 1  Tэ

(1.43)

Постоянная времени TT , в конечном итоге, зависит от частоты переключения
силовых ключей, т.е. от величины периода коммутации T . Минимальное значение
TT  2T .

Внутренний контур регулировании скорости настраивается на технический
оптимум с помощью П-регулятора из условия реализации частоты 212 , где
12 

c12  J1  J 2 
- резонансная частота.
J1 J 2

Коэффициент регулятора вычисляется на основе уравнения (1.44).

KП 2 

 J1  J 2  K M ,

(1.4)

2TT 1K

12
*
*
где TT 1  1 12
при 12
.

2
4 3


Внешний контур регулировании скорости настраивается на технический
оптимум с помощью И-регулятора с постоянной времени
TИ 2  4TT 1

(1.45)

*
Полоса пропускания частот внешнего контура скорости равна 12
.

Основной контур – контур регулирования положения содержит ПИрегулятор и настраивается на симметричный оптимум с помощью следующих
соотношений:
KП3 

K
8TT 1K

(1.46)
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TИ 3  16TT 1

(1.47)

*
Полоса пропускания частот контура положения равна 12

Математическое моделирование

4

.

процессов и сравнительный анализ

результатов моделирования по полной и приближенной линейной модели
проводилось со следующими данными:
Расчетные параметры линейной модели: β=513, Тм=4.6 с, Тэ=8. мс,
резонансная частота собственно двухмассового механизма- 32.4Гц,
Коэффициент соотношения масс-3.27. Датчики- идеальные. Добротность по
ускорению – 312.

Рисунок 1.25 – Переходные процессы в системе подчиненного регулирования с
ПИ-регулятором положения на инфранизкой скорости
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Для данной системы характерно наличие «шагающего режима» на
инфранизких скоростях слежения (рис.1.25). Это связано с тем, что момент,
создаваемый сухим трением, описывается функцией, разрывной относительно
обобщенной скорости (сила трения изменяется скачкообразно при изменении
направления движения). Условие отсутствия «шагающего» режима - движение
электропривода со скоростью, средняя величина которой превышает амплитуду ее
колебаний.
Разновидностью

подчиненной

системы

управления

является

четырехконтурная система управления с обратными связями по скорости и углу
поворота обеих масс.
Задача снижения ошибок в режимах слежения может быть решена при
введении дополнительных обратных связей по скорости и углу поворота второй
массы [126]. Структурная схема системы управления при этом принимает вид,
представленный на рисунке 1.26.
Mc1 Mc2

eps

2

Kуск· p
Uзад 

+



Uзад Ω

–

Uзад м

–

Kп2

Uy



Σ

Kм
K1 KΩ
K2 KΩ

U

Σ

ЭПС

–

Uм
UΩ
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Рисунок 1.26 – Структурная схема четырехконтурной системы управления с
обратными связями по скорости и углу
Реализация указанного выше подхода к расширению полосы пропускания
привода в условиях низких резонансных частот механизмов осей ОПУ

на

определенном этапе была практически невозможна в связи с отсутствием датчиков
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скорости , способных работать на низких скоростях. Появление на рынке
оптических энкодеров с разрешающей способностью свыше 0.01 угловых секунд
дает возможность решить эту проблему. Именно этот путь целесообразно выбрать
при создании системы управления следящего электропривода оси

, где

конструктивно возможно установка оптических энкодеров на обоих ее концах.
Например, повышение точностных показателей системы управления оси
телескопа может быть достигнуто при реализации четырехконтурной структуры с
Тт1= 2 мс, при которой добротность по ускорению D= 1950, что невозможно при
заданных параметрах двухмассовой модели механизма оси и моментах нагрузки,
если измерению подлежат только скорость и угол поворота вала двигателя.
Математическое моделирование показало, что реализация системы с
Тт1= 2 мс возможна при следующих значениях коэффициентов в цепях обратных
связей: К1=0.1, К2=0.9, К3=0.1, К4=0.9. Коэффициенты передачи датчиков скорости
и угла при моделировании приняты теми же, что и в разделе 6.1, т.е. Км= 0.011
В/Нм, KΩ=5.9 Вс , Kα=1.59 В/рад.
Режим стояния характеризуется автоколебаниями с частотой около 7 Гц и
амплитудой 0.25”.

1.3.2 Системы управления с эталонной моделью в контуре положения
для системы управления следящим электроприводом
Данный

метод

ориентирован

на

структурную-параметрическую

оптимизацию системы управления по возмущающему воздействию [127]. Кроме
стандартных

контуров

подчиненной

системы

регулирования

(в

систему

управления вводится дополнительный контур положения с эталонной моделью
(рис. 1.27).
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Рисунок 1.27 – Структурная системы управления положением электропривода с
эталонной моделью
Система управления с эталонной моделью в контуре положения обладает
следующим немаловажным свойством: введение дополнительного контура никак
не влияет на передаточную функцию системы по задающему воздействию при
условии того, что эталонная модель будет соответствовать передаточной функции
контура положения. Действительно, при отсутствии возмущающего воздействия на
входе регулятора контура с эталонной моделью WРЭМ(p) будет всегда ноль (рис.
1.27). Таким образом, можно добиться различных передаточных функций контура
положения по возмущению при одинаковых передаточных функциях по заданию.
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На рис.1 αзад – сигнал задания, α1 и α2 – углы первой и второй масс, Ω1 и Ω2 –
скорости первой и второй масс.
Отсутствие датчиков на второй массе в прецизионных следящих
электроприводах для оптико-механических систем с нежесткими осями не
позволяет применять традиционные методы настройки в связи с возможностью
возникновения

механического

резонанса.

Поэтому

оптимизация

системы

осуществляется настройкой контура положения на «симметричный оптимум» на
основании выражений, представленных выше.
На основании выбранной настройки эталонная модель будет иметь
следующую передаточную функцию:

WЭМ ( p) 

4Т  p  1
8T p p  8T p p  4T p p  1
3

3

2

2

*
,где Tμp = 2/ ω0, 0  12
.

Передаточная функция контура положения по возмущающему воздействию
в общем случае будет иметь следующий вид:

TИ 2 K m
p(Т И 1 р  1)
K П 2 K
Wвозм. ( p) 
K (T p  1) K
(2T s 2 p  2T s p  1) p  (WРЭМ  П 3 И 3
)
TИ 3 p
K

(1.48)

Или же:

64СЕ 2
p (Т Э р  1)
0 4 J 
Wвозм. ( p) 
64 4 64 3 32 2 8
4 K
p  3p  2p 
 1  WРЭМ
p
4
0
0
0
0
0 K 

(1.49)

Наиболее приемлемым вариантом является следующая передаточная
функция:

K m p 2 (Т Э р  1)
Wвозм. ( p) 
,
(T1 p  1)(T2 p  1)(T3 p  1)(T4 p  1)
т.е. передаточная функция (1.44) должна обладать следующим свойством —
отсутствие комплексных корней в характеристическом уравнении.
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Для настройки системы управления с передаточной функцией (1.49)
необходим следующий регулятор:

WРЭМ ( p)  K 6 p 4  K 5 p 3  K 4 p 2  K 3 p  K 2 

K1
.
p

(1.50)

Передаточная функция (1.49) примет следующий вид:

64СЕ 3
p (Т Э р  1)
0 4 J  K1
Wвозм. ( p) 
,
K 6 5 64 K5 4 64 K 4 3 32 K3 2 8K 2
p  4 p  3 p  2 p 
p 1
K1
0 K1
0 K1
0 K1
0 K1

(1.51)

где
K1 

4 K K1
 1,
0 K

K 2 

K K 2
 1,
2K

K3 

K 0 K3
1,
8K 

K 0 2 K 4

K4 
 1,
16 K
K 03 K5

K5 
 1.
16 K
Коэффициент K6 придаст ЛАЧХ передаточной функции отрицательный
наклон 20Дб/дек в области высоких частот и позволит регулировать коэффициент
усиления

по

возмущающему

воздействию,

но

четыре

последовательно-

соединенных дифференциальных звена в цифровых прецизионных системах
создают существенные шумы

дискретизации. Такая же

проблема и с

коэффициентами K5 и K4, поэтому K6=K5=K4=0, а коэффициент усиления по
возмущающему воздействию в области высоких частот будет постоянным и
равным CЕTФ/JΣ. С учетом выше сказанного, а также формул (3) и (4) получим:

1 1 1 1
    0 .
T1 T2 T3 T4

(1.52)
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Одна из постоянных времени T1, T2, T3, T4 должна быть меньше TФ. Это одно
из

необходимых

условий

минимальности

коэффициента

усиления

по

возмущающему воздействию на всем диапазоне частот. Согласно (1.47)
настраиваемые постоянные времени ограниченны конечной величиной, и данное
условие неосуществимо при TФ< ω0-1. Тогда одна из постоянных времени (пусть
T4) должна быть минимальной, а максимальный коэффициент усиления будет на
частоте 1/T4 равный CЕT4/JΣ, т.е. T4<<(T1,T2,T3). В таком случае:
1 1 1 0 K3
  
,
T1 T2 T3
2
Т1Т 2Т 3 

64

0 3 K1

.

(1.53)
(1.54)

Согласно вышеописанному условию и уравнениям (1.53) и (1.54) получаем
T1=T2=T3. Очевидно, что K’1=1 наиболее оптимальный вариант для выполнения
T4<<(T1,T2,T3), т.е. K1=0.
Итак, для настройки контура с эталонной моделью необходим ПД-регулятор
со следующей передаточной функцией:

WРЭМ ( p)  K Д p  K П .
Коэффициенты

регулятора рассчитываются исходя из вышеописанных

условий и формулы (1.51):
K
K

(1.55)

256 K 
K 0

(1.56)

KП 
KД 
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а)
б)
Рисунок 1.28 – Имитационное моделирование режима переустановки в системе
управления с эталонной моделью а) с заданными параметрами, б) при
увеличении моментов инерции в 5 раз.
Видно, что на инфранизких скоростях система работает без колебаний, но
присутствует эталонная функция и формирование монотонного процесса
согласования системы возможно только после ее трогания при отработке линейноизменяющегося задания с использованием эталонных моделей в контурах
управления. При изменении параметров объекта управления теряет устойчивость

1.3.3. Модальное управление для системы управления следящим
электроприводом
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В целях упрощения системы на этапе синтеза принимают постоянную
времени электрического преобразователя - Тпр и электрическую постоянную
времени электромеханического преобразователя - Те равными нулю. Тогда
система, приведенная на ри.1.23 примет вид, представленный на рис.1.29.

Рисунок 1.29 – Упрощенная ЭПС
При

этом

функция

момента

развиваемого

электромеханическим

преобразователем примет вид (1.57)
M  au   1 ,

(1.57)

Здесь коэффициент передачи - a вычисляется как отношение пикового
момента двигателя к максимальному напряжению на входе электрического
преобразователя.
Структурной системе представленной на рисунке 1.27 соответствует система
линейных уравнений состояния (1.58). Следует заметить, что эта система
справедлива при пренебрежимо малых значениях демпфирующего момента
механизма оси, что в действительности имеет место.

 d 1 au 1 M 12 M c M к
 dt  J  J  J  J  J
1
1
1
1
1

 dM 12
 dt  C12  1   2 

 d  2  M 12  M c  M в
 dt
J2
J2
J2

 d 2  
2
 dt

(1.58)
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Система уравнений (1.58) в матричной форме имеет вид (1.59)
 x  Ax  Bu

 y  Cx

(1.59)

где

xT   1 M 12

2  2 

(1.60)

- вектор состояния, элементами которого являются соответственно скорость
первой массы, момент упругой связи объекта, скорость второй массы и угол
поворота второй массы.
Матрицы состояния и управления соответственно имеют вид
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 0


 0
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1
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Для решения задачи управления используется принцип грубого управления
вынужденным движением, суть которого состоит в том, что в разомкнутой системе
должна присутствовать модель внешнего воздействия [47,49]. При достаточно
медленном

изменении

угловых

координат

объекта

слежения

можно

аппроксимировать задающее воздействие кусочно-линейной функцией [47].
Модель задающего воздействия, построенная на интеграторах, обеспечивает
астатизм второго порядка синтезируемой системы по задающему воздействию.
Однако

модель

внешнего

(задающего)

воздействия

может

быть

сформирована и из одного введенного интегратора и интегратора ОУ. Структурная
схема такой системы управления представлена на рис.1.30
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Рисунок 1.30 – Структурная схема системы с модальным управлением и
астатизмом второго порядка
Такая структура получилась за счет переноса связи по углу поворота второй
массы в цепь ошибки регулирования.
Уравнения

состояния

объединенного

объекта,

включают

уравнения

(1.57) - (1.58) ОУ и уравнение состояния введенного интегратора:
 x  Ax  Bu ,

 z  g - Cx.

(1.61)

где g - внешнее воздействие (задающее воздействие).
Уравнение состояния объединенной системы будет иметь вид:

xо  Aо xо  Bоu  Bо1g .

(1.62)

Вектор состояния дополнен переменной состояния введенного интегратора z
xо   xT

z    1
T

M 12

2  2

z ,
T

а матрица состояния и управления объединенного объекта соответственно
будут иметь вид:
0
 A 0
B
,
,
B

Aо  
B

о
 0  о1 1  .

 
 C 0 
 

Для управления объектом используем известный [49] закон модального
управления:

u   Kxо .
Подставляя (7) в (6), получим систему уравнений замкнутой системы

 xо  Fxо  Bo1 g
,

y

C
x
о о


(1.63)
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где F - матрица состояния замкнутой системы, а K - матрица коэффициентов
обратной связи [49].
Матрица обратных связей K должна быть выбрана таким образом, чтобы
матрица состояния замкнутой системы имела собственные числа, равные
заданным. Это условие будет выполнено, если матрица F подобна какой-либо
эталонной матрице Fe с известными, необходимыми собственными числами.
Пусть полиномом с желаемыми собственными числами будет полином
фильтра Бесселя пятого порядка с полосой пропускания частот d
p1  x5  3.81d x 4  6.78d2 x3  6.89d3 x 2  3.94d4 x  d5 .

(1.64)

Приравнивая коэффициенты при соответствующих степенях в полиноме
определителя матрицы F и уравнении (23), получим значения элементов матрицы
K
K   237.68 0.0092 15.21 22146

8.4  105  .

С учетом принятых ранее значений коэффициентов передачи датчиков
момента, скорости и угла поворота матрица K примет вид:
K  50.2182  K 

1.0433  K m

3.2142  K  13911  K

2.4  106 

Таким образом на инфранизких скоростях присутствуют автоколебания для
устранения которых необходим датчик на второй оси.
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1.3.4. Интеллектуальные методы управления следящими
электроприводами
Для реализации заданных показателей качества регулирования процессов в
различных отраслях промышленности с начала изобретения и по настоящее время
наиболее часто используемыми остаются ПИД- регуляторы [12-14, 17]. К их
преимуществам относятся: простота структуры, ясность функционирования,
пригодность для решения большинства практических задач и низкая стоимость за
счет реализации на цифровых и аналоговых устройствах. Существует множество
методик для оптимальной настройки ПИД- регуляторов, использующихся в
различных технологических процессах [17]. Однако при наличии сложных
объектов, имеющих внутренние перекрестные связи, нелинейные элементы, а
также звенья запаздывания, аналитический расчет коэффициентов регуляторов
представляется затруднительным, а иногда и невозможным. Эмпирические методы
настройки

регуляторов

основаны

на

данных,

экспериментально

на объектах

управления,

производственных

процессов.

К

тому

что

же

которые

возможно

традиционный

получаются
не

для

метод

всех
ПИД-

регулирования не может обеспечить приемлемое качество управления в условиях
внешних и параметрических возмущений (изменения параметров объекта
управления или технологического процесса). Для получения заданных показателей
регулирования

в

условиях

неопределенности

актуальность

приобретают

интеллектуальные методы [32, 34].
Хорошо известен график применения (рис.1.31) того или иного типа
управления в зависимости от объекта управления и информации с датчиков
объекта управления [36]. Таким образом, к современным интеллектуальным
алгоритмам управления относятся алгоритмы нечеткой логики, искусственные
нейронные сети, эволюционные алгоритмы.
Основные понятия теории искусственных нейронных сетей приводятся в
работах А.А. Ускова [36]. Основы теории генетических алгоритмов для управления
сложными техническими объектами приводятся в работе [28]. В работе [83]
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приведен метод оптимизации электроэнергосистемы с помошью эволюционных
алгоритмов. В [34] описан эвристический алгоритм оптимизации на основе
генетического алгоритма при обучении нейронной сети.

Рисунок 1.31 – Сфера применения методов управления в зависимости от
объекта
Большой вклад в развитие алгоритмов эволюционных вычислений внесли
российские ученые Д.И Батищев, И.Л.Букатова, В.М. Курейчик, И.П.Норенков,
П.Г. Редько. В работах Д.И. Батищева [90-91] решена задача оптимального
проектирования, сформулированная как детерминированная задача нелинейной
параметрической оптимизации, приведены численные методы решения задач
безусловной

оптимизации

и

нелинейного

программирования,

выбора

оптимального варианта из множества допустимых. И.Л.Букатовой рассмотрены
элементы теории эволюционных систем, рассмотрены вопросы эквивалентности и
минимизации, проведен сравнительный анализ эффективности эволюционных
алгоритмов. В.М. Курейчиком в работах [93,94] рассмотрены фундаментальные
основы генетических алгоритмов и эволюционного моделирования, а также
приведены методы оптимизации на основе генетических алгоритмов в технических
системах.

В

работах

И.П.

Норенкова

[95-97]

приведены

процедуры

параметрической оптимизации, методики концептуального проектирования
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сложных систем и рассмотрены методы получения математических моделей
технических систем.
В

статье

Стефана

Брока

[19]

приведен

обзор

существующих

интеллектуальных методов управления электромеханическими объектами, среди
которых хороший результат показывают именно нечеткие методы управления.
Показано,

что

системы

логике обеспечивают простой

управления,
и

основанные на

эффективный способ

нечеткой

управления весьма

сложными системами с неполным описанием.
Основоположником

нечеткой

логики

как

метода

интелектуального

управления в технических системах является Lotfi A. Zadeh [102-105], в работах
которого показана методология и методики синтеза данного метода.
В работах отечественных ученых И.А. Приходько и Н.Д. Поляхова [81-89]
исследуются методы построения нечетких регуляторов для технических систем, в
частности, в работе [87] показана возможность построения нечеткого регулятора
для управления движением робота. Показано, что нечеткие регуляторы в контуре
регулирования положением имеют большую робастность и имеют меньшее время
переходного процесса.
Методы синтеза и расчета систем с нечеткой логикой (fuzzy logic)
разработанные зарубежными учеными приведены в [102-123]. Описаны примеры
различных

типов

нечетких

регуляторов,

проведены

имитационные

и

экспериментальные моделирования. В частности, в работах [112-115] показан
метод

синтеза

гибридного

нечеткого

регулятора

скорости

двигателя,

представленного передаточной функцией, в результате работы которого в системе
отсутствует установившаяся ошибка. В работе [111] приведен метод управления
адаптивным нечетким регулятором в контуре регулирования скоростью, показано,
что ошибка регулирования и перерегулировании уменьшается в 10 раз по
сравнению с классическим ПИД-регулятором скорости.
Для настройки параметров систем с нечеткой логикой часто используется
теория эволюционных вычислений. В работах [117-123] рассмотрен синтез
нечетких систем с настройкой параметров генетическим алгоритмом. В частности,
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в [121] синтезирована система управления положением вентильного двигателя с
настройкой

лингвистических

терм

генетическим

алгоритмом.

На

экспериментальном стенде показано, что при применении нечеткого регулятора с
настройкой генетическим алгоритмом перерегулирование уменьшается в два раза.
Также в настоящее время активно исследуются нейро-нечеткие регуляторы,
которые

являются симбиозом нейронной сети и нечеткого регулятора и

представляются в виде адаптивная сеть нечеткого вывода – ANFIS - AdaptiveNetwork-Based Fuzzy Inference System. Нейро-нечетким регулятором подстраивают
базу правил без необходимости математической модели объекта управления.
Интеллектуальные методы управления на основе базы знаний можно
классифицировать согласно количествам входов и выходов нечеткого регулятора и
методов настройки его параметров.
Среди нечетких систем распространены регуляторы с двумя входами,
которыми являются ошибка и приращение ошибки регулирования [28]. В работах
[18-25, 106-123, 132] показано, что все типы регуляторов с нечеткой логикой
обеспечивают меньшее время переходного процесса и перерегулирование
выходной величины, а также робастны по отношению к изменению как параметров
объекта управления, так и при возникновении внешних воздействий.

Рисунок 1.32 – Процедура настройки нечеткого регулятора генетическим
алгоритмом
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Нечеткий регулятор с применением генетического алгоритма (Fuzzy CoCo –
Fuzzy cooperative-coevolutionary) используется для оптимизации лингвистических
термов

базы

правил

[117-123]

или

коэффициентов

фаззификации

и

дефаззификации нечеткого регулятора. Этапы процедуры настройки приведены на
рис.1.32.
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1.4. Выводы
1. Наличие «шагающего» режима, который отрицательно сказывается на
точности

всей

системы,

свойственно

электроприводам,

движущимся

на

инфранизких скоростях, вплоть до нулевых скоростей (режим позиционирования)
и обусловлено тем, что момент, создаваемый сухим трением, описывается
функцией, разрывной относительно обобщенной скорости (сила трения изменяется
скачкообразно при изменении направления движения).
2. Возможные пути устранения «шагающего» режима при проектировании
ОМК:
а) Расширение полосы пропускания за счет снижения коэффициента
соотношения масс ( увеличение соотношения масс ). Увеличение J1 вдвое приводит
к снижению вдвое соотношения масс, к падению резонансной частоты и лишь к
незначительному росту полосы пропускания системы,
б) Увеличение коэффициента жесткости С12 до значения позволяет снизить
максимальное мгновенное значение ошибки в квазиустановившемся режиме.
в) Установка второго датчика угла на ось Ум и использование модального
управления с соответствующим введением дополнительных обратных связей по
скорости и углу поворота второй массы, что позволяет снизить нижнюю границу
скоростного диапазона и установившуюся ошибку в режиме слежения.
3. При отсутствии датчика на второй оси возможные пути устранения
«шагающего» режима:
а) Формирование монотонного процесса согласования системы после ее
трогания при отработке линейно- изменяющегося задания с использованием
эталонных моделей в контурах управления, однако при изменении параметров
объекта управления система теряет устойчивость
а)

Использование

управления

с

альтернативных

использованием

структурных

интеллектуальных

решений

алгоритмов

системы

управления,

отдельный класс которых составляют системы с регуляторами на основе нечеткой
логики.
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ГЛАВА 2. РЕГУЛЯТОРЫ С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫМИ СЛЕДЯЩИМИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
2.1. Основные положения теории нечетких множеств
В теории четких множеств принадлежность элемента x некоторому
множеству А записывается в формализованном виде:

x A

(2.1)

Уравнение (2.1) записанное с помощью характеристической функции
эквивалентно системе (2.2) и изображено на рис.2.1 а:
1, x  A
 x A
0, x  A

 *A  x   
Пусть

задано

(2.2)

арифметическоепространство 1 ,

в

котором

задано

подмножество А(дискретное или непрерывное), тогда характеристическая
функция  *A  x  осуществляет отображение

подмножестваА в множество 1 ,

которое содержит два элемента 1 и 0:

 *A  x  : A  1  0,1

(2.3)

Также пусть задано подмножество В (дискретное или непрерывное), такое
что А и В не пересекаются: A  1 , B  1 , A  B   (рис.2.1 б).
В этом случае

графические формы принадлежности представлены на

рис.2.1б и являются совокупностью двух прямоугольников. Граница между двумя
множествами четкая и переход из одного множества в другое происходит
скачком.
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а)

б)

Рисунок 2.1 –Понятие принадлежности в четкой теории множеств а)
принадлежность в подмножеству А, б) совокупность принадлежностей к
подмножеству А и В
В теории нечетких множеств  A  x  называется одномерной функцией
принадлежности, если область значений одномерного отображения

 A  x  0,1  1 [34]

а)

б)

Рисунок 2.2 –Понятие принадлежности в нечеткой теории множеств а)
принадлежность в подмножеству А, б) совокупность принадлежностей
к подмножеству А и В
Графическая форма одномерной функции принадлежности представлена на
рис.2.2. Подмножество

A  1 имеет функцию принадлежности  A  x  и

представлено на рис.2.2 а. Возьмем элементы x1  A и x2  A с функциями
принадлежности  A  x1   1 и  A  x2   0.8 соответственно. В теории нечетких
множеств говорят, что элемент x1 полностью принадлежит множеству А, а x2 частично и имеет вес, равный 0.8. На рис. 2.2б приведено пересечение двух
функций принадлежности

 A  x  и B  x  ( B  1 ). Элемент x2 принадлежит
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множеству А с весом 0.8, а множеству В с весом 0.2  B  x2   0.2  . Аналогично
элемент x3 -  A  x3   0.2, B  x3   0.8 . Граница между двумя множествами А и В
нечеткая и переход элементов из одного множества в другое происходит плавно и
имеет место условии нормировки  A  x   B  x   1 [34].
Для

одномерного

нечеткого

совокупностью упорядоченных пар

подмножества

A  1 ,

являющимся

x,   x , x  справедливы
A

1

следующие

представления нечетких множеств:
A   x /  A  x   A   A  x  / x 
  A  xi 
 дискретное множество

xi
 i
A   x,  A  x   A   A  x  , x  
  A  x   непрерывное множество

x

A

Для решения традиционных задач теории управления

(2.4)

используется

нечеткое отображение. Нечеткое отображение  - это отображение с нечеткой
областью с функцией принадлежности   x, y  , где каждому элементу x  A1
ставится в соответствие элемент y  A2 . Геометрическое представление нечеткого
отображения приведено на рис.2.3.
На рис.2.3 изображена функция принадлежности нечеткого отображения  .
Построение функции принадлежности нечеткого множества А осуществляется
проекцией на горизонтальную ось, соответствующей множеству х. Функция
принадлежности

нечеткого

образа

  A строится

соответствующей множеству y как показано на рис. 2.3.

проекцией

на

ось,
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Рисунок 2.3 – Образ нечеткого множества при нечетком отображении
Каждое нечеткое множество в системах управления ассоциируется с
лингвистической переменной. Например, нечеткому множеству  A  x  ставится в
соответствие лингвистическая переменная «Отрицательное». При введении
лингвистической

переменной

«Большое

Отрицательное»

возникает

модифицированное нечеткое множество с функцией принадлежности

m p  A .

Степенная связанность нечеткого множества А с  A  x  и mp  A определяется
выражением m p  A   

 Ap  x 
x

x

Например,

, где p - параметр модификации.

для

лингвистической

"Большое Отрицательное"  A2  

 A2  x 

x

На

практике

для

решения

x

переменной

.

задач

систем

управления

наиболее

распространены треугольные, трапецеидальные и колоколообразные функции
принадлежности, приведенные на рис.2.4. На рисунке приняты следующие
обозначения: X – значение функции принадлежности  , x0 - начальное значение
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диапазона, xn - конечное значение диапазона, xm - значение, при котором
значение функции принадлежности максимально.

а)
Рисунок 2.4

б)

в)

– Образ нечеткого множества при нечетком отображении

В теории нечетких множеств для управления параметрами большое
значение имеют нечеткие предложения (высказывания типа « pr : x есть A », где x
- физическая величина (скорость, ток), А – лингвистическая переменная, pr предложение. Например, «скорость есть высокая» - « pr : x  A ». Нечеткие
предложения дополняются связками «И» и «ИЛИ», которые реализуются с
помощью T- и S- норм, соответственно. Логические связки «И» и «ИЛИ»
приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Логическая
связка
Метод

«И»

«ИЛИ»





Заде

min  A1  x  ,  A2  x 

Лукашевич

max  A1  x    A2  x   1;0

Бандлер, Кохоут

A  x  A  x



1

2



max  A1  x  ,  A2  x 







min  A1  x    A2  x   1;0



A  x  A  x  A  x  A  x
1

2

1

2

Метод Заде при реализации логических связок «И» и «ИЛИ» (T- и Sнормы) наиболее предпочтителен, т.к. не имеет избыточности, а именно
комбинация двух равных нечетких предложений идентично:
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 A A  min   A  x  ,  A  x     A  x  ;

(2.5)

 A A  max   A  x  ,  A  x     A  x  .

Нечеткие предложения, дополненные логическими связками «И» и «ИЛИ»
называют условиями и дополняются условием «ЕСЛИ»: «Если

pr1 : x1  A1 и pr2 : x2  A2 ».
Совокупность условий дополняется заключением «ТОГДА» и называется
выводом.
Совокупность условий и выводов называется нечетким правилом R1 :
« R1: ЕСЛИ x1  A1 и x2  A2 ,ТОГДА y1  B1 и y2  B2 ».
Совокупность нечетких правил образуют нечеткую базу правил  R1i 1 :

Ri : ЕСЛИ ....,ТОГДА ...;i  1, k. Нечеткая база правил имеет следующие свойства –
k

непрерывность, непротиворечивость, полнота данных.
Нечеткой импликацией называется логическая операция «
ЕСЛИ ...ТОГДА ... ». Результатом нечеткой импликации является значение в

результате выводов нечеткого высказывания.
Пусть правило содержит один вывод. База правил запишется следующим
образом:

Ri :  Bi1   A1i  x1    A2 i  x2  ;i  1, k ,

(2.6)

В формуле 2.6 приняты следующие обозначения: « » - нечеткая
импликация, A1i , A2i - нечеткие множества (условий), Bi1 - нечеткое множество
(вывода),  Ai1  x1  ,  Ai 2  x2  , Bi1 - функции принадлежности.
Возможны следующие обозначения нечеткой импликации:

B  y   I   A  x  ,  A  x    A  x    A  x 
1

2

1

2

(2.7)

Различают несколько типов нечетких импликаций:
1) Нечеткая импликация S-типа.





y  I  u1, u2   S u1  , u2 ,


(2.8)
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где S - норма.
Примером является нечеткая импликация Клине (рис.2.5):

y  I  u1, u2   u1   u2  1  u1   u2


Рисунок 2.5

(2.9)

– Граничные условия импликации S-типа

2) Нечеткая импликация QL-типа.





y  I  u1, u2   S u1  ,T  u1, u2  .


(2.10)

Примерами являются
2.1) Нечеткая импликация Рейшенбах:





y  I  u1, u2   S u1  ,T  u1, u2   u1   u1  u2  1  u1  u1  u2




(2.11)

2.2) Нечеткая импликация Ли:

  ,u

y  I  u1 , u2   S T u1



 
2



, u2 .

(2.12)

2.3) Нечеткая импликация QL-типа:

1  u1 ,если u2  0,

y  I  u1 , u2   u2 ,если u1  1,
1,в остальных случаях.


(2.13)

3) Нечеткая импликация R-типа.

1,если u1  u2 ,

y  I  u1 , u2   0,если u1  1  u2  0,
 0;1 ,в остальных случаях.
  

(2.14)
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Примером являются
3.1) Нечеткая импликация Гогаена:

1,если u1  0

y  I  u1 , u2   
 u2

min  u1 ;1 ,в остальных случаях

(2.15)

3.2) Нечеткая импликацияR-типа (рис.2.5):

   0;1

y  I  u1 , u2   sup 
 u2  ,
T  u1 ,  


или

(2.16)

   0;1

I  u1 , u2   1  inf 
 u1 .
S  u2 ,  


4) Нечеткая импликацияT-типа.

y  I  u1, u2   T u1, u2  ,

(2.17)

где T - норма.
Примером являются
4.1) Нечеткая импликация Мамдани

y  I u1, u2   u1  u2  min u1, u2 

(2.18)

4.2) Нечеткая импликация Ларсена

y  I u1, u2   u1  u2

(2.18)

5) Нечеткая импликация, отражающая частичный порядок.

0,если u1  u2  1,

y  I  u1 , u2   1,если u1  1  u2  1
 0;1 ,в остальных случаях
  

(2.19)

Примером является нечеткая импликация Ягера:

y  I  u1, u2   u2u1

(2.18)

Композиция нечетких отношений в символической форме для двумерного
нечеткого отношения представляется в виде:

B  A  R,

(2.19)

73
где  – композиция, A  A1  A2 - заданное одномерное нечеткое множество в

A1 ,  A  x  - функция принадлежности множества A , B - нечеткое искомое
множество в A2 , R - данное двумерное нечеткое отношение в A1  A2 , R  x1, x2  функция принадлежности R  A .



R

R  x1, x2 

A A1 A2

(2.20)

 x1, x2 

Операция проектирования нечеткого отношения R  A на одномерное
нечеткое множество A2 определяется по (2.21) и приведено на рис.2.6.





A2   A2  x2  ; x2  proj R, A2  



sup R  x1, x2 
x2

x2

A2

Рисунок 2.6

(2.21)

– Графическое изображение операции проектирования

Операция цилиндрического расширения по Заде определяется в виде (2.22):

R  cext  A; A1  A2  



R  x1 

A1 A2

 x1, x2 

(2.22)

С учетом (2.21) и (2.22) определяем нечеткое множество B :

B  proj  R  cext  A; A1  A2  ; A2 

(2.23)

В качестве операции  используется операция T-нормы и вычисляется как
логическое произведение по Заде:

 B  x2   sup T   A  x1  , R  x1, x2    supmin   A  x1  , R  x1, x2  
x1

x1

(2.24)
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Объединение локальных выводов Bi по каждому правилу Ri в общий вывод
k

B называется агрегацией: B   Bi , где  - объединение локальных выводов.
i 1

Пример агрегации вывода B («приблизительно число 5») по локальным
выводам B1 , B2 , B3 приведен на рис.2.7.
База правил  Ri i 1 содержит следующие правила:
3

где

 R1 : если x  A1 и y  A2 , тогда z  A3 ;
или

3
(2.25)
Ri i1   R2 : если x  A4 и y  A2 , тогда z  A4 ;
или


 R3 : если x  A3 и y  A2 , тогда z  A1.

Ai i  1, 4 - нечеткие множества с соответствующими треугольными





функциями принадлежности.
Функции принадлежности Bi

вычисляются по методу Заде (2.5) и

представляют собой:


 z   max 
 z   max 


 y  ;
 y  .

 B  z   max  A  z  ,min   A  x  ,  A  y   ;
1

B

2

B

3

3

1

2

A4

 z  ,min   A  x  ,  A

A1

 z  ,min   A  x  ,  A

1

1

2

2

(2.26)

Общий вывод B равен:

B  z   B  z   B  z   B  z 
1

2

3

(2.27)

Переход от нечеткого логического вывода B к физической величине
производится с помощью операции дефаззификации (dfz) и осуществяется одним
из нижеприведенных методов методов.
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Рисунок 2.7

– Графическое построение общего вывода B

а) Дефаззификация методом центра тяжести (cog).

zcog  B  

   z   zdz
B

z

  B  z  dz

 непрерывный случай, (рис.2.8а)

z

N

zcog  B  

 z  z
B

i 1

i

N

 z 
i 1

z jcog  B  

i

B

 дискретный случай, (рис.2.8б)

i

   z  z   z dz  dz
B

z

(2.28)

1

n

j

1

  B  z1 zn  dz1 dzn

n

 n-мерный случай,

z

где N – число разбиений при дискретизации, z – произведение пространств.
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б) Дефаззификация методом центра области (coa).
Для многомерного двумерного случая:

z1coa  B  

sup z2 z1coa  B 

 

 B  z1 , z2  dz1dz2 

inf z2 inf z1

z2 coa  B  

z2 coa  B  sup z1

 

 B  z1 , z2  dz1dz2 

inf z2 inf z1

sup z2 sup z1

 

inf z2 z1coa  B 
sup z2 sup z1

 

z2 coa  B  inf z2

 B  z1 , z2  dz1dz2 ,
(2.29)

 B  z1 , z2  dz1dz2 .

В частности, для случая (2.25):

zcoa  B  

zcoa  B 



 B  z  dz 

inf z

sup z



zcoa  B 

 B  z  dz (рис.2.8в)

(2.30)

в) Дефаззификация методом среднего максимума (mom).
Данный метод имеет фильтрующие свойства, т.к.теряется большой объем
информации за счѐт применения   разреза по высоте множества B .
zmom  B   cog B  C , C=  cutB  hgtB

(рис.2.8г)

(2.31)

где С – сечение множества В.
При сочетании с методами cogи coa:

zmom  B   cogB  C  icogB,hgtB  icoa B,hgtB .
г) Дефаззификация индексными методами (idfz).
Данные методы обладают фильтрующими свойствами и сочетаются с
методами cogи coa.   разрез обычно задан и    t . В практически
направленных задачах  t  0,5 .



 B,    coa B  C  ,

zidfz  B, t   cog B  Ct , Ct =  cutB  
zidfz

t

t

Ct =  cutB  

t

(2.32)

(рис.2.8д)
t
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а)

б)

в)

г)
д)
Рисунок 2.8 – Графическое представление методов
дефаззификацииа) непрерывный метод cog, б) дискретный метод cog, в)
метод coa, г) метод mom, д) индексный метод
Таблица 2.2
Название метода
центра тяжести (cog)

непрерывный
дискретный

центра области (coa)
среднего максимума (mom)

dfzB
44
9
44
9
41
2
31
2

idfz  B, t  0,5
44
29

4
41
16
31
2

Сравнение численных значений при использовании различных методов
дефаззификации при решении задачи «приблизительно число 5» приведено в
табл.2.2. Как видно из табличных значений наиболее точен метод центра тяжести
(cog), однако при необходимости фильтрации случайных возмущений наиболее
предпочтителен методсреднего максимума (mom).
2.2. Принцип построения нечеткого регулятора
Классификация регуляторов с нечеткой логикой (РНЛ) на основе обзора
литературы[18-25, 106-123, 132] приведена на рис.2.9.
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Рисунок 2.9

– Классификация интеллектуальных систем управления на базе
нечеткой логики

Ядром любого РНЛ является блок с нечеткой логикой (БНЛ), в котором
происходят процессы фаззификации и дефаззификации.
Алгоритм функционирования БНЛ возможно представить, как модель в
виде «вход-выход» на рис.2.10 и описать системой уравнений (2.33). Переход из
пространства физических переменных в нечеткие осуществляется с помощью
операции фаззификации (fuzz) и определяется типом задания нечетких функций
принадлежности (в виде треугольников, трапеций, колоколообразных и т.д.).
Обратный

переход

к

физическим

переменных

выполняется

операцией

дефаззификации (dfz) и производится методами центра тяжести (cog), центра
области (coa), среднего максиума (mom) и т.д.
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Рисунок 2.10 – Схема преобразования переменных в нечетком регуляторе
 R1 : A1  r1  A1   A11  A21   B1;

R : A  r  A   A  A22   B2 ;
k
Ri i1   2 2 2 2 12

R : A  r  A   A  A   B ;
k
1k
2k
k
 k k k

Ai i  1, k  fuzz  xi  , Ajl  fuzz  x j , xl  ;





(2.33)

k

B  Bi , z  dfzB
i 1

где Ri – правило,  Ri i 1 - база правил,  – композиция нечетких отношений,

- нечеткая импликация, Bi i  1, k - локальный вывод, B - общий вывод, fuzz –
k





операция фаззификации, dfz – операция дефаззификации.
Там образом, БНЛ (рис.2.10) включает в себя три основных блока – блок
фаззификации, блок формирования логического решения, блок деффаззификации.
В блоке формирователя логического решения происходит обработка нечетких
множеств и определяется способами задания нечеткой импликации и композиции.
Входной вектор  и выходной вектор Y БНЛ определяются на основе
выражения (2.34):








   i , Li , T1i ,T2i ,, Tki i , 1i , 2i ,, kii



Y  ui ,Vi , T ,T ,,T
1
yi

2
yi

ki
yi

 , 

1
yi

,  ,, 
2
yi

ki
yi





i 1,n





i 1,m

;
(2.34)

,

где  i – входные переменные, Li - нечеткое лингвистическое множество
входов L  L1  L2    Ln ,

yi –

выходные

переменные,

Vi

-

нечеткое

лингвистическое множество выходов V  V1  V2    Vm , T   i   T1i , T2i ,, Tki i  ,
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T  yi   Ty1i , Ty2i ,, Tyki i



- множество термов входной и выходной величин

соответственно. Степень детализации объекта зависит от количества термов
(разбиений на подмножества). Декомпозиция очень важна и влияет на
производительность контроллера в реальных устройствах управления. На рис.2.11
показана грубая нечеткая декомпозиция с 3 термами и тремя нечеткими
подмножествами

(рис.2.11а)

и

более

детальная

(рис.2.11б)

с

семью

подмножествами.

Рисунок 2.11 – Нечеткая декомпозиция а) грубая, б) детальная
Формирователь логического решения и процедура дефаззификации описана
в п.2.1 настоящего раздела.
Структура РНЛ, построенного из условия компенсирования статической
ошибки и демпфирующего колебания приведена на рис.2.12.

Рисунок 2.12 – Блочная структура БНЛ
Обеспечение стабилизации угла поворота достигается введением двух
входных

переменных

–

ошибки

рассчитывающихся по формулам (2.35).

и

скорости

изменения

ошибки,
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  n   u  x;
d  n 
dt

(2.35)

   n     n  1 .

где u, x - входное и выходное значения регулируемой величины (скорость,
угол поворота) соответственно.
В блоке фаззификации входные лингвистические переменные – ошибка
системы и скорость изменения ошибки качественно характеризуются терммножествами, которые описываются на универсальном множестве  функциями
принадлежности (ФП)  и  d  . ФП определяет степень принадлежности
dt

каждого элемента множеству  числом между 0 и 1, которое называют степенью
истинности рассматриваемой лингвистической переменной данному терму.
Диапазоны изменения входных переменных и текущие значения входных
переменных отображаются на единое универсальное множество. Таким образом,
для каждого текущего значения входной переменной определяется степень
принадлежности (величина истинности) к тем термам (нечетким подмножествам),
которые характеризуют конкретную лингвистическую переменную. Поскольку
ФП перекрывают друг друга, то для одной и той же входной переменной
несколько ФП могут сообщать различные величины истинности, отличающиеся
от нуля.
В блоке формирования логического решения на основе матрицы знаний
(базы правил)  Ri i 1
k

записываются лингвистические правила вида ЕСЛИ

(исходная ситуация), ТО (ответная реакция).Взаимодействие между входными и
выходными ФП типа ЕСЛИ-ТО обозначается как импликация (логическая связка).
В блоке дефазификации находят четкое значение выходной переменной.
Согласно выводам таблицы 2.2 используется метод центра тяжести (cog)
Полученное таким образом значение y преобразуется в значение управляющего
воздействия на объект управления путем обратного отображения величины y с
единого

универсального

множества

лингвистической переменной.

на

диапазон

изменения  ymin , ymax 
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Таким образом, алгоритм, реализуемый

для

построения

нечеткого

регулятора, приведен на рис.2.13 а, структурная схема замкнутой системы
управления с РНЛ на рис. 2.13б.

а)
Рисунок 2.13

б)

– Алгоритм реализации нечеткого регулятора – а, структурная схема
замкнутой системы управления с РНЛ - б

В регулятореcнечеткой логикой (РНЛ) с одним входом входным сигналом
является сигнал ошибки (как показано на рис.2.14а). Однако для получения
удовлетворительной системы управления выходной сигнал регулятора также
интегрируется и дифференцируется и работает по аналогии с ПИД-регулятором,
синтезированным на основе теории управления линейными системами. Часто, на
каждый канал – ошибки, интегрирования, дифференцирования ставят свой
нечеткий регулятор и их выход суммируется (рис.2.14б).
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а)

б)

Рисунок 2.14

– Нечеткий регулятор с одним входным сигналом а) с одной базой
данных, б) с тремя базами данных

Нечеткий регулятор с двумя входами (ошибки и ее дифференциала)
представлен на рис.2.15. Выход данного типа регулятора может быть
дифференцирован и тогда данный вид нечеткого регулятора аналогичен по
действию ПД-регулятору (рис.2.15а), интегрирован, тогда схема построения
нечеткого регулятора аналогична ПИ-регулятору (рис.2.15б).

а)

б)

Рисунок 2.15 – Нечеткий регулятор с двумя входными сигналами

а)

б)

Рисунок 2.16 –Модифицированный нечеткий регулятор с двумя входами
При объединении данных нечетких регуляторов с двумя входами, возможно
получить нечеткие регуляторы, построенные по аналогии с ПИД-регулятором
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(рис.2.16а – система с двумя нечеткими регуляторами, построенным по аналогии
с ПИ-ПД регулятором и с ПИД-регулятором (рис.2.16б)
При построении нечеткого регулятора с тремя входами, сигналами являются
ошибка,

скорость

изменения

ошибки

и

интегрированная

составляющая

(рис.2.17а). Однако настройка данного регулятора представляет сложность, т.к.
усложняется процесс создания базы знаний, а также интегральная составляющая
сложна для описания лингвистическими правилами.

а)

б)

Рисунок 2.17 –Нечеткий регулятор с тремя входными сигналами
Гибридный нечеткий регулятор (рис.2.17б) состоит из традиционного ПИДрегулятора и дополняющего нечеткого регулятора, структура которого приведена
на рис.2.15б. Данный тип регулятора синтезирован в [112-115] и изучен.
Одним

из

методов

исследования

устойчивости

нечетких

систем

являетсяметод Ляпунова и, в частности, нечеткая функция Ляпунова [128].
Для общего вида предикантных правил вида:
Если z1  t  есть M i1 и…и z p  t  есть M ip ,

 x  t   Ai x  t   Biu  t 
то 
, i  1,2 r
y
t

C
x
t





i


,

(2.36)

где M ij - нечеткое множество, r – число нечетких правил, x  t   R n фазовый вектор, u  t   Rm - вектор входного воздействия, y  t   Rq -вектор
выходного сигнала, Ai  Rnn , Bi  Rnm , Ci  Rqn , z  t    z1  t  ,, z p  t   - вектор
известных переменных посылок, которые могут быть функциями фазовых
переменных, внешних возмущений или времени [128-129]..
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Пусть wi  z  t   - произведение всех различных M ij , которые соответствуют
i -му правилу, т.е.

wi  z  t     M ij  z j  t  
p

(2.37)

j 1

hi  z  t   

wi  z  t  
r

 w  z t 
i 1

,

(2.38)

i

тогда система уравнений примет вид (2.39)
r

 x  t    hi  z  t    Ai x  t   Biu  t  

i 1

r
 y  t   h  z  t  C x  t 

i
i

i 1


при условии, что для всех t выполняется

(2.39)

r

 h  z t    1, h  z t    0
i 1

i

i

а логический регулятор возможно представить в виде (2.40)
r

u  t    hi  z  t   Fi x  t 

(2.40)

i 1

Пусть Gij  Ai  Bi Fj , то если существует общая для всех подсистем
положительно определенная матрица P, которая удовлетворяет условиям (2.412.42)

GiiT P  PGii  0



1

2

Gij  G ji 



T

(2.41)

 2 G

PP 1

ij



 G ji   0

(2.42)

для всех i  j таких что hi  hj   , то положение равновесия управляемой
нечеткой системы асимптотически устойчиво.
С учетом (2.39) – (2.40) нечеткая функция Ляпунова примет вид (2.43).
r

V  x  t     hi  z  t  xT  t  Px
i t 
i 1

(2.43)
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где Pi - положительно определенные матрицы такие, что Pj   ij Pi для всех

i, j  1,, r и  ij  0 для i  j ,  ij  1 для i  j .
Следовательно, при ограничении hi  t    i для всех i , где  i - заданные
положительные числа, найдутся такие положительно определенные матрицы Pi и
матрицы Fi , что

 P   G
k 1

 12 G

jk

 Gkj 



T

P  PG
i jj   0 ,

r

k k

T
jj i

 2 G

Pi  Pi 1

jk



 Gkj   0 , для всех i, j , k  1,, r , таких что j  k .

Пример фазовой траектории (зависимость ошибки от приращения ошибки)
электропривода приведен на рис.2.19. При направленности фазовой траектории
вверх под действием максимальной отрицательной силы ускорение отрицательно
и ошибка положительна и увеличивается. При воздействии максимальной силы
фазовая траектория стремится вниз. При отрицательной производной ошибки
ошибка отрицательна и фазовая траектория стремится влево.
Под

воздействием

положительной

силы

все

фазовые

траектории

направлены вниз.

Рисунок 2.18

– Пример построения фазовой траектории нечеткой системы с
ограничением функцией Ляпунова
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2.3. Моделирование регулятора с нечеткой логикой скоростного контура
Синтезирован

и

исследован

РНЛ

скорости

в

замкнутой

системе

электропривода с обобщенным двигателем с параметрами, представленными в
табл.2.3.
Таблица 2.3 - Параметры обобщенного двигателя
Номинальный момент

3.5 Нм

Сопротивление обмотки якоря при 20◦С

0.53 Ом

Индуктивность обмотки якоря

0.53 мГн

Собственный момент инерции двигателя

1.933  10 3 кг  м 2

Известно, что математическая модель двигателя может быть описана
уравнениями (2.44) обобщенного электромеханического преобразователя (ЭМП) с
линейной механической характеристикой [16]:
(1  Tя p)M  β(0  )
,

M  M c  Jp

где

0 ─

скорость холостого хода, β 

(2.44)
CeCm

Rя

─ модуль статической

жесткости механической характеристики, Rя - сопротивление якоря, Се, Сm конструктивные постоянные по скорости и моменту, J - приведенный момент
инерции к валу двигателя. Данные параметры либо заданы, либо легко могут быть
найдены из паспортных данных двигателя.
На основе уравнений (2.44) в пакете MATLAB\Simulink построена
математическая модель электропривода с управлением скоростью вращения (рис.
2.19)
В структуру электропривода рис.2.14 также введен блок усилителя
мощности с коэффициентом пропорциональности Кпр и инерционностью Тпр,
которой можно пренебречь в силу значительной частоты переключения
современных ключей.
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Рисунок 2.19 – Структурная схема электропривода с управлением скоростью
Также в структуре электропривода присутствует датчик скорости с
коэффициентом передачи КΩ и ПИ- регулятор, коэффициенты которого
вычисляются из условия настройки системы на технический оптимум [16]:

Т и  Т я , Кп 

Ти J
2Т μ K пр K β

(2.45)

На рис. 2.20 представлена типовая структурная схема системы управления с
РНЛ и БНЛ.

Рисунок 2.20 – Структурная схема системы управления с нечетким регулятором
В работе рассматривается универсальная структура нечеткого регулятора,
на базе которой можно строить различные типы регуляторов прямого действия.
Входными сигналами для НР являются ошибка   зад   и ее производная
(скорость изменения ошибки). Поскольку НР чаще всего реализуется средствами
микропроцессорной техники, то осуществляется переход к дискретной форме
представления, при которой производная ошибки на входе НР заменяется
приращением, а интеграл на выходе НР – суммой:
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  z   (1  z1 ) ( z)

(2.46)

u *  z 
,
u ( z) 
(1  z 1 )
*

(2.47)

где k – номер шага квантования по времени, z 1 - операция задержки
сигналов на один такт. С помощью ключа S в представленной структуре
осуществляется включение в алгоритм работы НР интегральной составляющей.
Помимо перехода к дискретной форме представления в цифровых системах
требуется привести сигналы к диапазону [-1, 1], для чего выполняется процедура
нормализации входных сигналов и обратная процедура денормализации
выходных сигналов. Коэффициенты нормализации для  , выбираются исходя
из максимально возможных значений скорости и ускорения в системе    max ,

   max , так что нормализованные величины  * ,  *  1,1
k  1

 max  

k  1

(2.48)

 max ε 

(2.49)

Коэффициент денормализации выходной величины uy выбирается из
значения

управления,

при

котором

напряжение

на

усилителе

будет

максимальным:
ku  max uу

(2.50)

Величины максимальной скорости, ускорения и напряжения усилителя
мощности определяются техническим заданием на разрабатываемую систему
управления, а также аппаратными составляющими системы.
Внутренняя типовая структура НР состоит из четырех главных блоков [5]:
входной преобразователь, который реализует процесс перехода от точных
величин к их нечеткой интерпретации (блок «фаззификация»); база правил
нечеткой логики, которая содержит опытные данные о процессе управления; блок
нечеткого логического вывода, который является ядром нечетких вычислений и
моделирует процедуру принятия решения человеком, а также выходной
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преобразователь из нечетких множеств к единственному четкому значению
выхода uy, используемому в текущий момент времени для управления скоростью
вращения двигателя (блок «дефаззификация»).
Одна из главных задач синтеза НР – это нахождение оптимальных
параметров описанных выше блоков для получения наилучшего качества
регулирования.

Для

всех

лингвистических

переменных

использовались

треугольные функции принадлежности (рис. 2.21, а) с термами BN – «большое
отрицательное», N – «отрицательное», Z – «нулевое», P – «положительное», BP –
«большое положительное». На рис. 2.21,б в табличной форме изображена
используемая база нечетких правил. Для определения нечеткого вывода при
процедуре дефаззификации был использован метод cog.

а

б

Рисунок 2.21 – Функции принадлежности НР – а и база нечетких правил– б
На рис. 2.22 приведена фазовая траектория системы с ПИ-регулятором
(зависимость приращения ошибки от ошибки). Для дальнейшего сравнения будут
приведены только увеличенные участки фазовых траекторий РЛН различных
типов. Фазовая траектория строится без учета наброса момента сторонних сил.
На основе универсальной структуры РНЛ (рис. 2.20) были построены
следующие типы РНЛ: РНЛ1 типа (2.23), РНЛ2 типа (рис. 2.25а), гибридный
РНЛс РНЛ2 типа (рис. 2.25б), РНЛ3 типа, составленный из РНЛ1- и 2- типов (рис.
2.27), РНЛ4-типа (рис. 2.29). Временные диаграммы в системе управления
скоростью вращения двигателя с данными типами регуляторов при отработке
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управляющего сигнала и последующей подачей возмущения в виде скачка
момента нагрузки приводится на рис. 2.24а, 2.26а, 2.28а, 2.30а.

Рисунок 2.22 – Фазовая траектория системы с ПИ-регулятором контура
скорости

Рисунок 2.23 – Структурная схема НР 1 типа

а)

б)

Рисунок 2.24 – а) Временные процессы в системе регулирования с
регулятором скорости ПИ (1), РНЛ 1типа (2), б) фазовая траектория
системы с РНЛ 1 типа
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а)

б)

Рисунок 2.25 – Структурная схема а)РЛН 2 типа, б) гибридного РНЛ с
РНЛ 2 типа

а)

б)

Рисунок 2.26 – а) Временные процессы в системе регулирования скоростью
с ПИ- регулятором (1), РНЛ2 типа (3) и гибридным РНЛ (4), б)фазовая
траектория системы с РНЛ 2 типа и гибридным РНЛ

Рисунок 2.27 – Структурная схема РНЛ 3типа
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а)

б)

Рисунок 2.28 – а) Временные процессы в системе регулирования скоростью
с ПИ- регулятором (1), РНЛ3 типа (5), б) фазовая траектория системы с
НР 3 типа

Рисунок 2.29 – Структурная схема РНЛ4 типа

а)

б)

Рисунок 2.30 – а) Временные процессы в системе регулирования скоростью
с ПИ- регулятором (1), РНЛ4типа (6), б) фазовая траектория системы с
РНЛ 4 типа
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Как видно из фазовых траекторий наибольшей устойчивостью обладает
РНЛ 4 типа. В РНЛ 1 типа присутствует постоянная ошибка в установившемся
режиме.
Анализ графиков электромеханических переходных процессов показал:
система с традиционным ПИ- регулятором обладает показателями технического
оптимума; РНЛ 1 типа не обладает астатизмом и при набросе момента нагрузки в
системе имеет место установившаяся ошибка; графики процессов в системе с
РНЛ 2 типа и гибридным РНЛ практически совпадают и за счет отсутствия Дсоставляющей обладают колебательным характером; РНЛ 3 типа, составленный
из НР 1 и 2 типов демпфирует колебания, но хуже чем при использовании РНЛ 4
типа. Сравнительная таблица параметров рассмотренных РНЛ приведена ниже.
Таблица 2.4 Сравнительная таблица параметров при различных регуляторов
системы управления скоростью обобщенного двигателя.

Параметр

Время реакции на
скачок задающего
воздействия, с
Перерегулирование,
%
Время реакции на
скачок возмущения
,с
Динамическое
отклонение
скорости при скачке
возмущения , %

Система
управления с ПИрегулятором
скорости

Система
управления с РНЛ
2 типа

Система
управления с
гибриднымРНЛ

0.0067

0.01

0.0067

0.0067

0.0063

4.3

0

0

0

0

0.032

0.0115

0.022

0.022

0.022

72

74

51

51

47

Система Система
управле- управления с РНЛ ния с РНЛ
3 типа
4 типа

Для анализа поведения данных систем при параметрическом возмущении
рассмотрим изменение момента инерции исполнительного механизма.
На рис. 2.31 приводятся переходные процессы при увеличенном в 5 раз
моменте инерции. Поскольку коэффициенты традиционного ПИ- регулятора
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рассчитывались

на

определенное

значение

момента

инерции,

графики

переходного процесса имеют затянутый вид и выходят в заданное значение
только спустя большой интервал времени (здесь выводится временной интервал
меньше этого значения). На рис. 2.33 приводятся переходные процессы при
уменьшенном в 5 раз моменте инерции. Представленные на графиках рис.2.31,
2.32 процессы описывают: 1 – традиционный ПИ- регулятор, 2 - РНЛ 1 типа, 3РНЛ 2 типа, 4- гибридный РНЛ, 5 - РНЛ 3 типа, 6 - РНЛ 4 типа.

Рисунок 2.31 – Временные процессы в системах с различными типами
регуляторов при увеличенном моменте инерции J в 5 раз
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Рисунок 2.32 – Временные процессы в системах с различными типами
регуляторов при уменьшенном моменте инерции J в 5 раз
Как и предполагалось, все рассматриваемые структуры РНЛ обладают
робастностью и нечувствительностью к изменяемым параметрам объекта
управления. При рассмотренных возмущениях лучшими динамическими
характеристиками обладает РНЛ 4 типа. В иностранной литературе данный тип
регулятора называется нечетким регулятором ПИД типа.
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2.4. Моделирование регулятора с нечеткой логикой контура положения
Объектом управления является азимутальная ось оптического телескопас
исполнительным двигателем марки RM36-401-50BS фирмы Рухсервомотор.
Параметры исходной системы приведены в табл.2.5
Структурная схема четырехконтурной системы управления осью опорноповоротного устройства с РНЛ в контуре положения представлена на рис. 2.33а [79].
На рис.2.33 αзад – сигнал задания, α1 и α2 – углы первой и второй масс, Ω1 и
Ω2– скорости первой и второй масс, K m , K  , K - коэффициенты датчиков
момента, скорости и положения соответственно.
Блок ЭПС описывает процессы в энергетической подсистеме привода,
содержащей трехфазный синхронный электромеханический преобразователь с
активным ротором и числом пар полюсов p, транзисторный инвертор,
формирующий трехфазную симметричную систему напряжений на обмотках
двигателя с использованием сигнала датчика положения ротора (ДПР) и
двухмассовую модель механизма исполнительной оси.
Блоку ЭПС можно поставить в соответствие обобщенную структурную
схему ЭПС, представленную на рис. 2.33б, где β – жесткость линеаризованной
механической характеристики вентильного двигателя, Тэ – электрическая
постоянная времени фазной обмотки двигателя, Kшип – статический коэффициент
передачи усилительно-преобразовательного устройства с широтно-импульсным
регулированием выходного напряжения в линейной зоне его регулировочной
характеристики.
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а)

б)

Рисунок 2.33 –Структурная схема четырехконтурной системы управления
положением – а, обобщенная структурная схема ЭПС - б
Таблица 2.5 - Параметры двухмассовой системы с двигателемRM36-401-50BS.
Момент
инерции
,Ji[кг∙м2]
Параметры
первой
массы
Параметры
второй
массы

Коэффициент
нежесткости.
c12 [Нм/рад]

340,6

Момент
сопротивленияМсi[
Н∙м]

Момент
кабель- Ветровой
ного
моментМ
перехода вmax[Н∙м]
Мкаб[Н∙м]

50

60

-

80

-

220

3,9∙107
1524,3
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На двигатель действует момент сопротивления на первой массе МС1 –
50 Н∙м и момент сопротивления на второй массе МС2 – 80 Н∙м, ветровой момент
учитывается максимальным значениемМв – 220 Н∙м, а также момент кабельного
переходаМкаб – 60 Н∙м.
Оптимизация системы с ПИ-регулятором положения осуществляется
настройкой контура положения на «симметричный оптимум» на основании
выражений, представленных в разделе 1. Расчет коэффициентов регуляторов
приведен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Параметры регуляторов основных контуров
Контур
регулирования
момента
Контур
регулирования
скорости

Контур
регулирования
положения

Коэффициент передачи П-регулятора

K п1 

Tэ

  K шип  K m  Tт

Т И 1  TЭ

Время изодрома И-регулятора
Коэффициент передачи П-регулятора
внутреннего контура
Время изодрома И-регулятора внешнего
контура
Коэффициент передачи П-регулятора
Время изодрома И-регулятора

Kп2 

( J1  J 2 )  K m
2  Tт1  K 

Ти2 = 4·Tт1
K п3 

K
8  Tт1  K

Ти3=16·Tт1

РНЛ, структура которого представлена на рис. 2.12, построен из условия
компенсирования

статической

ошибки

и

демпфирующего

колебания.

Обеспечение стабилизации угла поворота достигается введением двух входных
переменных – ошибки и скорости изменения ошибки, рассчитывающиеся по
формулам (1)

 (n)  Uзад  U1 , d (n) / dt   (n)   (n  1) ,

(2.43)

В блоке фаззификации входные лингвистические переменные – ошибка
системы и скорость изменения ошибки качественно характеризуются терммножествами, такими как:
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BN - большое отрицательное;
MN - среднее отрицательное;
LN - малое отрицательное;
Z - около нуля.
которые

описываются

на

принадлежности (ФП)  и

LP - малое положительное;
MP - среднее положительное;
BP - большое положительное;

универсальном

множестве

U

функциями

 d / dt . ФП определяет степень принадлежности

каждого элемента множеству U числом между 0 и 1, , которое называют
степенью истинности рассматриваемой лингвистической переменной данному
терму. Диапазоны изменения входных переменных и текущие значения входных
переменных отображаются на единое универсальное множество. Таким образом,
для каждого текущего значения входной переменной определяется степень
принадлежности (величина истинности) к тем термам (нечетким подмножествам),
которые характеризуют конкретную лингвистическую переменную. Поскольку
ФП перекрывают друг друга, то для одной и той же входной переменной
несколько ФП могут сообщать различные величины истинности, отличающиеся
от нуля.
Таблица 2.7 - База правил нечеткого регулятора
με

μdε/dt
BN
MN
LN
Z
LP
MP
BP

BN

MN

LN

Z

LP

MP

BP

BN
BN
MN
MN
LN
LN
Z

BN
MN
MN
LN
LN
Z
LP

MN
MN
LN
LN
Z
LP
LP

MN
LN
LN
Z
LP
LP
MP

LN
LN
Z
LP
LP
MP
MP

LN
Z
LP
LP
MP
MP
BP

Z
LP
LP
MP
MP
BP
BP

В блоке формирования логического решения на основе матрицы знаний
(базы правил) записываются лингвистические правила вида ЕСЛИ (исходная
ситуация), ТО (ответная реакция), которые вместе обычно называют рабочим
правилом. Взаимодействие между входными и выходными ФП типа ЕСЛИ-ТО
обозначается как импликация (логическая связка). База правил представлена в
таблице 2.7.

101
В табл.2.7με, μdε/dt, μU - значение нормализованных сигнала ошибки, скорости
ее изменения и управляющего воздействия в n-й момент времени.
Очевидно преимущество системы с большим количеством правил. Однако
составление большего количества правил ведет к увеличению емкости памяти
занимаемой нечеткой системой, а также усложняются расчеты, что ведет к
увеличению их времени. Используются более дорогие микропроцессоры.
Поэтому, при моделировании нечеткой системы необходимо найти компромисс
между количеством правил и желаемым результатом [2, 3].
Процесс нечеткого вывода представляет собой алгоритм получения
нечетких заключений на основе нечетких условий или предпосылок с
использованием понятий нечеткой логики. Этот процесс соединяет в себе все
основные концепции теории нечетких множеств: функции принадлежности,
лингвистические переменные, нечеткие логические операции, методы нечеткой
импликации и нечеткой композиции.
В блоке дефазификации находят четкое значение выходной переменной. В
данной системе использован алгоритм Мамдани («минимаксный» метод).
Ниже рассмотрен алгоритм для первых двух правил из базы знаний со
следующими нечеткими правилами [4]:
Если   a11 и d  / dt  a12 , то u y  a1y ,
Если   a12 и d  / dt  a22 , то u y  a y2 ,

(2.51)

где aij – лингвистические оценки (терм-множества) входных переменных
(например, aij { большое отрицательное ( j  1 ), среднее отрицательное ( j  2 )},

a yj – лингвистические оценка текущей выходной переменной u y на едином
универсальном множестве.
1. Процедура фаззификации:

1 (), 2 (), 1 (d  / dt ), 2 (d  / dt ),
где 1 (),  2 () – функции принадлежности для переменной  ,

1 (d  / dt ),  2 (d  / dt ) – функции принадлежности для переменной d / dt .

(2.52)
,
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2. Нечеткий вывод:
 A  1 ()  1 (d  / dt ) ;

 B  2 ()  2 (d  / dt ) ,

(2.53)

где  – операция логического минимума.
Затем находятся усеченные функции принадлежности для выходной
переменной u y (процедура активизации).

1 y (u )  A  1 (u );
,


(
u
)

B


(
u
)
,
 2 y
2

(2.54)

где 1 y (u), 2 y (u) – функции принадлежности для переменной u y .
3. Композиция

(процедура

аккумуляции):

производится

объединение

найденных усеченных функций, в результате чего получаем итоговое нечеткое
множество для переменной выхода с результирующей функцией принадлежности:

 y (u)  1 y (u)  2 y (u) ,

(2.55)

где  – операция логического максимума.
4. Процедура дефаззификации выполнена центроидным методом (cog):
u2

uy 

 u

y

(u )du

u1
u2



.
y

(2.56)

(u ) du

u1

Переходя к численному интегрированию по методу трапеций (с шагом
дискретизации T0 формула для нахождения выходной переменной u y примет
следующий вид:
u10 m1
u
  uii  2 m
2
2
i 1
uy 
,
m1
0
m
  i 
2 i 1
2

где

(2.57)

u2  u1
 T0 – шаг дискретизации, m – число дискрет на интервале
m

u2  u1 , i  1, 2, 3 m  1 .
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Для кусочно-линейной результирующей ФПабсцисса определяется как
N

uy 

 a
k 1

k 1

 ak   2ak 1  ak  bk 1   2ak  ak 1  bk 
,

N

3  ak 1  ak  bk 1  bk 

(2.58)

k 1

где N – число вершин, ak , bk – координаты вершин результирующей фигуры.
Полученное таким образом значение

uy

преобразуется в значение

управляющего воздействия на объект управления путем обратного отображения
величины u y с единого универсального множества на диапазон изменения

umin , umax  лингвистической переменной.
Для рассмотренных алгоритмов используются функции принадлежности
(ФП) "треугольники" с диапазоном (-1..+1). Этот параметр будет соответствовать
как входным величинам регулятора, так и выходным (рис. 2.34).

а)
б)
Рисунок 2.34 –а) Термы входныхи выходныхлингвистических переменных με
, μdε/dt и  u , б) поверхность РНЛ
На рис.2.34б приведена поверхность РНЛ, а на рис.2.35 приведено
графическое изображение получения общего решения.
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Рисунок 2.35 – Графическое изображение построения вывода НР
Модель представлена на рис. 2.36.
Uα1
Uзадα

ε(n)

Uу(n-1)

με

k

μU
dε(n)/dt

kd  / dt

kuy

Uу(n)

Uзад Ω

μdε/dt

ε(n-1)

Fuzzy

Рисунок 2.36 –Модель РНЛ
Настройку регулятора производим с целью получения минимальной
ошибки

рассогласования.

При

настройке

коэффициентов

блоков,

нормализующих сигнал ошибки и скорости ее изменения, а также сигнала
управления используется метод динамической оптимизации для проектирования
систем управления, реализованный в Simulink.

Таким образом, получаем
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следующие коэффициенты нормализации нечеткого регулятора, связанные с
параметрами системы -

k 

k
,
20(8T  T0 )k

(2.59)

где T - малая некомпенсированная постоянная

T 
*

где 12

2f p
4

3

1
,
*
212

(2.60)

– угловая резонансная частота, f p – резонансная частота,  –

коэффициент соотношения масс.

kd / dt 

20k
.
(8T  T0 )

(2.61)

ku y  0.05 .

(2.62)

На нижеприведенных рисунках приняты следующие обозначения: 1 –  зад ,
2 –  1 , 3 –  2 , 4 – 1 , 5 –  2 . Ошибка ε приведена по положению второй массы, на
которой

отсутствует

датчик.

Математическое

моделирование

системы

проводилось при T0 = 0,001 c.

Рисунок 2.37 –Фазовая траектория системы с НР в контуре положения
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На рис.2.37 приведена фазовая траектория РНЛ. Видно, что система
устойчива в малом.
Математическое моделирование работы системы с РНЛ в контуре
положения проводилось при следующих режимах работы оси телескопа:
1) Режим слежения за линейно изменяющимся заданием по углу
1.1) Режим слежения за линейно изменяющемся задании по углу со скоростью
в режиме слежения 3 град/ с
Максимальная скорость в режиме слежения 3 град/с. Выход на режим
слежения с ускорением 5 град/с2. Время выхода на режим 1,7с.
В моменты начала и конца процесса выхода на режим имеют место всплески
ошибки с амплитудой 158 угл.сек.

Рисунок 2.38 – Временные диаграммы переходных процессов при слежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 3 град/ с в
системе подчиненного регулирования с РНЛугла с учетом ветровой
нагрузки и сопротивления кабелей
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При снижении ускорения при выходе на режим слежения в 5 раз ( 1 град./ с 2)
всплески ошибки также уменьшаются до 80 угл.сек, а время выхода на режим
возрастает до 2,4 с.
Установившаяся ошибка в режиме слежения составляет величину 1,719 угл.
секунд и объяснятся скручиванием оси под действием момента нагрузки на
второй массе. При отсутствии такого момента она равна нулю. Амплитуда тока
фазы в установившемся режиме 13,54А. Всплески момента при скачкообразном
изменении ускорения достигают 485,5 Нм. В установившемся режиме слежения
момент равен 325 Нм, а при разгоне с постоянным ускорением – 410 Нм.
1.2) Режим слежения за линейно изменяющемся задании по углу со
скоростью в режиме слежения 1 угл.сек / с
Моделирование слежения за линейно изменяющемся задании по углу при
задании скорости слежения 1 угл.сек / с. Выход на режим слежения с ускорением
5 град/ с2. Ветер учитывался максимальным значением 220Нм.
В системе подчиненного регулирования с ПИ- регулятором в контуре
положения отчетливо видны колебания угла амплитудой 3 угл. сек., также
присутствуют

колебания

момента

амплитудой

100 Н∙м

(рис. 2.40),

что

подтверждается фазовой траекторией (рис.2.39)

Рисунок 2.39 – Фазовая траектория системы с ПИ-регулятором в контуре
положения
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Рисунок 2.40 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с ПИ-регулятором угла с учетом
ветровой нагрузки и сопротивления кабелей
В системе подчиненного регулирования с РНЛ в контуре положения при
инфранизкой скорости 1 угл.сек в сек максимальная ошибка положения второй
массы в установившемся режиме - 1,489 угл. сек (рис.2.38). Постоянной ошибки
слежения по первой массе нет. В установившемся режиме слежения момент равен
267,5 Нм. Амплитуда тока фазы в установившемся режиме 11,15А.
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Рисунок 2.41 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с РНЛ угла с учетом ветровой
нагрузки и сопротивления кабелей
2) Слежение за сигналом меняющимся с постоянным ускорением
В установившемся режиме слежения за сигналом, меняющимся с постоянным
ускорением 0,1 град/с, имеет место постоянная ошибка 5,676 угл. сек. Ошибка
слежения второй массы относительно первой составляет 1,719 угл. сек. При
уменьшении Т0 в 4 раза ошибка слежения уменьшается до 2,648 угл. сек.
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Рисунок 2.42 – Временные диаграммы переходных процессовслежения за
сигналом меняющемся с постоянным ускорением в системе подчиненного
регулирования с РНЛугла с учетом ветровой нагрузки и сопротивления
кабелей
В этом режиме при уменьшении ускорения в 10 раз до величины 0,01 град/с
при T0 = 0.001 c., установившаяся ошибка с уменьшается в 2 раза до величины
2,508 угл. сек.
3) Переустановка на 20 град с нулевой начальной и конечной скоростями и
ускорением 5 град/с2.Время переустановки – 4 с.
Имитационное моделирование (рис.2.49) показало, что необходима или
перестройка правил, или пересчет коэффициентов нормализации и
денормализации при работе РНЛ в широком диапазоне (в режиме переустановки).
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Рисунок 2.43 – Временные диаграммы переходных процессовпереустановки
в системе подчиненного регулирования с РНЛугла без учета ветровой
нагрузки и сопротивления кабелей
После перенастройки коэффициентов нормализации и денормализации, РНЛ
становится устойчивым в большом, временные диаграммы представлены на
рис.2.50. В процессе переустановки пиковый момент достигает значения 547,5 Нм
– короткий импульс в момент смены знака ускорения. Максимальная амплитуда
тока фазы – 22,8 А. Без ветра максимальная амплитуда тока фазы – 13,54 А. Эти
импульсы возникают при скачках ускорения в задании. В установившемся
режиме ток не превышает 10,63 А, а момент равен 225,2 Нм. Максимальное
значение ошибки угла второй массы в установившемся режиме 1,506 угл. сек.
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а)
б)
Рисунок 2.44 – Временные диаграммы переходных процессовпереустановки
в системе подчиненного регулирования с РНЛуглаа) без учета ветровой
нагрузки и сопротивления кабелей, б) с учетом ветровой нагрузки и
сопротивления кабелей
Также исследована работа системы при различных типах функции
принадлежности. Рассматривались следующие ФП:
1)

треугольные ФП с уравнением (2.56), рис.2.46
если х  a;
 0,
x a

, если a  х  c;
c  a
 ( x, a, b, c)  
 b  x , если c  х  a;
b  c
 0,
если х  b.


2)

(2.56)

- Гауссовские ФП с уравнением (2.57), рис.2.47
( x  a)2
 ( x, a, b)  exp[
]
2b2

(2.57)
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Рисунок 2.45 – Графическое изображение ФП а) треугольной, б)
Гауссовской
Результаты анализа статической ошибки второй массы при различных
режимах работы приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Сравнительная таблица ошибки слежения при различных ФП

Вид сигнала задания

Треугольныефункци
Функции
ипринадлежности принадлежности
гауссова типа
Ошибка слежения
Ошибка
по второй массе
слежения по
[сек]
второй
массе[сек]

Переустановка
amax  5 град / с2
vzad  10 град / с

Слежение за линейно изменяющимся
заданием по углу
amax  5 град / с2
vzad  3 град / с

Слежение за линейно изменяющимся
заданием по углу
amax  5 град / с2
vzad  1 сек / с

1.161

1.172

1.587

1.598

1.192

1.202

4.858

6.273

Слежение с постоянным ускорением
amax  0.1 град / с2
vzad  3 град / с
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Рисунок 2.46 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с НР углаа) с треугольными ФП, б)
с ФП гауссова типа

Был синтезирован РНЛ в контуре регулировании положения осей ОПУ
ОМК. Имитационное моделирование показало, что РНЛ устойчив в малом и
демпфирует автоколебания, возникающие из-за влияния упругих связей. 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.
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2.5. Адаптивныйрегулятор с нечеткой логикой
Нечеткое управление является видом нелинейного управления с высокой
робастностью. В адаптивном РНЛ (РНЛА) коэффициенты настраиваются в
процессе работы системы, используя метод адаптивного нечеткого управления.
Структура адаптивного нечеткого регулятора показана на рис.2.54.

Рисунок 2.47 – Структурная схемаРНЛА
В блоке фаззификации входные лингвистические переменными являются
ошибка и изменение ошибки, описывающиеся термами. такими как: NB –
большое отрицательное; NM – среднее отрицательное; NS – малое отрицательное;
ZO – около нуля; PS – малое положительное; PM – среднее положительное; PB –
большое положительное, которые описаны в универсальном множестве U

с

помощью функций принадлежности (ФП)  и d/dt.
Выбор выходных параметров предложенного РЛНА описывается с
помощью следующих правил: 1) если

«(n)» очень большое, то не важно как

изменяется «d(n)/dt», коэффициент

«KP» должен быть большим, чтобы

уменьшить время переходного процесса, «KI» должно быть малым, чтобы
улучшить перерегулирование системы, «KD» должно быть наименьшим, чтобы
уменьшить ошибку перерегулирования; 2) когда «(n)» среднее, чтобы обеспечить
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высокую

скорость

отклика

системы

и

требуемое

перерегулирование,

коэффициенты «KP» должно быть уменьшено, «KI» и «KD» должны быть немного
увеличены; 3) когда «(n)» мало, чтобы обеспечить требуемую работу системы в
установившемся режиме, коэффициент «KD» должно отслеживать «d(n)/dt» ,
чтобы избежать колебаний в системе. Нечеткие базы правил для «KP», «KI» и
«KD» приведены в таблицах 2.9-2.11.
Таблица 2.9 - База правил для ΔKP

d/dt
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

NB
PB
PB
PM
PM
PS
PS
ZO

NM
PB
PB
PM
PM
PS
ZO
ZO

NS
PM
PM
PM
PS
ZO
NS
NM

ZO
PM
PS
PS
ZO
NS
NM
NM

PS
PS
PS
ZO
NS
NS
NM
NM

PM
ZO
ZO
NS
NM
NM
NM
NB

PB
ZO
NS
NS
NM
NM
NB
NB

PS
NS
NS
ZO
PS
PS
PM
PM

PM
ZO
ZO
PS
PM
PM
PB
PB

PB
ZO
ZO
PS
PM
PB
PB
PB

PS
NB
NM
NS
NS
ZO
PS
PS

PM
NM
NS
NS
NS
ZO
PS
PS

PB
PS
ZO
ZO
ZO
ZO
PB
PB

Таблица 2.10 - База правил для ΔKI

d/dt
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

d/dt
NB
NM
NS
ZO
PS
PM
PB

NB
NB
NB
NB
NM
NM
ZO
ZO
Таблица 2.11 NB
PS
PS
ZO
ZO
ZO
PB
PB

NM
NS
NB
NM
NB
NM
NM
NS
NM
NS
NS
ZO
ZO
PS
ZO
PS
База правил для ΔKD
NM
NS
NS
NS
NS
ZO
NS
PM

NS
NB
NB
NM
NS
ZO
PS
PM

ZO
NM
NS
NS
ZO
PS
PS
PM

ZO
NB
NM
NM
NS
ZO
PS
PM
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Рисунок 2.48 – Поверхность РЛНА

Рисунок 2.49 – Графическое изображение построения выводов РЛНА
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В данной системе используется алгоритм Мамдани (минимо-максимальный
метод). Входные переменные – ошибка и изменение ошибки рассчитываются по
формулам (2.43). Используются “треугольные” функции принадлежности с
диапазоном (–1 – +1), приведенные на рис.2.57. Данные функции применяются
как к входным переменным регулятора, так и к выходным.

Рисунок 2.50 –Термы лингвистических переменных РЛНА
 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

(2.58)

Имитационная модель РНЛА представлена на рис. 2.58.

Рисунок 2.51 – Имитационная модель РНЛА
Сигнал управления, поступающий в контур регулирования скорости,
рассчитывается как:
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 1z

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



 KD  z

1





1


(2.59)

 K D    ]

Для того, чтобы учесть резонансную частоту при управлении движением
мы нормализуем переменные нечеткого адаптивногорегулятора, которые связаны
с параметрами системы следующим выражением:
k 

k
,
(8T _ s  T0 )k

(2.60)

где kΩ, kα – коэффициенты датчиков скорости и положения соответственно,
T0 – время дискретизации.
kd  / dt 

80k
,
(8T _ s  T0 )

(2.61)

где T _ s – малая некомпенсированная постоянная времени контура
скорости.
Коэффициент денормализации

ku  1

(2.62)
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2.6. Моделирование РНЛА контура положения
Объектом управления является азимутальная ось оптического телескопа с
исполнительным двигателем марки RM36-401-50BS фирмы Рухсервомотор.
Параметры исходной системы приведены в табл.2.5
Структурная схема четырехконтурной системы управления осью опорноповоротного устройства с НР в контуре положения представлена на рис. 2.59.
[132]

Рисунок 2.52 –Структурная схема четырехконтурной системы управления
положением с РНЛА
На рис.2.52 αзад – сигнал задания, α1 и α2 – углы первой и второй масс, Ω1 и
Ω2– скорости первой и второй масс, K m , K  , K - коэффициенты датчиков
момента, скорости и положения соответственно.
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Блок ЭПС представлен на рис. 2.33б. Расчет коэффициентов ПИрегуляторов внутренних контуров регулирования (скорости и момента) приведен
в табл.2.6.
На нижеприведенных рисунках приняты следующие обозначения: 1 –  зад ,
2 –  1 , 3 –  2 , 4 – 1 , 5 –  2 . Математическое моделирование системы
проводилось при T0 = 0,001 c.
Коэффициенты нормализации и денормализации представлены в табл.2.11.
Таблица 2.12 – Численные значения коэффициентов нормализации и
денормализацииРНЛА.
Коэффициент

k

k d  / dt

ku

Численное значение

25.48

2596.1

1

Рисунок 2.53 – Фазовая траектория системы с РНЛА в контуре положения
Система имеет устойчивый фокус в начале координат и стремится к этому
положению равновесия при разгоне и поддержании скорости электропривода.
Математическое моделирование работы системы сРНЛА в контуре
положения проводилось при следующих режимах работы оси телескопа:
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1) Переустановка на 20 град с нулевой начальной и конечной скоростями и
ускорением 5 град/с2 (рис.2.54)
Время переустановки – 4 с. В процессе переустановки пиковый момент
достигает значения 1001,5 Нм – короткий импульс в момент смены знака
ускорения. Максимальная амплитуда тока фазы – 22,8 А. Без ветра максимальная
амплитуда тока фазы – 13,54 А. Эти импульсы возникают при скачках ускорения
в задании. В установившемся режиме ток не превышает 10,63 А, а момент равен
225,2 Нм. Ошибка угла первой массы в установившемся режиме отсутствует.

Рисунок 2.54 – Временные диаграммы переходных процессовпереустановки
в системе подчиненного регулирования с РНЛАугла с учетом
сопротивления кабелей
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2) Режим слежения за линейно изменяющемся задании по углу со
скоростью в режиме слежения 1 угл.сек / с
Моделирование слежения за линейно изменяющемся задании по углу при
задании скорости слежения 1 угл.сек / с. Выход на режим слежения с ускорением
5 град/ с2. Ветер не учитывался.

Рисунок 2.55 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с РНЛА угла с учетом
сопротивления кабелей
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В системе подчиненного регулирования с ПИ- регулятором в контуре
положения отчетливо видны колебания угла амплитудой 3 угл. сек., также
присутствуют колебания момента амплитудой 100 Н∙м (рис. 2.37).
В системе подчиненного регулирования с РНЛА в контуре положения при
инфранизкой скорости 1 угл.сек в сек максимальная ошибка положения второй
массы в установившемся режиме - 1,489 угл. сек (рис.2.51). Постоянной ошибки
слежения по первой массе нет. В установившемся режиме слежения момент равен
267,5 Нм, колебания отсутствуют. Амплитуда тока фазы в установившемся
режиме 10,15А.
Для того, чтобы проверить робастность предложенной системы с
разработанным РНЛА проводилось имитационное моделирование системы с
воздействием ветрового момента на вторую массу. Один из сигналов ветрового
момента представлен на рис.2.56, он представляет собой произвольную функцию
в диапазоне от минус 200 Нм до плюс 200 Нм

Рисунок 2.56 – Сигнал ветровой нагрузки M ветр  t 
Результаты математического моделирования системы при инфранизких
скоростях слежения 1 угловая секунда за секунду с ПИ-регулятором и РНЛА в
контуре положения приведены на рис.2.57 и 2.58 соответственно. Также на
рис.2.57б, 2.58б приведены интегральные оценки качества синтезированных
регуляторов.
Интегральная оценка качества рассчитывается по формуле 2.59 и
математически представляет собой площадь под кривой ошибки регулирования.
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T

I     t  dt

(2.59)

0

Данное имитационное моделирование показало преимущества
использования РНЛА в контуре положения, а также доказало надежность
спроектированного контроллера.

б)

а)
Рисунок 2.57 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с ПИ-регулятором угла с учетом
ветровой нагрузки M ветр  t  и сопротивления кабелей – а, Интегральная
оценка качества I(t)–б
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б)

а)
Рисунок 2.58 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении
за линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с
в системе подчиненного регулирования с РНЛА угла с учетом ветровой
нагрузки M ветр  t  – а, Интегральная оценка качества I(t)–б
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б)

а)
Рисунок 2.59 –а) Временные диаграммы переходных процессов при
переустановкев системе подчиненного регулирования РНЛА угла с учетом
ветровой нагрузки M ветр  t  , б) Сигнал ветрового момента M ветр  t 
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а)
б)
Рисунок 2.60 – Временные диаграммы переходных процессовпри
переустановке в системе подчиненного регулирования с РНЛА угла с
учетом ветровой нагрузки M ветр  t  а) при уменьшении моментов инерции в
5 раз, б) при увеличении моментов инерции в 5 раз
Полученные значения средне-квадратичной ошибки и интегральной оценки
качества по ошибке приведены в таблице 2.13.Во всех режимах качество
переходных процессов в системе с РНЛА положения лучше, чем в системе с ПИрегулятором. Имитационное моделирование показало, что применение РНЛА в
контуре положения помогает избежать автоколебаний скорости и уменьшает
время переходного процесса.
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Таблица 2.13 -Ошибки в системе с ПИ-регулятором и РНЛ в контуре
положения при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
Тип сигнала задания

Тип
регулятораположения

СКО[c]

Интегральная оценка
качества I[c]

Слежение за линейно
изменяющимся

ПИ

1,68

35,15

РНЛА

0,24

7,89

ПИ

1,54

385,35

РНЛА

0,25

15,29

заданием по углу
amax  5 град / с2
zad  1 сек / с

Переустановка
amax  5 град / с2
zad  10 град / с
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2.7. Выводы
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
4 типа.
В связи с невозможностью учесть полосу пропускания при расчете
коэффициентов нормализации и денормализации РНЛ в контуре скорости, для
устранения

«шагового»

режима

РНЛ

был

включѐн

в

контур

положения.Имитационное моделирование системы с использованием РНЛ в
контуре положения подтвердило правильность выбора функций принадлежности
и метода дефаззификации, описанных для РНЛ контура скорости.
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.Во всех режимах качество переходных процессов в системе с
РНЛА положения лучше, чем в системе с традиционным ПИ- регулятором, а в
режимах с инфранизкой и нулевой скоростью применение адаптивного РНЛА
позволяет избежать «шагового» режима.
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРАС НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ
С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
3.1. Особенности эволюционных алгоритмов
Эволюционные алгоритмы представляют собой общее название группы
методов, которые моделируют базовые положения теории биологической
эволюции – процессы отбора, мутации и воспроизводства [94].
Эволюционные алгоритмы на основе эволюционных вычислений
подразделяются на генетические алгоритмы, алгоритмы эволюционных стратегий,
обучающие классификаторы, алгоритмы Монте-Карло, алгоритмы роевого
интеллекта, меметики, гармоничного поиска, поведения роя, модели отжига,
модели табуированного поиска и пр. Классификация эволюционных вычислений
представлена на рис.3.1

Рисунок 3.1– Классификация эволюционных вычислений
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В области решения трудных задач оптимизации, а также структурного
синтеза автоматизированных систем хорошо зарекомендовали себя генетические
алгоритмы.
В генетических алгоритмах (ГА) приняты следующие обозначения:
«Хромосома» – решение, последовательность, популяция – набор решений
(«хромосом»), ген – элемент, локус – местоположение «гена» в «хромосоме»,
поколение – итоги процесса реализации одного шага в генетическом алгоритме,
фенотип – структура, эпистасис – множество вариантов решений.
ГА был впервые описанD.E. Goldberg на основе работ J.H. Holland.
ГА состоит минимум из трех операторов: репродукции, кроссинговера и
мутации.
Репродукция – процесс, согласно которому «хромосомы» копируются
исходя из их целевой функции. Также используют операцию селекции. Селекция
– это выбор «хромосом», которые составят первоначальную популяцию.
Различают селекцию стохастического отбора с заменой, турнирную селекцию,
селекцию отсечением и селекцию генов.
Каждая

«хромосома» a состоит

из

L

генов

(бит).

a   a1, a2 ,, aL  ,где ai 0,1  аллель . «Хромосомы» состоят из nотдельных
сегментов n  L . Каждому элементу «хромосомы» соответствует переменная из
искомых решений. При двоичной системе кодирования сегмент «хромосомы»
j ,где j  1,2 n содержит значение искомой переменной, при этом сегменты

могут быть различны по длине.
Для

нахождения

максимальной

целевой

функции

F U  ,

где

U  u1, u2 ,, un  - переменные. Каждая переменная u j  j  1,2,, n  принимает
значение в интервале

u j min , u j max  . Таким образом «хромосомы» имеют

ограниченную длину. Пространство поиска также ограничено:
n

F :  u j min , u j max   R 
j 1

(3.1)
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где R  - множество положительных вещественных чисел.
При заданной функции декодирования (3.2):
n

Г : 0,1   u j min , u j max 
L

(3.2)

j 1

получаем значение переменной u  Г  a  .
Кроссинговер – операция скрещивания двух «хромосом» (называемых
родительскими

«хромосомами»)

для

получения

новых

видов

решений

(«хромосомы» потомки). Т.е. если существует два множества А и В, такие что
A  U , B  U . Операция кроссинговера состоит в том, что случайным образом

выбирается S  U и выбираются новые решения путем обмена частей. попавших
в S:

A  A  A  S  B  S ;
B  B  B  S  A  S .
Например:

из

пары

(3.3)

«хромосом»-родителей

вида

00 | 000 и 11|111

образуются две «хромосомы»-потомки 11000 и 00111 , где | - точка скрещивания.
Мутация – операция состоит в случайном выборе«хромосомы» из
популяции для дальнейшего изменения ее генов. При двоичном кодировании
решения операция мутации состоит в том, что ее позицию меняют случайным
образом.
Например из «хромосомы»-родителя

01| 011

образуется хромосома-

потомок 00111.
Таким образом, генетический алгоритм состоит из следующих операций:
1) инициализация. Случайно генерируется популяция P  t  0 , которая
состоит их  «хромосом» ai  i  1,2,,    P  t  ,
2) оценка «хромосом» популяции для последующей селекции. Хромосомы
декодируются и оценивается их функция качества Ф на основе целевой функции

F и функции декодирования Г .
Ф  ai   F  Г  ai 

(3.4)
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3) селекция и репликация.
Вероятность селекции «хромосомы» ai  P вычисляется на основе (3.5)

pS  ai  

Ф  ai 


Ф  a 
j 1

(3.5)

i

Репликация P  t  раб  P  t  раб  ai .
Селекция проводится μ раз. Математическое ожидание как часто
«хромосома» ai выбирается в качестве «хромосомы»-родителя принимает
значение   pS  ai  .
4) Каждые 

2

шагов производится:

4.1) случайный выбор «хромосом» из множества P  t  раб с вероятностью

pS  1

 пары «хромосом» родителей  a1, a2  для скрещивания и мутации;

4.2) кроссинговер выбранной пары «хромосом» с вероятностью pk ;
4.3) мутация с вероятностью pm . Обычно 0.001  pm  0.01 ;
4.4) оценка «хромосом»-потомков с помощью функции (3.4);
4.5) формирование новой популяции P  t  с помощью выбора μ новых
«хромосом».
5) Проверка условий останова алгоритма (условиями являются или качество
решения – выполнение заданного переходного процесса в системе, или заданное
значение шагов эволюции t max , или время выполнения алгоритма).
6) В случае невыполнения п.5 повторное выполнение алгоритма с п.3
ГА формально возможно записать формулой (3.6):

ГА   P 0 ,  , l , s, c, F , t  ,

(3.6)

где

P 0   c10 ,, cN0   исходная популяция, c0N  решение задачи, представленное
в виде «хромосомы», i  1,2,...  номер особи в популяции ,
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  размер популяции, l  длина каждой хромосомы, F  F ui   цедевая функция,
с - определяющее кроссовер и мутацию отображение, s - оператор отбора, t критерий останова выполнения алгоритма.
На рис.3.2 представлена структурная схема генетического алгоритма при
условии проверки устойчивости останова алгоритма выполнения заданного числа
генераций.

Рисунок 3.2– Структурная схема ГА
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3.2. Оптимизация параметров РНЛА с помощью генетических
алгоритмов
При разработке технических систем с нечетким управлением серьезной
проблемой является настройка коэффициентов нормализации и денормализации
нечеткого регулятора для обеспечения показателей качества системы. Наиболее
точным методом для оптимизации данных переменных является адаптивный
метод поиска в виде генетического алгоритма как решение задачи поиска
экстремума

или

минимума

сложной

нелинейной

функции

нескольких

переменных. Достоинствами ГА являются низкие требования, предъявляемые к
объему априорной информации; возможность оптимизации нелинейных функций,
а также универсальность. Недостатком является большой объем вычислений,
который

сказывается

на

вычислительной

способности,

т.к.

происходит

параллельная работа алгоритма на каждом шаге измерений.
В таблице 3.1 приведены параметры используемого генетического
алгоритма. Структурная схема работы ГА приведена на рис.3.3.
Таблица 3.1 Параметры генетического алгоритма
Количество поколений

20

Количество «хромосом» в каждом

12

поколении
Количество переменных в каждой

3

«хромосоме»
Длина «хромосомы»

361 бит

Метод селекции

Stochastic Universal Selection (SUS)

Метод кроссинговера

Double point

Метод мутации

Constraint dependent
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Рисунок 3.3 – Блок-схема работы ГА
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Реализованный ГА работает по следующей схеме:
1)

Создается

произвольная

начальная

популяция

«хромосом».

«Хромосомы» создаются путем кодирования методом Грея.
Коэффициенты нормализации и денормализации представляются в виде
(3.7)-(3.9)
n 1

k1  k 2 n 1  k ; k 2  k 2 n 2  1k ;...; k n    j k

(3.7)

j 1

n 1

kd / dt1  kd / dt2 n 1  kd / dt ; kd / dt2  kd / dt2 n 2  1kd / dt ;...; kd / dtn   1kd / dt

(3.8)

j 1

n 1

ku1  ku2 n 1  ku ; ku2  ku2 n  2  1ku ;...; kun    j ku ,

(3.9)

j 1

где  j 0 1,  j 0 1, j 0 1, j  1n
Мы используем r  2n  1нечетких правил, соответственно нам необходимо

N  5n  4 параметров в каждой «хромосоме». Количество «хромосом» в каждом
поколении выбирается и составляет N c  12 . Пример формирования популяции и
состав «хромосомы» приведен на рис.3.4

N  5n  4
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Рисунок 3.4 – Графическое представление «хромосомы» и «популяции»
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Для системы, база правил которой представлена в табл.2.8-2.10, и
представленной на рис.2.54, имеем r  147 , N  361, N c  12 .
«Хромосома» имеет 361 ген, например, для «хромосомы» ci имеем матрицу
1х361, представленную формулой (3.10)

ci   i1 i 2  i120

i1 i 2  i120 i1 i 2  i121  (3.10)

Следовательно, «популяция» Pc представляется матрицей 12х361 (формула
(3.11)

 11

Pc   
 12
 1

1

2



12

2



1

120

1

1





1



 12120

12

1

2

12

2



1

120

1

1

1

2





 12120 121 122

 1120 


  (3.11)
 12120 

Схема кодирования с использованием действительных чисел повышает
скорость обработки данных.
2) Новые измерения и оценивание целевой функции.
Новые измерения выполняются для уточнения текущих значений целевой
функции в режиме реального времени.
Целевой функцией (3.12) является суммарная относительная ошибка
оптимизации по измеряемым координатам – скорость вала и положение.
n

изм  зад

i 1

макс

F 

n


i 1

 изм   зад
,
макс

(3.12)

где  изм - измеряемое на имитационной модели значение скорости вала,
зад - заданное значение скорости с задатчика,  макс - максимальное значение

угловой скорости,  изм - измеряемое на имитационной модели значение
положения,  зад - заданное значение сигнала положения задатчика,  макс максимальное значение углового положения, i  1...n - точки переходного
процесса.
Критерием останова выполнения алгоритма ( t ) является время выполнения
генетического алгоритма и нахождение минимума целевой функции.
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3) «Элитная популяция» является резервной и в ходе работы ГА
формируется из переменных с наилучшими целевыми функциями. Изначально
элитная «популяция» полностью заполнена переменными из первой популяции с
наилучшими целевыми функциями, в течении работы алгоритма если переменная
из нового поколения оказывается с лучшей целевой функцией, то она заменяет
переменную с наихудшей функцией принадлежности. Завершение процедуры
поиска решения на текущем шаге и вывод результатов происходит, если в
элитной популяции находятся искомые переменные, имеющие минимальную
целевую функцию.
4)

Методселекции

-

StochasticUniversalSelection

(SUS)

является

стохастической равномерной селекцией. «Хромосомы» представляются отрезком
прямой, дина которых пропорциональна целевой функции. Движение происходит
по этой прямой с постоянным шагом, который выбирается произвольно в начале
алгоритма. После каждого шага происходит выбор «хромосомы», в пределах
точки шага.
5) Метод кроссинговера -Doublepoint (двухточечный кроссинговера)
представляет собой метод кроссинговера, при котором случайным образом
задаются две точки скрещивания, в пределах которых происходит возникновение
«хромосомы»-потомка. Пример такого кроссинговера приведен в табл.3.2.
Таблица 3.2 - Метод кроссинговера Doublepoint
«Хромосомы»-родители
X  a b c d e

f

g h e

Y  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Точки
скрещивания

1  2
2  7

«Хромосома»-потомок
P   a b c 4 5 6 7 h e

6) Проверка окончательного условия оптимизации. Условие окончания
работы ГА заключается в следущем – если у хотя бы одной из искомых
переменных текущего поколения целевая функция оказывается минимальна, т.е.
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происходит схождение популяции ГА, или достигнуто максимальное число
поколений на каждом шаге, то происходит вывод результата.
7) Вывод окончательного результата происходит после выбора наилучшего
решения из элитной и текущей популяций – происходит выбор переменной с
наименьшей целевой функцией и принимается за результат на текущем шаге
алгоритма или в виде окончательного результата.
На рис.3.5 приведены графики наилучшей и средней пригодности
«хромосом». Как видно, уже на 5 поколении минимизация целевой функции
происходит медленно, однако из рис.3.6 видно, что только на 19 поколении
находится

оптимальное решение при оптимизации переменных. Оценка

пригодности «хромосом» приведена на рис.3.7 и показано, что на 5 поколении мы
уже находим оптимальное решение для минимизации целевой функции.

Рисунок 3.5 – График наилучшей и средней пригодности

Рисунок 3.6 – Расстояние между хромосомами популяции
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Рисунок 3.7 – Оценка пригодности «хромосом»

Рисунок 3.8 – Генеалогия «хромосом»
На рис.3.6 приведен график генеалогии «хромосом». Цветом обозначены
следующие графики: черный – элитный отбор «хромосом», синий – скрещивание
«хромосом», красный – мутация «хромосом».
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3.3. Моделирование РНЛА с оптимизированными параметрами
Имитационное

моделирование

РНЛА

с

оптимизированными

ГА

коэффициентами нормализации и денормализации производится на основе
математической программы MatLab. Структурная схема система управления
положением азимутальной оси телескопа представлена на рис.2.52, ее параметры
приведена в табл.2.5, параметры регуляторов основных контуров приведены в
табл.2.6, база правил нечеткого регулятора приведена в табл.2.9-2.11, термы
входных и выходных переменных, модель нечеткого регулятора приведены на
рис.2.34а. В таблице 3.3 приведены параметры нормализации и денормализации
РНЛА, которые были получены в результате работы ГА, алгоритм работы
которого приведен на рис.3.3.

Рисунок 3.9 – Имитационная модель позиционной системы управления в MatLab
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Рисунок 3.10 – Имитационная модель блока «1»

Рисунок 3.11 – Имитационная модель блока «2»

Рисунок 3.12 – Имитационная модель блока внешних воздействий«Load»
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Рисунок 3.13 – Имитационная модель блока управления «Upravlenie»

Рисунок 3.14 – Имитационная модель блока РНЛА
Таблица 3.3 – Расчетные параметры РНЛА с ГА
Коэффициент

Значение

Нормализации по ошибке

k

518.79

Нормализации по изменению ошибки

k d  / dt

13322.3

Денормализации по сигналу управления

ku

5.08
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Производилось математическое моделирование слежения за линейно
изменяющемся задании по углу при задании скорости слежения 1 угл.сек / с.
Выход на режим слежения с ускорением 5 град/ с2.
В системе подчиненного регулирования с РНЛА с ГА в контуре положения
ошибка слежения по второй массе – 0,028 сек., ошибка слежения по первой массе
отсутствует. В установившемся режиме слежения момент равен 288,6 Нм,
колебания отсутствуют. Амплитуда тока фазы в установившемся режиме 8А.

б)

а)
Рисунок 3.15 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении за
линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с в
системе подчиненного регулирования с РНЛА с ГА угла с учетом
сопротивления кабелей – а, Интегральная оценка качества I(t)–б
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б)

в)
а)
Рисунок 3.16 –Временные диаграммы а) переходных процессов припереустановкев
системе подчиненного регулирования с РНЛА с ГАугла с учетом ветровой
нагрузки, б) сигнала ветровой нагрузки, в) интегральная оценка качества I(t)

а)
б)
Рисунок 3.17 –Временные диаграммы переходных процессов при переустановке в
системе подчиненного регулирования с РНЛА с ГА угла с настройкой
коэффициентов ГА с учетом ветровой нагрузки, а) при уменьшении
момента инерций в 5 раз б) при увеличении момента инерций в 5 раз
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б)

а)
в)
Рисунок 3.18 – Временные диаграммы переходных процессов при слежении за
линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 1 угл.сек / с а)
с учетом ветровой нагрузки б) при уменьшении момента инерций в 5 раз в)
при увеличении момента инерций в 5 раз

149
Результаты имитационного моделирования РНЛА с ГА в контуре
положения при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
сведены в таблицы 3.4 – 3.6.
Таблица 3.4 - Ошибки в системе с ПИ-регулятором и РНЛ и ГА в контуре
положения при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
Тип сигнала задания

Тип
регулятораположения

СКО[c]

Интегральная оценка
качества I[c]

Слежение за линейно
изменяющимся

ПИ

1,68

35,15

РНЛА с ГА

0,25

7,31

ПИ

1,47

385,35

РНЛА с ГА

0,26

14,72

заданием по углу
amax  5 град / с2
vzad  1 сек / с

Переустановка
amax  5 град / с2
vzad  10 град / с

Таблица 3.5 - Ошибки в системе с РНЛ и ГА в контуре положения при
действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»при изменении
момента инерции системы
Слежение за линейно
изменяющимся
заданием по углу

СКО[c]

amax  5 град / с2

Интегральная оценка
качества I[c]

vzad  1 сек / с

1

2

3

JΣ= JΣ /5

0,13

8,02

JΣ = JΣ /4

0,15

7,96

JΣ = JΣ /3

0,17

7,9
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Продолжение таблицы 3.5
1

2

3

JΣ = JΣ /2

0,2

7,6

JΣ =JΣ

0,25

7,31

JΣ =2·JΣ

0,19

7,7

JΣ =3·JΣ

0,18

8,89

JΣ =4·JΣ

0,17

9,98

JΣ =5·JΣ

0,16

10,31

Таблица 3.5 - Ошибки в системе с ПИ-регулятором в контуре положения
при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»при изменении
момента инерции системы
Слежение за линейно
изменяющимся
заданием по углу

СКО

amax  5 град / с2

Интегральная оценка
качества I

vzad  1 сек / с

JΣ= JΣ /5

1,07

19,05

JΣ = JΣ /4

1,43

20,4

JΣ = JΣ /3

1,64

26,43

JΣ = JΣ /2

1,65

30,78

JΣ = JΣ

1,68

35,15

JΣ =2· JΣ

2,79

50,3

JΣ =3· JΣ

4,67

83,68

JΣ =4· JΣ

4924,8

172900

JΣ =5· JΣ

11096

165720
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График изменения СКО и интегральной оценки качества приведены на
рис.3.19.

а)

б)

Рисунок 3.19 – Зависимости от изменения моментов инерции СКО – а, интегральная
оценка качества I–б
Из приведѐнных 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 ГА, несущественно отличаются от оценок,
полученных при настройке на основе экспертных знаний (см. таблицу 1). Однако
использование ГА позволяет существенно сократить время настройки РНЛА
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3.4 Выводы
Коэффициенты нормализиции и денормализации, а также начальные
значения коэффициентов РНЛАрассчитывались методом поиска локального
минимума. Известно, что метод градиентного спуска не позволяет решить эту
задачу при большом количестве переменных и не может быть применен для
системы с регулятором на основе нечеткой логики, в тоже время эволюционные
алгоритмы приводят к положительным результатам.С помощью ГА были
получены коэффициенты РНЛА и выполнено имитационное моделирование
позиционной системы с учетоммомента сухого трения и ветровой нагрузки при
пятикратном изменении суммарного приведенного к валу двигателя момента
инерции. Показано, что система с РНЛА с ГА устойчива при изменении
параметров объекта, в отличии от системы с ПИ-регулятором с настройкой на
симметричный оптимум в позиционном контуре. Применение ГА позволяет
существенно снизить временные затраты на настройку системы. В системе с
РАНЛ с ГА устранены автоколебания скорости при внешних воздействиях, в
частности ветровом, и при действии момента «сухого трения» в системе.
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ НА
МАКЕТЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ОПУ К01-Э418-00-00
4.1. Описание макета электромеханического модуля ОПУ
К01-Э418-00-00
Электромеханический модуль ОПУ К01-Э418-00-00 представляет собой
двухмассовый экспериментальный стенд с общей массой около 100кг и длиной
около 1.5м. Данный стенд является имитационной моделью азимутальной оси
телескопа. Фотография электромеханического стенда представлена на рис.4.1.

Рисунок 4.1– Макет электромеханического модуля ОПУ К01-Э418-00-00
На рис.4.1 приняты следующие обозначения - первая масса (1) состоит из
трехфазного синхронного двигателя с постоянными магнитами (вентильного
двигателя) производства Рухсервомотор и инкрементального оптического датчика
производства фирмы Renishaw (рис. 4.2.а). Параметры ВД приведены в табл.4.1.
Вторая масса (3) состоит из макета полезной нагрузки – аналог нагрузки,
создаваемой трубой телескопа с аппаратурой на ось двигателя (набор колец),
скоростью и положением которой необходимо управлять (рис.4.2.б). Моменты
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инерции первой и второй масс J1 и J 2 соответственно. Их валы соединены
специальной муфтой, которая позволяет менять крутильную жесткость (2) меняя
коэффициент нежесткости c12 соединения. Момент ротораВД М равен моменту
трения M тр , которыйнеравномерно распределен вдоль вала.

а)

б)

Рисунок 4.2– Вид на модуль ОПУ К01-Э418-00-00 а) со стороны первой
массы, б) со стороны второй массы
Таблица 4.1 - Параметры двигателя RSM-T-36-275-25-C-BS фирмы
Рухсервомотор.
Количество пар полюсов (p)

24

Сопротивление статора (Rя)

1.2 [Ом]

Электромагнитная постоянная времени (Tэ)

8 [мс]

Постоянная противо-ЭДС (Сe)

3.58 [В∙с/рад]

Постоянная двигателя по моменту(СМ)

5.37 [Н∙м/A]

Кроме электромеханической

части в макет входит электропривод,

содержащийконтроллер управления, усилитель мощности с силовыми ключами,
плату сопряжения, плату вторичных источников питания и первичный источник
питания[50]. В состав макета входит также плата сопряжения персонального
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компьютера, на котором установлен пакет MATLAB, взаимодействующий с
электроприводом. Платы блока электросилового привода (БЭСП) представлены
на рис.4.3.

Рисунок 4.3– Платы блока электросилового привода (БЭСП) модуля ОПУ
К01-Э418-00-00
Кинематическая расчетная схема модуля ОПУ представлена на рис.4.4. Где

1 и  2 - угловая скорость первой и второй массы, соответственно, 1 и  2 угловое положение первой и второй массы, соответственно.

Рисунок 4.4– Кинематическая схема механической части модуля ОПУ К01Э418-00-00
Взаимодействие частей макета иллюстрируется функциональной схемой на
рис.4.5.

На

рис.4.5.

приняты

следующие

обозначения:

ЭМС

-
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электромеханическая система;БЭСП - блок электросилового привода; ПК персональный компьютер;ВИЭП - вторичный источник электропитания;УМ усилитель мощности;ШИМ - щиротно-импульсный модулятор;АЦП - аналогоцифровой преобразователь.

Рисунок 4.5 – Функциональная схема работы макета
Управление работой макета осуществляется персональным компьютером из
схемы моделирования в расширении Simulink пакета MATLAB. Управление
осуществляется с фиксированной частотой дискретизации, которая задается в
переменной Td . Эта переменная создается MATLAB во время его запуска при
автоматическом выполнении программыstartup.m. Td  0.001 [c] [50].
В начале каждого такта моделирования блок pci_can_dpSimulink- модели
посылает запрос в контроллер электропривода на получение информации об
обратных связях и общем состоянии электропривода.
Контроллер электропривода, получив запрос, посылает в ответ подряд 3
CAN-пакета. В первом содержится числоимпульсный код угла поворота первой
массы, а во втором и третьем – обратные связи и слово состояния электропривода.
Блок pci_can_dpSimulink-модели принимает эти пакеты и преобразует
числоимпульсный код в градусы, вычисляет угловую скорость первой массы,
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вычисляет угол поворота относительно начала моделирования и выполняет
другие преобразования обратных связей.
По окончании работы блока pci_can_dp на его выходе формируется массив
из 12 величин, который поступает на блок демультиплексора.

Разделѐнные

данные поступают на блоки схемы, из которых состоит модель пользователя и
которые, собственно, и формируют закон управления. Совокупность этих блоков
формирует управление, которое должно поступить в контроллер привода. Это
управление формируется в виде двоичного кода с запятой, фиксированной перед
старшим разрядом, т.е. изменяется в диапазоне от -1 до +1. Значение «+1»
означает максимально возможное «напряжение питания». Это означает, что при
подаче значения «+1» контроллер будет так коммутировать силовые ключи, что
двигатель будет вращаться с максимально возможной скоростью, определяемой
напряжением

первичного

источника,

свойствами

двигателя

и

моментом

сопротивления. При подаче управления «-1» двигатель будет вращаться с такой
же скоростью, но в противоположную сторону.
Вычисленное значение управления передаѐтся в блок pci_can_volt Simulinkмодели. Этот блок преобразует полученное значение и через PCI-плату CAN
передаѐт его в контроллер привода.
Контроллер привода, получив новое задание по управлению, с учетом
текущего положения ротора формирует новые значения скважности для трех
модулей ШИМ, каждый из которых отвечает за свою силовую стойку.
Временная диаграмма обмена информацией между частями макета
представлена на рис.4.6. На рис.4.6
моделирования. Интервал времени
pci_can_dpSimulink-модели

до

mT время начала очередного цикла

[ mT , t1 ) занят прохождением запроса от блока
контроллера

контроллера. В течение промежутка времени

привода

и

вспомогательного

[t1 , t4 ) передаются три пакета по

информационному каналу CAN. Отрезок времени

[t4 , t5 ) – это время, которое

тратится на вычисление управляющего сигнала по алгоритму, пользователя в
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Simulink-модели. В течение интервала времени

[t5 , t6 ) блок pci_can_voltSimulink-

модели пересылает вычисленное управляющее воздействие в контроллер
привода.

MATLAB (500+X)мкс

125мкс 125мкс 125мкс 125мкс

t1

mT

t2

t3

WINDOWS <500мкс

Х мкс

125мкс

t5

t4

t6

mT  T

Рисунок 4.6 – Временная диаграмма обмена информацией между частями
макета
Время передачи/приема одного CAN-пакета составляет примерно 125 мкс.
Интервал квантования T зависит от сложности алгоритма..
Датчик положения установлен на «первой массе», т.е. рядом с двигателем.
Это инкрементный датчик положения, передающий информацию по трем линиям:
«дорожка А», «дорожка Б» и «нулевая метка».
Датчик представляет собой оптическое кольцо, установленное на валу
двигателя,

с

нанесенными

на

него

рисками;

считывающую

головку,

формирующую два набора прямоугольных импульсов и дополнительные
аналоговые

сигналы;

интерполятор,

который

позволяет

виртуально

существенным образом, до 3.5 порядков, увеличить число рисок, нанесенных на
кольцо.
Датчик относится к распространенному типу, общий принцип работы
которого выглядит следующим образом. На диске нанесены чередующиеся
светлые и темные линии. Количество таких пар определяет точность датчика –
количество отсчѐтов на один оборот. Считывающая головка формирует
прямоугольные

импульсы

во

время

прохождения

светлой

линии

под
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считывающейся головкой. Определение

положения заключается в подсчете

положительных или отрицательных фронтов этого сигнала.
Для

определения

направления

вращения

вводят

дополнительный

считывающий элемент, конструктивно расположенный таким образом, чтобы
формируемый им аналогичный сигнал из прямоугольных импульсов был сдвинут
относительно первого на четверть периода. Первый сигнал называется «дорожкой
А», а второй – «дорожкой Б». Когда вал вращается в одну сторону, то первым
появляется положительный фронт, например, «дорожки А», а вторым –
положительный фронт «дорожки Б». При смене направления вращения вала
меняется и очередность положительных фронтов.

Рисунок 4.7 – Временная диаграмма сигналов оптического датчика
На представленной временной диаграмме, взятой из руководства фирмы
TexasInstruments по программированию своих контроллеров, показаны:
- QEPA – сигнал «дорожки А»,
- QEPB – сигнал «дорожки Б»,
-QEPI – индексный сигнал, он же сигнал нулевой метки,
- число над положительным значением сигнала «дорожки А» (0, 1, 2, 3, …),
на верхнем графике - текущий числоимпульсный код угла ,
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- число над положительным значением сигнала «дорожки Б», (0, N-1, N-2,
…), на нижнем - текущий числоимпульсный код угла,
- N – общее число отсчѐтов на один оборот.
Определение
фронтов

угла заключается в простом подсчете положительных

импульсов,

поэтому

можно

определить

только

значение

угла

относительно того места, с которого был начат подсчет импульсов. Как правило,
относительной

информации

для

управления

технологическим

объектом

недостаточно, поэтому производители датчиков к сигналам двух дорожек
добавляют третий сигнал, который имеет положительный фронт только в одной
точке на обороте датчика. Если точно знать абсолютное положение этого сигнала,
то после его прохождения можно считать импульсы относительно него. Тогда мы
будем знать уже не относительное, а абсолютное положение.
Недостатком таких датчиков является необходимость, по крайней мере,
один раз повернуть вал таким образом, чтобы нулевая метка пересекла
считывающую головку.
Установленный датчик может использоваться без интерполятора, однако
разрешающая способность будет существенно хуже. Максимальное количество
рисок, которое можно нанести на оптический диск определенного радиуса,
ограничено

технологическими процессами

производства. Для увеличения

разрешающей способности датчика вместо сигнала типа «меандр» формирует
аналоговый сигнал, значение

которого пропорционально интенсивности

отраженного света. Отраженный сигнал будет максимальным, если под
считывающей головкой находится белая полоса и минимальным, если под ней
находится черная полоса. Переход от максимального значения к минимальному и
обратно происходит по линейному закону. Такой переменный аналоговый сигнал
поступает на интерполятор, в котором установлен АЦП. В результате угловое
расстояние между двумя физическими рисками дискретизируется по нескольким
уровням. Значение виртуального увеличения рисок на оптическом кольце
характеризуется степенью интерполяции. В стенде установлены интерполяторы с
коэффициентом от 1000 до 4000. Реальное

количество рисок, физически
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нанесенных на оптическое кольцо, увеличивается с 1000 до 4000 раз.
Интерполятор работает таким образом, что на его выходе формируется такой же
набор сигналов, как и со считывающей головки: «дорожка А», «дорожка Б»,
«индексная метка». В результате для принимающей эти сигналы стороны
интерполятор выглядит как типичный датчик положения с повышенной
разрядностью.
Для того, чтобы исключить влияние операционной системы общего
назначения на процесс моделирования используется пакет расширения RealTimeWindowsTarget.
Указанное ядро реального времени перехватывает прерывание таймера,
которое использует Windows для своего планировщика задач. В результате, по
срабатыванию этого прерывания управление передается ядру реального времени
MATLAB, а не ядру Windows. Ядро

MATLABпроверяет наступление момента

запуска очередного цикла моделирования. Если этот момент настал, то оно
блокирует все остальные прерывания и запускает цикл, который был
предварительно скомпилирован в исполнимый код. После того, как цикл
управления полностью отработает, управление передаѐтся операционной системе
Windows, которая продолжает работать как в обычном режиме. Такое
распределение времени показано на рис.4.6 с временными диаграммами цикла
моделирования.
Ядром контроллера управления, установленного в электроприводе, является
микроконтроллер TMS320F28335 фирмы TexasInstruments. Это 32-разрядный
микроконтроллер с аппаратной поддержкой операций с плавающей точкой
одиночной разрядности (стандарт IEEE-754 single-precision). Контроллер обладает
богатой периферией, т.е. блоками, которые на аппаратном уровне реализуют
большое количество функций, необходимых для управления технологическими
процессами:

цифровые

входы/выходы

общего

назначения,

АЦП,

ШИМ,

квадратурные энкодеры, таймеры/счетчики, модули сравнения/фиксации, набор
последовательных интерфейсов: SPI, CAN, UART и др.
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Микроконтроллер может работать на частоте до 150 МГц. Цифровые входы
общего назначения, т.е. принимающие однобитовые сигналы, обладают функцией
настраивающейся фильтрации, что позволяет на аппаратном уровне бороться с
дребезгом сигналов. АЦП является 12 разрядным, 16-канальным. Время
преобразования 80 нс, два блока выборки-хранения.
Блок ШИМ состоит из нескольких одинаковых и независимых модулей
управления силовыми ключами. Эти модули имеют очень большое количество
настроек, позволяющих в частности реализовывать различные алгоритмы
коммутации силовых ключей (ШИМ-1, ШИМ-2), а также обеспечивать «мертвое
время» - паузу между выключением одного ключа и включением другого в одной
стойке. Это позволяет защитить силовую стойку от сквозных токов и выхода
транзисторов из строя. Блоки ШИМ могут работать на частотах вплоть до частоты
ядра микроконтроллера, т.е. до 150 МГц. Соответственно ширину импульсов
можно задавать с точностью до 6.67 нс. Если этого недостаточно, то часть
модулей ШИМ можно перевести в режим высокого разрешения с интервалом
дискретности 150 пкс.
Квадратурные

энкодеры

позволяют

линейного перемещения или вращения

напрямую

подключать

датчики

и получать положение, скорость и

направление движения.
Модули

CAN-интерфейса

реализуют

взаимодействие

по

стандарту

ControllerAreaNetwork, на аппаратном уровне выполняя обработку коллизий
доступа к среде передачи, фильтрацию поступающих пакетов, вычисление
контрольной суммы пакета и сравнение еѐ с полученной контрольной суммой,
выставление бита подтверждения о доставке, повтор передачи в случае неудачи.
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4.2. Синтез системы управления макетом электромеханического
модуля ОПУ К01-Э418-00-00
Взаимная спектральная плотность входного и выходного сигналов
динамической системыравна произведению амплитудно-фазовой частотной
характеристики

системы на спектральную плотность мощности входного

сигнала. Спектральная плотность мощности белого шума не зависит от частоты
составляющих гармоник. По этой причине белый шум удобно использовать для
получения частотных характеристик динамических систем.
С целью исключения влияния сухого трения на частотные характеристики
объекта

организована

специальная

функция

расширении

Simulink,

обеспечивающая поддержание угловой скорости первой массы в пределах от 4
град/с до 8 град/с.
Амплитудно-частотная характеристика стенда с выходным сигналом
скорости первой массы представлена на рис.4.8.
Расчетная характеристика АЧХ определяется на основе экспериментальных
данных. Низкочастотная асимптота с наклоном 0 дБ/дек пересекает ось ординат
на уровне 21,37 дБ, следовательно, коэффициент передачи пропорционального
звена равен

k  10

21.37

град

20
с


 15.85
дв.ед 




(4.1)
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Рисунок 4.8 – АХЧ двухмассовой системы 1 – экспериментальная, 2 расчетная
Также по экспериментальной АЧХ согласно [50,133] получаем постоянную
времени дифференцирующего звена второго порядка, постоянную времени
колебательного звена, постоянную времени двух апериодических звеньев:
T1  1

30

 0.015 c

(4.2)

T2  1

290

 0.0031 c

(4.3)

T3  1

295

 0.0035 c

(4.4)

  188.4  0.011 c

(4.5)

 1

 0.0963

(4.6)

 0.162

(4.7)

 1

11.7

2  10

2  10

9.6

20

20

Таким образом, передаточная функция объекта:
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k  2 p 2  2 p  1
1 ( p )
G ( p) 

u ( p) T1 p  1 T2 p 2  2 T2 p  1 T3 p  1

(4.8)

0.00193 p 2  0.03367 p  15.85
G  p 
5.2  1010 p 4  2.4  107 p3  8.2  105 p 2  0.02 p  1

(4.9)

Резонансная и антирезонансная частота, согласно (1.20-1.21):

 
R

c12 ( J1  J 2 )
 322.6 рад/с
J1J 2

 
A

(4.10)

c12
 90.9[рад/с]
J2

(4.11)

.Для того, чтобы найти неизвестные параметры системы

J1 , J 2 , c12

необходимо провести эксперимент в разомкнутой системе при заданном сигнале
задания (рис.4.9) с ускорением и замедлением.

Рисунок 4.9 – Сигнал задания системы
Сигнал задания подается на вход разомкнутой скоростной системы,
структурная схема которой представляется в виде, представленном на рис.4.10.

Рисунок 4.10 – Структурная схема разомкнутой скоростной системы
На рис.4.10 во внутреннем контуре регулирования тока используется ПИрегулятор

при

настройке

на

экспоненциальный

процесс

с

малой
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некомпенсированной постоянной времени T , которая зависит от времени
задержки инвертора.
На рис.4.10 приняты следющие обозначения:
Ki – коэффициентдатчикатока,

J  J1  J 2 – суммарный момент инерции,
ξ – ускорение,

U ref _ i - сигнал задания
Каждыйучастоккривойрис.4.9 возможноописать следующими
уравнениями:
Ускорениезапериодвремени t1 :

'  0
 1
t1

0  '
 2
Замедлениезапериодвремени t2 :
t2  t1
Для 1 и  2 справедливо:

1  0   f

(4.12)

2  0   f

(4.13)

Подставляя (4.12) в (4.13) получаем:

0 

1   2
2

(4.14)

Согласно рис.4.10 и (4.14) находим коэффициент усиления объекта по
скорости и суммарный момент инерции:

K об 

0
 233
U ref _ i

J

Km

K об  Ki

(4.15)

На основе (4.15), (4.10-4.11) получаем:

J  11кг  м 2  , J1  0.874 кг  м 2  , J 2  10.126 кг  м 2  , с12  83688.8 Н  м/рад  .
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Функциональная

схема

регулирования

скорости

макета

электромеханического модуля ОПУ К01-Э418-00-00 представлена на рис.4.11.
Проводилось сравнение подчиненной системы регулирования скорости с ПИрегулятором скорости со скоростной системой с РНЛА регулятором скорости.

Рисунок 4.11 – Функциональная схема замкнутой скоростной системы
макета электромеханического модуля ОПУ К01-Э418-00-00
Структурная схема замкнутой скоростной системы макета
электромеханического модуля, построенная методом подчиненного
регулирования координат представлена на рис.4.12.

Рисунок 4.12 – Структурная схема подчиненной системы регулирования
скорости с ПИ-регулятором скорости
Скоростной контур настраивается на технический оптимум (оптимум по
модулю) из условия обеспечения частоты скоростного контура 12   R / 4  3 ,
где



 J1  J 2 
J1

.

Настройка

регуляторов

коэффициентов приведен в табл. 2.6.

приведена

в

п.1.2.1.

Расчет
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Таблица 4.2 – Расчетные параметры регулятора контура скорости
Контур
регулирования
скорости

Коэффициент передачи П-регулятора
внутреннего контура

K п2  0.09

Время изодрома И-регулятора внешнего
контура

Ти2 = 0.093

РНЛА синтезируется на основе нечетких правил, синтез которого приведен
в п.2.3. Структурная РНЛА приведена на рис.2.52. Три параметра регулятора KP,
KI, KD настраиваются с использованием адаптивного нечеткого алгоритма.
Ошибка по скорости и скорость изменения ошибки фаззифицируются с помощью
треугольных функций принадлежности, в регуляторе используется алгоритм
Мамдани, база правил приведена в таблицах 2.9-2.11.
Коэффициенты нормализации и денормализации рассчитываются по
формулам (4.16-4.18)

k  1

8  Kоб 

kd / dt  1

(4.16)

 k1   R 

(4.17)

ku  k1  12

(4.18)

где k1  1.75
Начальные

коэффициенты

адаптивного

нечеткого

ПИД-регулятора

рассчитываются по формулам (4.19-4.21)

KP 

где k2  2.07

k2

T



 K об 

(4.19)

K I  1  R
k2

(4.20)

KD  1

(4.21)
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Таблица 4.3 – Расчетные параметры РНЛА скорости
Коэффициент

Значение

Нормализации по ошибке

k

5.24 104

Нормализации по изменению ошибки

k d  / dt

0.0017

Денормализации по сигналу управления

ku

81.92

Пропорциональности начальный

KP

0.998

Интегральной составляющей начальный

KI

155.29

Дифференциальной составляющей начальный

KD

1

Имитационное моделирование переходных процессов в системе,
представленной на рис.4.12 проводилось в системе MATLAB/Simulink.
Переходные процессы в скоростной системе системы на единичный скачок
управляющего воздействия приведены на рис.4.13, где приняты следующие
обозначения 1- переходный процесс скорости 1 в системе с адаптивным
нечетким регулятором скорости, 2- переходный процесс скорости 1 в системе с
ПИ-регулятором.

Рисунок 4.13 – Переходные процессы в контуре регулирования скорости
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Время переходного процесса в контуре регулирования в системе с РНЛА
скорости равно 0.035[c], а в системе с ПИ-регулятором скорости -

0.085[c].

Математическая модель объекта представлена одномассовой моделью, а также в
модели не учитывается момент сухого трения, ветровой момент и момент
кабельного перехода переходные характеристики. Из графиков переходных
процессов видно, что установившаяся ошибка в сравниваемых системах равна
нулю, РНЛА показывает меньшее время переходного процесса, что обусловлено
его структурой, которая учитывает не только ошибку, но и изменение ошибки.
Однако в связи с невозможностью учесть полосу пропускания при расчете
коэффициентов нормализации и денормализации РНЛ в контуре скорости, для
устранения «шагового» режима РНЛ был включѐн в контур положения.
Функциональная

схема

регулирования

положения

макета

электромеханического модуля ОПУ К01-Э418-00-00 представлена на рис.4.14.
Проводилось сравнение подчиненной системы регулирования положения с ПИрегулятором положения и с РНЛА положения.

Рисунок 4.14 – Функциональная схема замкнутой угловой системы
Описание блока ЭМС представлено в п.1.1.2 и на рис.4.4. Математическая
модель блока ЭМС описывается системой уравнений (4.22)
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1  Tэ p  M    0  1 

 J1 p1  M  M 12  M c1

 M 12  c12  1   2   kd  1  2 
 J p  M  M
12
c2
 2 2

(4.22)

где p – оператор дифференцирования.
Структурная схема замкнутой угловой системы макета
электромеханического модуля, построенная методом подчиненного
регулирования координат.представлена на рис.4.15.

Рисунок 4.15 – Структурная схема подчиненной системы регулирования
угла с ПИ-регулятором положения
Настройка регуляторов подчиненной системы регулирования приведена в
п.1.2.1. Расчет коэффициентов приведен в табл. 2.6. Численные значения
регуляторов приведены в табл.4.4
Таблица 4.4 – Расчетные параметры регуляторов
Контур
регулирования
скорости
Контур
регулирования
положения

Коэффициент передачи П-регулятора
внутреннего контура

K п2  0.09

Время изодрома И-регулятора внешнего
контура

Ти2 = 0.093

Коэффициент передачи П-регулятора

K п3  5.4

Время изодрома И-регулятора

Ти3=0.36
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Синтез РНЛА приведен в п.3.2.
Коэффициенты нормализации и денормализации рассчитываются по
формулам (4.16-4.18)

k  3.3

(4.16)

12

kd / dt  2

 k1   R 

(4.17)

ku  k1  12

(4.18)

где k1  1.75
Начальные

коэффициенты

адаптивного

нечеткого

ПИД-регулятора

рассчитываются по формулам (4.19-4.21)

KP 

k2

T



 K об 

(4.19)

KI  1

100  k2 R

(4.20)

KD  1

(4.21)

где k2  2.07
Таблица 4.5 – Расчетные параметры адаптивного нечеткого ПИД-регулятора
положения
Коэффициент

Значение

Нормализации по ошибке

k

0.0034

Нормализации по изменению ошибки

k d  / dt

0.068

Денормализации по сигналу управления

ku

81.92

Пропорциональности начальный

KP

0.998

Интегральной составляющей начальный

KI

1.553

Дифференциальной составляющей начальный

KD

1
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а)

Рисунок 4.16 – Имитационная модель управления положением азимутальной оси
телескопа – а, структура вентильного двигателя – б, нагрузки – в
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На рис.4.16 приведена имитационная модель азимутальной оси телескопа с
РНЛА регулятором в контуре положения., а на рис. 4.17 приведены переходные
процессы в замкнутой угловой системе с ПИ-регулятором и с РНЛА угла в
режиме слежения за сигналом со скоростью 0.01 град/с. Приняты следующие
обозначения: 1 – сигнал задания  зад , 2 – выходной сигнал положения первой
массы  1 . Ветровая нагрузка не учитывалась. Видно, что в системе устранены
автоколебания скорости. Установившаяся ошибка по первой массе равна нулю.

а)

б)

Рисунок 4.17 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении за
линейно изменяющемся заданием по углу в режиме слежения 0.01
угл.град/с в системе подчиненного регулирования а) с ПИ-регулятором
угла, б) с РНЛА угла.
В связи с тем, что коэффициенты нормализации, денормализации и
начальные коэффициенты РНЛА невозможно оценить однозначно для всех типов
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сложных систем интерес представляет идентификация коэффициентов РНЛА
генетическим алгоритмом (РНЛА с ГА).
ГА описан структурной схемой, представленной на рис.3.3.
Для системы, база правил которой представлена в табл.2.8-2.10, и
представленной на рис.2.54, имеем r  147 , N  361, N c  12 .
Коэффициенты нормализации и денормализации, а также начальные
коэффициенты адаптивного нечеткого ПИД-регулятора представляются в виде
(4.22)-(4.26)
n 1

k1  k 2 n 1  k ; k 2  k 2 n 2  1k ;...; k n    j k

(4.22)

j 1

n 1

kd / dt1  kd / dt2 n 1  kd / dt ; kd / dt2  kd / dt2 n 2  1kd / dt ;...; kd / dtn   1kd / dt

(4.23)

j 1

n 1

ku1  ku2 n 1  ku ; ku2  ku2 n  2  1ku ;...; kun    j ku

(4.24)

j 1

n 1

K P1  K P2 n 1  K P ; K P2  K P2 n 2  1K P ;...; K Pn    j K P

(4.25)

j 1

n 1

K I1  K I2 n 1  K I ; K I 2  K I 2 n 2  1K I ;...; K I n   j K I

(4.26)

j 1

n 1

K D1  K D2 n 1  K D ; K D2  K D2 n 2  1K D ;...; K D   j K D ,

(4.27)

j 1

где  j 0 1,  j 0 1, j 0 1, j 0 1, j 0 1, j 0 1,

j  1 n .
Хромосома имеет 361 ген, например, для хромосомы c i имеем матрицу
1х361, представленную формулой (4.28)
ci   i1  i 60

i1  i 60 i1  i 60 i1  i 60 i1  i 60 i1  i 61  (4.28)

Следовательно, популяция Pc представляется матрицей 12х361 (формула
(4.29)

176
 11  160

Pc   


 12  12
60
 1

1



1



12

1

1

60

1

1

 160

1

1

 160

1  1
1

60









 

 1260 121  1260 121  1260 11  1260

1  1 
 (4.29)
 
 
1  12 
1

1

61

61

Целевая функция представлена формулой (3.12)
Таблица 4.6 Параметры генетического алгоритма
Количество поколений

50

Количество «хромосом» в каждом

12

поколении
Количество переменных в каждой

6

«хромосоме»
Длина «хромосомы»

361 бит

Метод селекции

Stochastic Universal Selection (SUS)

Метод кроссинговера

Double point

Метод мутации

Constraint dependent

а)

б)

Рисунок 4.18 – График наилучшей и средней пригодности – а) и график
расстояния между «хромосомами» популяции – б)
На рис.4.18приведены графики наилучшей и средней пригодности
«хромосом» и расстояние между «хромосомами». Как видно, на 40 поколении
находится оптимальное решение при оптимизации переменных.
В результате работы ГА были получены коэффициенты РНЛА (РЛНА с
ГА), которые приведены в табл.4.7.
Графики переходных процессов при имитационном моделировании контура
регулирования положения азимутальной оси телескопа с РНЛА с ГА в контуре
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положения приведены на рис.4.20-4.21. Приняты следующие обозначения: 1 –
сигнал задания  зад , 2 – выходной сигнал положения первой массы  1 , 3 выходной сигнал положения первой массы  2 . Ветровая нагрузка не учитывалась.
На рисунке 4.20 приведены графики при изменении суммарного момента инеции
системы.
Таблица 4.7 – Параметры РЛНА, синтезированные ГА
Коэффициент

Значение

Нормализации по ошибке

k

1.632

Нормализации по изменению ошибки

k d  / dt

1.945

Денормализации по сигналу управления

ku

2.647

Пропорциональности начальный

KP

0.949

Интегральной составляющей начальный

KI

3.177

Дифференциальной составляющей начальный

KD

1
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Рисунок 4.19 – Временные диаграммы переходных процессов при слежении за
линейно изменяющемся заданием по углу
Ошибка по положению первой массы отсутствует, по положению второй
массы – 0.035 сек.
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а)
б)
Рисунок 4.20 – Временные диаграммы переходных процессов прислежении за
линейно изменяющемся заданием по углу а) при увеличении моментов
инерции в 5 раз, б) при уменьшении моментов инерции в 5 раз
При изменении момента инерции (рис.4.21) система управления
отрабатывает данные изменения объекта и ошибка по положению первой массы
отсутствует, по положению второй массы – 0.035 сек.
Также приведено имитационное моделирование системы при воздействии
ветрового момента. Переходные процессы в системе с регуляторами положения
ПИ (а,в) и с РНЛ с ГА (б, г) приведены на рис.4.21. На рисунках 4.21 а, б
приведены переходные процессы в режиме перенаведения при ускорении 5
град/с2 и скоростью задания 10 град/с, на рисунках 4.21 в, г, приведены
переходные процессы при работе в режиме слежения со скоростью 0,01 град/с и
ускорением 5 град/с2.
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а)

б)

г)
в)
Рисунок 4.21 – Переходные процессы в системе регулирования с ПИрегулятором (а,в) и РНЛ с ГА (б,г) положения
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а)

б)

Рисунок 4.22 – Переходные процессы в системе регулирования с РНЛ с ГА –
а, график интегральной оценки ошибки по положению - б
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Таблица 4.8 - Ошибки в системе с ПИ-регулятором и РНЛ в контуре
положения при действии ветрового момента и момента типа «сухое трение»
Тип сигнала задания

Тип
регулятораположения

СКО[“]

Интегральная оценка
качества I[“]

Слежение за линейно
изменяющимся

ПИ

3,16

809,7

РНЛА с ГА

0,23

1,97

ПИ

1,7

1753

РНЛА с ГА

0,27

1080

заданием по углу
amax  5 град / с2
zad  0,01 град / с

Переустановка
amax  5 град / с2
zad  10 град / с
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4.3. Экспериментальные исследования спроектированных систем
управления на базе нечеткой логики
Вид экспериментальной установки, функциональная схема работы которого
представлена на рис.4.5 приведен на рис.4.23.

Рисунок 4.23 – Вид экспериментальной установки
Вид модели управления на ПК приведен на рис.4.24.
Исследование

РЛНА

проводилось

в

скоростном

контуре

согласно

функциональной схеме, представленной на рис.4.11. Входным сигналом являлся
тот же сигнал, что и при имитационном моделировании – 1 угл.рад/с. На рис.4.25,
4.26 приняты следующие обозначения – 1 – выходной сигнал скорости 1 , 2 –
сигнал управления u у .
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Рисунок 4.24 – Вид модели управления скоростью в программе Real-Time Windows
Target имитационного пакета MATLAB
Переходные процессы при скорости задания 1 угл.град/с с ПИ-регулятором
скорости представлены на рис.4.25. На графике хорошо видны автоколебания
скорости из-за действия силы трения в реальной системе, которые не учтены в
математической модели. Время переходного процесса равно 2.8[c].СКО = 150
угл.сек.

Рисунок 4.25 – Переходные процессы с ПИ-регулятором в контуре регулирования
скорости
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Переходные процессы в скоростной системе с РНЛА приведены на рис.4.26.
Из графиков видно, что полностью устранены автоколебания скорости, а также
время переходного процесса меньше, чем в системе с ПИ-регулятором
скорости.Время переходного процесса равно 0.1[c].СКО=36 угл.сек.

Рисунок 4.26 – Переходные процессы с адаптивным нечетким ПИД-регулятором в
контуре регулирования скорости
Время переходного процесса при имитационном моделировании и при
эксперименте отличается, т.к. в математической модели контура управлением
скорости (рис.4.12) не учитывалось ограничение тока и напряжения, которые
присутствуют в реальной системе.
Как видно из рис.4.25-4.26 колебательный процесс устранен, однако при
аналитической настройки коэффициентов нормализации и денормализации не
выявлено четкой связи с полосой пропускания системы, что может повлечь за
собой попадание при работы системы в резонансную частоту. В связи с этим было
принято решение использовать РНЛ в контуре положения.
Исследование РНЛА с ГА, синтезированного в п.4.2 проводилось в
позиционном контуре. Схема модели управления, реализованная на ПК
представлена на рис.4.27.
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Рисунок 4.27 – Вид модели управления положением в программе Real-Time Windows
Target имитационного пакета MATLAB

а)
б)
Рисунок 4.28 – Переходные процессы с а) ПИ-регулятором положения, б) РНЛА в
контуре регулирования положения
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СКО ошибки слежения по первой массе и интегральная оценка качества
приведены в табл. 4.9- 4.10
Таблица 4.9 - Экспериментальные оценки качествав системе с ПИрегулятором и РНЛ в контуре положения
Тип регулятора в

Скорость

контуре

слежения [град/с]

0,01

1

5

10

положения

Интегральная

СКО ошибки
слежения по  1 [’’]

оценка качества
Iпо  1

ПИ

65,7

32,2

РЛН с ГА

0,29

10,8

ПИ

65

130

РЛН с ГА

4,8

9,5

ПИ

63,4

983

РЛН с ГА

5,3

113

ПИ

1576

4049

РЛН с ГА

117

183

Таблица 4.10 - Экспериментальные оценки качестваотработки углового
задания, изменяющегося со скоростью 0,01 град/с
Позиционная

СКО

система

с

регулятором

в слежения по

контуре положения

ошибки

 1 [с]

Интегральная
оценка
качества Iпо

 1 [с]

СКО

Интеграль

ошибки

ная

слежения

оценка

по 1 [с]

качества
Iпо 1 [с]

ПИ

65,73

32,17

194,17

51,79

РЛНА с ГА

0,29

10,8

82,75

0,13
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4.5 Выводы
В

четвертой

главе

приведены

результаты

экспериментальных

исследований системыуправленияСЭП с разработанными регуляторами на
физическом макетеазимутальной оси ОПУК01-Э418-00-00.
Генетический алгоритмы являются новейшей фундаментальной областью
исследования на стыке технических и биологических наук. В технике наибольшее
применение находят простейщие объекто-ориентированные генетические
алгоритмы, выполняющие функции кроссинговера, селекции, мутации и
рекомбинации. Генетические алгоритмы позволяют одновременно анализировать
множество решений, в результате формируя оптимальные решения.
Исследование и практическая реализация регулятора с нечеткой логикой с
оптимизацией коэффициентов фаззификации и дефаззификации генетическим
алгоритмом показало актуальность применения данных алгоритмов.
В результате эксперимента получены данные, подтверждающие высокое
качество следящей системы с РНЛА с ГА в контуре положения. Использование
РНЛА позволяет исключить автоколебания в системе слежения и существенно
увеличить точность, снизив ошибки следящей системы до требуемых значений.
Полученные

данные

хорошо

имитационного моделирования.

согласуются

с

результатами

расчѐтов

и
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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:
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. Разработана база правил, позволяющая синтезировать РНЛ прямого
действия, обеспечивающий заданные показатели качества регулирования, а также
устойчивость работы следящей системы СУЭ осей ОПУ ОМК при изменении
моментов инерции.
3. Выполнен синтез РНЛ прямого действия с различной структурой и
проведены сравнительные исследования, показавшие, что заданные показатели
качества регулирования в системе обеспечивает РНЛ с двумя входными
сигналами (ошибка и скорость ее изменения) и выходом, представляющим собой
сумму двух дефаззифицированных сигналов, один из которых содержит
интегральную составляющую.
4. В ходе исследования следящей системы СЭП осей ОПУ ОМКво 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.
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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 настройки коэффициентов адаптивного РЛН, существенно снижающая
длительность процесса по сравнению с настройкой на основе экспертных знаний.
7.

Корректность

разработанных

алгоритмов

синтеза

и

настройки

коэффициентов РНЛ подтверждена хорошей сходимостью расчѐтных данных и
результатов эксперимента.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЦП

–

аналого-цифровой преобразователь

АЧХ

–

амптитудно-частотная характеристика

БНЛ

–

блок нечеткой логики

БЭСП

–

блок электросилового привода

ВИЭП

–

вторичный источник электропитания

ГА

–

генетический алгоритм

ДПР

–

Датчик положения ротора

МКЭ

–

Метод конечных элементов

ОМК

–

оптико-механический комплекс

ОПУ

–

опорно-поворотное устройство

ПК

–

Преобразователь координат

ПЭВМ

–

РНЛ

–

РНЛА

–

РНЛА с ГА

–

СКВТ

–

СЭП

–

следящий электропривод

ТТИ

–

Телескоп траекторных измерений

УМ

–

Усилитель мощности

ШИМ

–

широтно-импульсный модулятор

ЭМП

–

Электромеханический преобразователь

ЭМС

–

электромеханическая система

Персональная электронно-вычислительная
машина
регулятор на основе нечеткой логики
адаптивный регулятор на основе нечеткой
логики
адаптивный регулятор на основе нечеткой
логики с настройкой генетическим алгоритмом
Синусно-косинусный вращающийся
трансформатор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программа реализации снятия частотных характеристик с постоянным знаком
скорости
function y = fcn(time, speed)
persistent next_change_time;
persistent out_value;
period = 0.001;
max_speed = 8;
min_speed = 4;
if isempty(out_value)
out_value = 0;
next_change_time = period;
end
if time > next_change_time
out_value = 0.3*(2*rand(1)-1);
next_change_time = next_change_time + period;
end;
if speed > max_speed
out_value = -1*abs(out_value);
end
if speed < min_speed
out_value = 1*abs(out_value);
end
y = out_value;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа реализации ветрового сопротивления
function ww=weter(tt)
%эмуляция работы ветрового сопротивления
global nn A faz
ww1=0;
for i=1:(nn-1)
ww1=ww1+1000*sqrt(2)*(sqrt(A(i,2)*(A(i+1,1)A(i,1)))*sin(A(i,1)*2*pi*tt+faz(i)));
end
ww=ww1;
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ПРИЛОЖЕНИЕ3
Данные для программной реализации ГА средствами MatLab

function [x,fval,exitflag,output,population,score] =
Cod_28082016(nvars,Generations_Data)
%% Start with the default options
options = gaoptimset;
%% Modify options setting
options = gaoptimset(options,'Generations', Generations_Data);
options = gaoptimset(options,'FitnessScalingFcn', { @fitscalingtop [] });
options = gaoptimset(options,'CrossoverFcn', @crossovertwopoint);
options = gaoptimset(options,'HybridFcn', { @patternsearch [] });
options = gaoptimset(options,'Display', 'iter');
options = gaoptimset(options,'PlotFcns', { @gaplotbestf @gaplotbestindiv
@gaplotdistance @gaplotexpectation @gaplotgenealogy @gaplotrange
@gaplotscorediversity @gaplotscores @gaplotselection @gaplotstopping
@gaplotmaxconstr });
[x,fval,exitflag,output,population,score] = ...
ga(@genetic,nvars,[],[],[],[],[],[],[],[],options);

function z=genetic(x);
global F;
global Ki;
global Kp;
global Kp1;
global Ki1;
Kp=x(1);
Ki=x(2);
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Kp1=x(3);
Ki1=x(4);
F=x(5);
%sim('fuzzy_stend_polojenie_fuzzy1');
sim('fuzzy_stend_polojenie_fuzzy2_aug_16');
z=sum(abs(f1-f2));
end

options =

PopulationType: [Double vector]
PopInitRange: [50]
PopulationSize: [50]
EliteCount: [10]
Generations: [50]
TimeLimit: [50]
FitnessLimit: [[@Zelevaya2]
InitialPopulation: [10]
PenaltyFactor: [@Zelevaya]
FitnessScalingFcn: [[@Zelevaya1]
SelectionFcn: [Stochastic Universal Selection (SUS)]
CrossoverFcn: [Double point]
MutationFcn: [Constraint dependent]
OutputFcns: [@gaplotbestf @gaplotbestindiv @gaplotdistance
@gaplotexpectation @gaplotgenealogy @gaplotrange @gaplotscorediversity
@gaplotscores @gaplotselection @gaplotstopping @gaplotmaxconstr]
UseParallel: [yes]

