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И.Е. Бублей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ СОСТОЯНИЯ
В ЗАДАЧАХ ГИДРОЛОКАЦИИ
В работе рассмотрен подход использования наблюдателя состояния для
аналитического синтеза системы управления и обработки информации в прикладных задачах гидролокации.
Наблюдатель состояния; нелинейная акустика; синергетика.
I.E. Bubley
USING STATE OBSERVER FOR HYDROSPACE DETECTION
We explore approach of state observer utilization for analytical design of control
and data acquisition system in applied problems of hydrospace detection.
State observer; nonlinear acoustics; synergetics.
В работе рассматривается подход к улучшению свойств систем гидролокации, основанный на улучшении систем обработки получаемой информации, а также системы управления, в которой используются полученные с гидролокатора
данные. Этот подход основан на использовании наблюдателя состояния для оценки параметров среды, недоступных наблюдению, через математическую модель
объекта. В настоящее время к современным системам гидролокации и связанными
с ними системами управления (автопилотам, авторулевым) предъявляются повышенные требования в плане быстродействия, точности и надежности. Это, в первую очередь, связано с разработкой движущихся объектов нетрадиционных и перспективных схем, например экранопланов и экранолетов. В таких объектах предпочтительным является способ управления по нескольким каналам, требующий
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Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении
для своей реализации наличия дополнительных данных о параметрах среды или
процесса.
Предлагаемый в работе динамический наблюдатель анализирует хаотическую составляющую, получаемого с гидролокатора сигнала для выделения из него
полезной составляющей. Данный подход успешно применялся для выделения полезных сигналов при конструировании синергетических систем управления электромеханическими системами, синергетической системы управления взлетом с
морской поверхности в условиях значительного морского волнения, при теоретическом обосновании устройства шифрования и последующего восстановления
полезного сигнала с хаотической несущей при решении задач защищенной передачи информации [1]. Поэтому выглядит целесообразным применение наблюдателя состояния для улучшения систем гидролокации.
В докладе рассмотрены физические основы процесса гидролокации с точки
зрения нелинейной акустики, приведены исходные данные, необходимые для применения процедуры построения синергетического наблюдателя на основе нелинейной модели процесса, а также процедура синтеза наблюдателя.
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Е.С. Алексюнин
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ПРИМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ, ФЧХ И ГОДОГРАФА ПОЛНОЙ
ПРОВОДИМОСТИ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В данной статье показан алгоритм оптимизации по времени измерительного процесса для применения с высокоточной измерительной аппаратурой. И
показана эффективность данного алгоритма на примере измерения полной проводимости пьезопреобразователя.
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