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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертация посвящена проблемам разработки системы оптимального по 
быстродействию управления электроприводами портального манипулятора 

Актуальность работы Производительность автоматического 
технологического оборудования является одним из основных показателей, 
характеризующих экономическую эффективность работы оборудования Время 
переходного процесса входит в число основных характеристик качества 
функционирования систем автоматического управления, поэтому для многих 
технических систем уменьшение времени переходного процесса, то есть повышение 
быстродействия, имеет большое практическое значение 

В состав многих автоматических металлообрабатывающих станков и 
автоматических линий, установленных в механосборочном производстве ОАО 
«АВТОВАЗ», входят портальные манипуляторы, предназначенные для 
автоматической смены обрабатываемых деталей в станке при работе в составе 
автоматической технологической цепочки Производством технологического 
оборудования ОАО «АВТОВАЗ» разработана конструкция двуручного портального 
манипулятора (рисунок 1), наиболее широко используемого в производстве 
Основным недостатком, выявленным при работе данных механизмов, является 
низкое быстродействие, что ведет к общей потере производительности станка при 
работе в составе автоматизированной технологической цепочке На основании 
анализа работы получено то, что существующая система позиционирования, 
построенная на базе программируемого контролера, формирующего аналоговое 
задание скорости по сигналам путевых датчиков, не может обеспечить повышения 
быстродействия при требуемой точности позиционирования 

Было выявлено, что основные потери по времени при работе в цикловом 
режиме приходятся на перемещения рук портального манипулятора при смене 
детали в станке, поэтому для повышения быстродействия портального 
манипулятора при смене детали в станке необходимо разработать новую систему 
управления перемещением рук портального манипулятора, работающую с возможно 
предельным быстродействием При этом учитывается наличие технологических 
ограничений заданная точность позиционирования, отсутствие перерегулирования 
в конечных точках останова, максимальная скорость перемещения руки 

Обзор существующих методов построения систем регулирования положения 
показал, что имеющиеся способы построения регулятора положения не могут 
обеспечить предельного быстродействия, а запатентованные способы повышения 
быстродействия системы позиционного электропривода, несмотря на то, что могут 
дать существенное сокращение времени переходного процесса, также не 
обеспечивают максимально возможного быстродействия потому, что при 
проектировании систем управления не закладывается критерий предельного 
быстродействия 

Основоположниками направления синтеза оптимальных по быстродействию 
систем управления техническими системами являются Л С Понтрягин и Р Белман 
Вопросам разработки оптимальных систем, в том числе по критерию максимального 
быстродействия, посвящено большое количество работ, выполненных на 
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соответствующих кафедрах ведущих ВУЗах и НИИ России Наиболее значительный 
вклад в этой области был внесен такими учеными как К А Пупков, А.И Баркин, 
А П Курдюков, Е М Воронов, Н Д Егупов, Н Н Красовский, В Г Болтянский, 
Р В Гамкерелидзе, В В Солодовников, П В Куропаткин, В Б Колмановский, 
Н Н Данилов, Н Н Моисеев, П X Коцегуб, И В Прангвишвили и другие 

Реализация на практике оптимальных систем была затруднена ввиду 
недостаточной проработанности алгоритмов построения позиционных систем 
управления электроприводами с учетом аспектов их практической реализации 

Бурное развитие микропроцессорной техники, - удешевление 
микропроцессорных систем управления, повышение быстродействия и увеличение 
функциональных возможностей за последние десятилетия способствовало к 
полному переходу от аналоговых систем к цифровым системам управления 
электроприводами и их интеграции с системами управления верхнего уровня, что 
позволяет практически без ограничений реализовывать различные алгоритмы 
управления технологическим оборудованием Это дает возможность цифровым 
системам управления электроприводами охватить весь круг задач возлагаемых на 
систему управления В дальнейшем такая тенденция сохранится, так как имеются 
предпосылки к этому в плане разработки и освоения новых технологий 
производства микропроцессорных систем 

На основании вышеизложенного, разработка системы, осуществляющей 
управление позиционным электроприводом руки портального манипулятора, для 
обеспечения предельного быстродействия и соответствующего алгоритма 
автоматического синтеза регулятора положения с реализацией на базе 
микропроцессорных систем управления с автоматической настройкой параметров, 
является актуальной задачей 

Цель работы: повышение производительности портального манипулятора 
как составной части технологического оборудования путем создания и применения 
системы управления перемещением его электроприводов, оптимизированных по 
максимальному быстродействию с автоматической настройкой параметров 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи 
- анализ режимов работы портального манипулятора в составе 

технологического оборудования и обзор методов повышения 
быстродействия позиционных электроприводов портального манипулятора, 

- разработка алгоритма автоматического синтеза регулятора положения, 
обеспечивающего квазиоптимальное по критерию быстродействия 
управление позиционными электроприводами, 

- получение адекватной математической модели системы электропривода 
руки портального манипулятора, 

- апробация новой системы управления позиционным электроприводом на 
испытательном стенде, обеспечивающим имитацию режимов работы 
электроприводов портального манипулятора с целью подтверждения 
теоретических результатов 
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Методы исследования. Поставленные задачи решались с использованием 
математического моделирования аналитическими методами и методом 
параметрической идентификации с проведением активного эксперимента, 
построение оптимального управления проводилось с использованием численных 
методов нелинейного программирования с использованием ЭВМ в среде MATLAB 
— пакета программ математического моделирования, проверка полученных 
результатов для оценки достоверности осуществлялась с использованием метода 
физического моделирования на испытательном стенде 

Научная новизна работы заключается в том, что 
- разработан алгоритм получения в автоматическом режиме математической 

модели исследуемого объекта на основе параметрической идентификации и 
использования активного эксперимента, позволяющий учесть нестационарные 
параметры при работе в циклическом режиме, 

- предложен метод решения задачи квазиоптимального управления для 
создания регулятора положения на базе цифровых микропроцессорных систем 
управления, 

- создан алгоритм автоматического построения цифрового квазиоптимального 
по критерию максимального быстродействия регулятора положения 
позиционного электропривода с автоматической настройкой параметров 

Практическая ценность На основании полученного алгоритма построения 
оптимизированного по критерию максимального быстродействия регулятора 
положения позиционного электропривода разработаны 

- архитектуры квазиоптимальной системы управления перемещением на уровне 
аппаратных средств и структурных схем, 

- программа в среде MATLAB для автоматического построения и 
аппроксимации математической модели системы электропривода по выборке 
сигналов вход-выход, полученной в результате проведения активного 
эксперимента для заданной структуры, 

- программа расчета оптимального по критерию быстродействия программного 
управления и соответствующей траектории для заданной математической 
модели объекта и краевых условий и последующего расчета коэффициентов 
стационарной отрицательной обратной связи для реализации позиционного 
регулирования 
Также был разработан и изготовлен испытательный комплекс систем 

электроприводов, в том числе позиционных с имитацией режимов работы 

Достоверность полученных результатов подтверждается математическим 
моделированием и данными, полученными при экспериментальных исследованиях, 
а также проверкой на испытательном комплексе для систем электроприводов при 
проведении натурного физического моделирования 

Реализация результатов работы. Результаты теоретических и 
экспериментальных исследований нашли применение в проектировании систем 
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управления перемещением позиционных электроприводов, применяемых на 
технологическом оборудовании механосборочного производства ОАО «АВТОВАЗ» 
г Тольятти, а также использованы в научно-исследовательской деятельности 
ОНИЛ-14 Тольяттинского государственного университета Разработанный 
испытательный комплекс систем электроприводов используется в учебном процессе 
для подготовки студентов специальности 140601 «Электромеханика» на кафедре 
«Электрооборудование автомобилей и электромеханика» Тольяттинского 
государственного университета 

Апробация результатов работы Основные научные и практические 
результаты исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на 

- V международной конференции "Идентификация систем и задачи 
управления" SICPRO'06 (Москва, институт проблем управления им 
В А Трапезникова, РАН, 2006 г), 

- международной научно-технической конференции "Проблемы автоматизации 
и управления в технических системах" (Пенза, ПенГУ, 2004 г), 

- международной научно-технической конференции "Автоматизация 
технологических процессов и производственный контроль" (Тольятти, ТГУ, 
2006 г) , 

- всероссийской научно-технической конференции "Проблемы электроники, 
электроэнергетики и электротехнологий" (Тольятти, ТГУ, 2004 г), 

- II всероссийской научно-технической конференции с международным 
участием "Проблемы электротехники, электроэнергетики и 
электротехнологии" (Тольятти, ТГУ, 2007 г) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том 
числе 1 статья в рецензируемом научном издании из перечня, рекомендованного 
ВАК 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и 4 приложений Общий объем диссертации 
153 страницы, в том числе 129 страниц основного текста, 47 рисунка, список 
литературы из 144 наименований 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- алгоритм автоматического получения математической модели системы 

электропривода с учетом циклически меняющихся параметров объекта 
управления, 

- алгоритм автоматического расчета квазиоптимального по критерию 
максимального быстродействия программного управления и соответствующей 
траектории, 

- структурная схема регулятора положения и метод расчета параметров контура 
положения при реализации позиционного квазиоптимального регулирования 
при известном оптимальном программном управляющем воздействии и 
соответствующей траектории 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлено обоснование актуальности применения систем 
позиционного электропривода с предельным быстродействием, сформулирована 
цель и определены задачи работы, изложена научная новизна и практическая 
ценность диссертации 

В первой главе представлено устройство и анализ режимов работы 
портального манипулятора 66 91014 (рисунок 1), разработанного и 
изготавливаемого в производстве технологического оборудования ОАО 
«АВТОВАЗ», который широко применяется в составе автоматических станков и 
линий механосборочного производства ОАО «АВТОВАЗ» 

Рисунок 1 -Манипулятор портальный 66 91 014 

Был произведен анализ работы портального манипулятора, работающего в 
составе автоматического шлифовального станка, кодовый № 011 957 32, который 
производит обработку ступицы заднего колеса в составе технологической цепочки 
автоматических станков Данный станок определяет производительность всей 
технологической цепочки станков В результате проведенного анализа было 
выявлено, что наиболее существенный вклад в общее время цикла при проведении 
разгрузочно-загрузочных операций на станке, определяющее производительность 
автоматического станка, вносит время, затрачиваемое на перемещение рук 
портального манипулятора Существующая система управления перемещением руки 
портального манипулятора не способна обеспечить повышения быстродействия 
портального манипулятора при заданных ограничениях по точности 
позиционирования и отсутствии перерегулирования по положению Поэтому 
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ставится задача разработки системы управления положением электропривода руки 
портального манипулятора с предельно возможным быстродействием при 
существующих ограничениях, что позволит добиться максимального 
быстродействия работы портального манипулятора, и в свою очередь, приведет к 
повышению производительности станка и всей технологической цепочки в целом 

Сформулированы технические требования к новой системе управления на 
основания опыта применения систем цифрового электропривода, применительно к 
условиям эксплуатации в механосборочном производстве ОАО «АВТОВАЗ» 

Во второй главе решена задача автоматического построения адекватной 
математической модели системы электропривода руки портального манипулятора, 
необходимой для расчета оптимального по критерию быстродействия 
управляющего воздействия 

Первоначально были определены общие подходы, применяемые при 
построении математической модели объекта, затем был произведен анализ методов 
моделирования с выбором оптимального при использовании микропроцессорных 
средств 

В результате на первом этапе была построена математическая модель 
аналитическим способом для определения структуры математической модели и 
предварительной оценки параметров, для чего исследуемая система позиционного 
электропривода разделяется на такие подсистемы, свойства и обобщенные 
математические модели для которых известны, а затем отдельные модели 
объединены с соответствующими связями в обобщенную математическую модель 
Построение математической модели производилось с использованием программы 
визуального моделирования Simulink на ЭВМ 

Но использование на практике аналитического метода моделирования не 
позволяет получить адекватную математическую модель, так как значения многих 
параметров объекта управления не известны Поэтому на втором этапе был 
разработан алгоритм получения математической модели с использованием 
процедуры параметрической идентификации с применением спектральных методов, 
которая позволяет получить в автоматическом режиме адекватную математическую 
модель по выборке сигналов вход-выход объекта, в результате проведения 
активного эксперимента При проведении параметрической идентификации 
строится математическая модель с определением параметров заданной структуры, 
которая при одинаковом входном сигнале объекта и модели обеспечивают близость 
выхода модели к выходу объекта при наличии критерия качества 

В качестве структуры математиматической модели выбирается модель для 
переменных состояния применительно к дискретным объектам 

x(t + \) = A x(t) + B u(t) + K e(t), 
y{t) = C x(t) + D u(t) + e(t), 
где X(t) = [xl(t),x2(t), >ХЛ0] • вектор переменных состояний, A,B,C.D- матрицы 

параметров при скалярных u(t) - входном сигнале, y(t) - выходном сигнале К -
матрица коэффициентов, e(t) - дискретный белый шум, содержащийся в качестве 
аддитивной составляющей в наблюдаемом сигнале 

Оценивание параметров модели заданной структуры проводится путем 
минимизации среднего квадрата разности выходов объекта и его постулируемой 
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модели с использованием спектрального метода идентификации, при котором 
используется разложение процессов по ортонормированным базисам 

На рисунке 2 представлена структурная схема параметрической 
идентификации, включающая модель объекта с настраиваемыми параметрами, 
отличающаяся тем, что применен аппарат интегральных исчислений вместо 
дифференциальных для практической реализации на базе микропроцессорных 
средств 

Для создания входных и выходных выборок сигналов с целью накопления 
статистического материала проводится активный эксперимент, при котором 
подается тестовый управляющий сигнал (заданная частота вращения вала 
двигателя), на вход электропривода руки портального манипулятора в виде сигнала 
дискретного белого шума u(t) 

l~l +l),t= 1,2, N, u(t) = e(int 
N 

где N- текущий шаг квантования 
Идентифицируемый объект 

x(t) b„.,s"~x+ +b,s + b0 

Рисунок 2 - Структурная схема параметрической идентификации 
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При проведении параметрической идентификации с получением модели 
исследуемого объекта заданного порядка в пространстве состояния для оценки 
степени адекватности модели в качестве критерия качества используется средний 
квадрат разности выходных сигналов модели и объекта при одном и том же входном 
воздействии на произвольном интервале выборки 

где N- количество дискретных шагов выборки, 
у(п) - выборка выходного сигнала объекта, 
у{гі) - выборка выходного сигнала модели объекта 
Предложенный метод параметрической идентификации в автоматическом 

режиме с достаточной степенью точности формирует модель системы 
электропривода руки портального манипулятора на основании входных и выходных 
сигналов, полученных в результате проведения активного эксперимента 

В третьей главе дано теоретическое обоснование реализации оптимального 
по критерию максимального быстродействия управления, основываясь на принципе 
максимума, разработанного академиком Л С Понтрягиным На основании этого 
оптимальный закон управления по критерию максимального быстродействия будет 
иметь релейный закон с количеством интервалов знакопостоянства, на которых 
управляющее воздействие принимает свои максимальные значения р\ = 11^ или 
равно нулю при ограничении координат 

к = [(п-т) + 1] 1(т-[) + і] - 1 , 
где п — порядок уравнения объекта, связывающего переменные X с 

управляющим воздействием и, а т, I, . - порядок уравнений, связывающих X с 
другими ограниченными по величине переменными 

На практике реализовать системы управления с оптимальным законом 
управления, как правило, не удается, это связано со многими факторами 
неидеальность математической модели объекта, описывающей реальный объект, 
неидеальность характеристик реальных элементов, при практическом 
осуществлении оптимальных систем, упрощения, принимаемые при аппроксимации 
математической модели и реализации полученных законов оптимального 
управления Поэтому рассматривают функционирование таких систем управления 
при законах близких к оптимальным, - квазиоптимальное управление 

Для упрощения закона оптимального управляющего воздействия, ведущего к 
упрощению структуры регулятора положения, необходимо оперировать 
математической моделью исследуемой системы электропривода руки портального 
манипулятора с минимально необходимым порядком дифференциальных 
уравнений, описывающих ее поведение 

Степень понижения порядка определяется по сравнению соседних элементов 
вектора максимального ганкелева сингулярного значения, которое позволяет 
оценить свойства управляемости и наблюдаемости рассматриваемого объекта 
управления, и если последующие элементы значительно меньше предыдущего 
значения, то следует выбрать порядок модели равный номеру этого элемента 
вектора 
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Для исследуемого электропривода руки портального манипулятора в 
результате практических экспериментальных исследований выявлено, что порядок 
математической модели при сохранении адекватности можно понизить до 
четвертого и меньше 

Основным подходом к решению практической задачи построения 
оптимального по быстродействию регулятора положения является приближенная 
численная оптимизация, применяя метод нелинейного программирования для 
случая, когда используется конечномерная аппроксимация объекта управления 
Редукция задачи оптимального управления к задаче конечномерной оптимизации 
производилась с использованием метода проекционной аппроксимации с заменой 
математической модели линеаризованного объекта, представленной в виде 
уравнений пространства состояния, управляющего воздействия, функционала 
качества, краевыми условиями их конечномерными эквивалентами Разработанный 
алгоритм решения исходной задачи синтеза оптимального программного 
управления представлен на рисунке 3 

Начало 

Д Г > 0 

ЭЕ 

Т,=Т„\<Т, 
А \ 

т;>о 

• • 

Решение задачи нахождения оптимального 
программного управления с функционалом (2) при 

ограничениях (4) 

^—•"•"^ Окрестность конечной —^^^ 

нет 

*--^^^ точки х (7,) достигнута7 ^ 

^ ^ ^ ^ [Т,-ТІ+1]<АТ ^ ^ \ . 

нет 

т,=тм>т, 
, . 

J да 

Г = 7] 

конец 

Рисунок 3 - Алгоритм решения задачи синтеза оптимального программного 
управления 
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На основании приведенного алгоритма была решена многостадийная задача 
построения оптимального программного управления и соответствующей 
оптимальной траектории (рисунок 4) 

Начало 

Выбор бшс ік газд «ходкие а ж к 
А,В,Т,Х°,Х ,

Л_,х._ 

Расчет уазданпрек ікяскретнда I 

I 

I 
Конечжікаркин эхиааяенг дай шнечжш 

усшхіні 

Форміфо«аня& оірлнйсчвккйтипл мрахекгг* 

£<яю <l,Vf«[0,r] 

# & ) C " < *f \Vfe[o , r}fc = i .n 

Решение змнякотютшкки 

проірмляіроіаюя 

Ухепичкю» 
разжмрнэстн Ьзяка 

1*1+1 

Рисунок 4 - Алгоритм расчета оптимального программного управления и 
траектории 
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Для обеспечения работоспособности реальной системы позиционирования 
необходимо осуществить переход от системы с программным управлением к 
позиционной системе, что позволяет обеспечить инвариантность системы 
управления относительно внешних возмущений и малых параметрических 
возмущений На рисунке 5 представлена структурная схема оптимизированного 
позиционного регулятора с наблюдателем состояния 

Оптимальное 
управляющее 
воздействие 

и'(0 
"(О В 

Оптимальная 
траектория 

-X'(t) 

!*=А 

Y(t) Наблюдающее 
устройство «8, 

6Х{і) 

Su(t) = К SX(t) 
К * 

Рисунок 5 - Структурная схема оптимизированного позиционного регулятора с 
наблюдателем состояния 

При случайных малых возмущениях координаты объекта X(t) получат 
некоторое малые приращение 5X(t), тогда реальная фазовая траектория имеет вид 
X{t) = X\t)+5X(t) Для компенсации 6X(t) реальная управляющая вектор-функция 
U(t) должна иметь вид U(t) = U'(t)+5U(t) 

В результате решения задачи проектирования оператора обратной связи 
управляющий закон в виде обратной связи по состоянию задается выражением 

U'(t,X(t)) = -R~' Вт Р А'((), 
где K(t) = -R'] Вт Р - матрица стационарных коэффициентов обратной связи, 

Р — постоянная положительно определенная матрица, определяемая из 
алгебраического уравнения Риккати -р А-Ат Р+Р В Л"' Вт P~Q = 0 

При этом текущие координаты могут быть измерены прямо или восстановлены 
косвенно, используя наблюдатель состояния содержащий в себе фильтр Калмана 
Наблюдатель (рисунок 6) объединяет фильтр Калмана и объект управления 
Входными воздействиями фильтра являются управляющее воздействие и и 
результаты измерений уѵ, искаженные случайными помехами 

Текущие координаты объекта управления для построения замкнутой системы 
регулирования получаются из решения дифференциальное уравнение при 
произведении вычислений в режиме реального времени 
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x{t) = A x(t) + B u(t) + L (УЛО-С x(t)) 
где матрица коэффициентов обратных связей L определяется на основе решения 

алгебраического матричного уравнения Риккати Матрица L из уравнения 
L = А Р Ст (N+C Р С т ) \ а дисперсия Р определяется из уравнения 
А Р + Р Ат -(Р CT+G N) R1 (С P+NT GT) + G Q GT=0 

КО 
to(t) 

u(t) 

Объект 
управления 

..+ 
, Л » y(t)^yv(t) 

* 

Фильтр 
Калмана 

т 

* x(t) 

Рисунок 6 - Наблюдатель с фильтром Калмана 

В четвертой главе проведены экспериментальные исследования 
эффективности управления позиционным электроприводом на испытательном 
комплексе обеспечивающем имитацию режимов работы электропривода руки 
портального манипулятора 

Так как отсутствует возможность проводить экспериментальные исследования 
на действующем оборудовании, исследования проводились с использованием 
натурной физической модели На кафедре «Электрооборудование автомобилей и 
электромеханика» электротехнического факультета ТГУ был разработан и 
изготовлен испытательный комплекс с имитацией режимов работы Испытательный 
стенд, компоновка и внешний вид которого показана на рисунке 7 и рисунке 8 
соответственно, состоит из двух электроприводов испытуемого и нагружающего 
Система управления, построенная на базе персонального компьютера и внешнего 
модуля ЦАП/АЦП, выдает управляющие сигналы задания скорости для 
испытуемого электропривода и момента для нагружающего, а также производит 
сбор различных сигналов ток, скорость, момент, положение и др 

На испытательном стенде был смоделирован режим работы электропривода 
руки портального манипулятора при отработке цикла перемещения при смене 
детали в станке На рисунке 9 показаны осциллограммы сигналов фактического 
перемещения, скорости и поперечной составляющей тока статора, снятых с 
преобразователя испытательного стенда 

Сравнение осциллограмм полученных на испытательном стенде и снятых на 
электроприводе руки портального манипулятора при подаче сигнала, 
сформированного промышленным контроллером, показало их идентичность, что 
свидетельствует об адекватности сделанной физической модели Время переходного 
процесса в данном эксперименте составило 2 17 секунды при перерегулирования в 
поле допуска по точности позиционирования 
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Блок, питания ИнверторкыЙ модуль Плата управления 

1-М 

ѵ. 
по. 

И |- ^—-"l-L I 1 MATLAB(DAQ) 

Модуль ввода - вывода 

синхронный серводвигатель 
(управление по 

скорости і положению) 

рАЛАт—Щ 
Синхронный серводвигатель 

(управление по моменту) 

Рисунок 7 - Компоновка системы электроприводов испытательного стенда 

Рисунок 8 - Общий вид испытательного стенда 
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200 об/мин 

lsq, 0 U 

х, 0 \м 

t, с 

Рисунок 9 - Осциллограммы isq поперечной составляющей тока статора, п 
фактической скорости вала двигателя и х фактического перемещения 

Следующим этапом проведения экспериментальных исследований является 
получения адекватной математической модели 

В результате проведения эксперимента получены две выборки сигналов 
входного - заданной частоты вращения вала нагружаемого двигателя и выходного -
углового перемещения вала нагружающего электродвигателя 

С целью повышения точности измерений производится процесс 
предварительной обработки полученных сигналов (обрабатывается выборка 
выходного сигнала, так как действием шумовых сигналов на вход преобразователя 
пренебрегаем) Удаляются постоянное смещения и динамической тренд, так как 
входной сигнал - дискретный белый шум в первом приближении имеет нулевое 
математическое ожидание 

Для проверки адекватности полученной математической модели, необходимо 
протестировать ее путем подачи тестового сигнала (дискретный белый шум), на 
вход исследуемого объекта и математической модели и сравнения результатов 
отклика сравниваемых систем на произвольном временном интервале Данное 
сравнение позволит дать количественную оценку адекватности математической 
модели, вычисляя среднеквадратичное отклонение Общую выборку сигналов вход-
выход делим на две одинаковые части, одна из которых используется для 
построения математической модели, а вторая соответственно для проверки ее 
адекватности 
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-000096653 
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54844 
-16675 
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15383 
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-85 603 
14 954 
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С 

Далее производится синтез математической модели, используя предложенный 
спектральный метод параметрической идентификации. Построение математической 
модели производится с применением программного пакета System Identification 
Toolbox, который является программным расширением пакета MATLAB 

В результате параметрической идентификации при проведении активного 
эксперимента сформирована математическая модель электропривода руки 
портального манипулятора в виде уравнений пространства состояний пятого 
порядка, где матрицы параметров 

-0001706 -0 00004 0 0001611 
0 00060472 -0012441 0 057081 
-0000195 -001301 094543 
0020969 0023246 -27905 

-0005757 -00020265 0078268 
С= 03617 -0000401 -ОООООЗ 0000016 0 000047J; D = 0, 

Средний квадрат разности выходных сигналов модели и объекта при одном и 
том же входном воздействии на произвольном интервале выборки составил 
о- = 12 10" л* Это показывает то, что полученная математическая модель с 
достаточно высокой степенью адекватности описывает реальный объект 
исследования,- систему перемещения руки портального манипулятора 

Для упрощения закона оптимального управляющего воздействия, что позволит 
упростить структуры регулятора положения, а также для повышения скорости 
синтеза оптимизированного регулятора положения, возможно понизить порядок 
математической модели, для чего необходимо произвести оценку вектора, 
содержащего диагональные элементы ганкелева максимального значения для 
оценки управляемости и наблюдаемости для сбалансированной модели пятого 
порядка 

G = }0 4752 0 034093 0 018535 6 2206 10"5 4 0962 10"5| 
Два последних элемента вектора значительно меньше по сравнению с первыми 

тремя элементами, поэтому порядок модели можно понизить до третьего, используя 
метод понижения размерности, заключающийся в приравнивании производных 
удаляемых переменных нулю и решении системы уравнений для определения их 
установившихся значений 

В результате получается математическая модель третьего порядка в 
пространстве состояний со следующими коэффициентами 

А = 

С = |0 0 -0 3617J, Г> = 0 0001616 
На основании разработанного алгоритма построения оптимального 

программного управляющего воздействия разработана программа, написанная на 
языке программирования высокого уровня MATLAB 

-0 005733 
-0 012079 

0 

0 004177 
0 0008381 
-0 0017007 

-0 0003549 
0 001714 
0 0004867 

,в= 
-0 004271 
-0 009251 
-0 0001554 

, *(0) = 
0 
0 
0 
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При переходе от бесконечномерного пространства к конечномерному вводим 
размерность базиса L Размерность базиса выбирается из следующих условий, - при 
увеличении размера базиса возрастает точность вычислений, но снижается скорость 
вычисления, так как возрастает объем расчетных данных, при уменьшении размера 
базиса соответственно уменьшается точность расчета оптимального закона 
управления, а скорость расчета увеличивается При решении поставленной задачи с 
размером базиса L=200 оптимальное программное управлении и текущее положение 
показаны соответственно на рисунке 10 и рисунке 11 

"0 0 2 04 06 08 1 12 14 16 18 Г, с 
Рисунок 10 - Оптимальное программное управление u(t) при размере базиса 

L=200 
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Рисунок 11 - Оптимальная траектория конечного положения y(t) при размере 
базиса L=200 

На рисунке 12 показаны осциллограммы сигналов фактического перемещения, 
скорости и поперечной составляющей тока статора, снятых с преобразователя 
испытательного стенда при подаче на аналоговый управляющий вход испытуемого 
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электропривода оптимального сигнала управления (рисунок 10) При этом время 
переходного процесса составило 1 66 секунды 

л, 
200 об/мин 

200 об/мии 

20 

hq.A 

х, 0 \м 

10 
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• 1 - 1 - - 1 

1 1 1 -

"~\ Г\ 
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1 , . , 
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1 | || 
|| и ч 

і: 
15 2 ' .С 

Рисунок 12 - Осциллограммы j J ? поперечной составляющей тока статора, п 
фактической скорости вала двигателя, п^ заданной частоты вращения вала 

двигателя и х фактического перемещения 

В ходе экспериментальных исследований было показано, что система 
управления перемещением является инвариантной по отношению к действию 
внешнего нагружающего момента, так как его влияние эффективно компенсируется 
внутренним контуром тока 

При переходе к замкнутому позиционному управлению, требуется введения 
компенсирующей обратной связи по расчетной траектории, которая будет 
компенсировать рассогласование между расчетной траекторией перемещения и 
фактической траекторий 

На рисунке 13 представлены осциллограммы фактического перемещения, 
расчетного перемещения и их текущего рассогласования с приложением внешнего 
нагружающего момента Сопоставляя осциллограммы на рисунке 13 и рисунке 12 
видно, что рассогласование с расчетной оптимальной траекторией уменьшается по 
абсолютному значению, так как обратная связь удаляет как статическую ошибку, 
так и понижает динамическую ошибку Тем самым фактическая точность 
позиционирования в конечной точке меньше заданного поля допуска по положению 

В результате экспериментальных исследований на испытательном стенде с 
имитацией режима работы электропривода руки портального манипулятора было 
показано, что за счет реализации оптимизированного управления перемещением 
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руки портального манипулятора время перемещения сократилось на 30 7% по 
сравнению с существующей системой управления положением 

У*, м 
У, лі 

Лу,«0 05м eg 

0 2 -

18 t,C 

Рисунок 13 - Фактическое перемещение у*, заданное перемещение^ и их 
рассогласование Ду при позиционном управлении с внешним моментом нагрузки 

Также было показано, что на качество функционирования оптимизированного 
регулятора положения существенно влияют нестационарные параметры объекта 
регулирования, и поэтому требуется учитывать это воздействие при построении 
оптимизированных систем управления 

Разработаны практические рекомендации по реализации оптимальных 
регуляторов положения по критерию максимального быстродействия на отдельных 
стадиях процесса синтеза 

Заключение. 
По результатам проведенных в диссертационной работе теоретических и 

экспериментальных исследований, направленных на повышение 
производительности портального манипулятора, путем синтеза системы управления 
перемещения рук портального манипулятора оптимальной по критерию 
максимального быстродействия, можно сделать следующий выводы 

1 Проведенный анализ устройства и работы действующего портального 
манипулятора по снятым осциллограммам показал, что имеется возможность 
увеличить быстродействие перемещения руки портального манипулятора при 
смене детали в станке, тем самым повысить производительность станка 

2 Разработан метод построения математической модели с приведением 
нестационарного объекта с циклически изменяющимися параметрами к 
стационарному, с построением отдельных стационарных математических 
моделей 

3 Разработана процедура построения математической модели позиционного 
электропривода с учетом переменных параметров с использованием метода 
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параметрической идентификации по экспериментальным выборкам сигналов 
вход-выход, полученных в результате проведения активного эксперимента 

4 На основании теории оптимального управления выявлено, что оптимальное по 
быстродействию управление будет иметь релейный характер, принимая 
максимальные значения или равное нулю при наличие ограничения 
координат 

5 Для упрощения полученного закона оптимального управления показана 
возможность аппроксимировать полученную математическую модель с 
понижением порядка с малым отклонением от максимального 
быстродействия 

6 Предложен алгоритм синтеза оптимального программного управления и 
траектории, с использованием численного решения поставленной задачи 
методом нелинейного программирования с конечномерной аппроксимацией 
объекта управления для полученной математической модели электропривода 

7 Разработана структурная схема позиционной системы управления 
перемещения руки портального манипулятора, которая является инвариантной 
относительно малых параметрических возмущений 

8 Представлена методика расчета коэффициентов обратной связи позиционного 
электропривода по стационарной математической модели 

9 По результатам проведенных экспериментальных исследований системы 
электропривода портального манипулятора смоделированной на 
лабораторном испытательном стенде, с имитацией режимов работы, показана 
работоспособность и эффективность электропривода руки портального 
манипулятора с оптимальным по быстродействию законом управления 

10 Даны практические рекомендации по реализации оптимального регулятора 
положения на базе микропроцессорных средств, при проектировании систем 
перемещения портальных манипуляторов 
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Личный вклад автора в работах, написанных в соавторстве, заключается в 
следующем в [2] разработана общая структура и функциональная схема 
испытательного комплекса, в [3] дополнена структурная схема регулятора 
положения наблюдающим устройством, а также оптимизирован алгоритм 
функционирования с созданием на его основе программы расчета параметров 
системы управления на языке MATLAB, в [7] для построения математической 
модели предложен алгоритм параметрической идентификации на основании 
выборки сигналов вход-выход, полученной в результате активного эксперимента. 
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