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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМ
МНОГОМЕРНЫМ ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ УФЖ*
Рассматривается задача синтеза систем автономного управления многомерными морскими подвижными объектами. Целью статьи является разработка метода аналитического
синтеза систем автономного управления движениями нелинейных многомерных подвижных
объектов с заданной скоростью по заданной траектории. При этом предполагается, что траектория движения определяется заданными координатами текущего положения объекта и
целевой точки. Система должна оперативно решать задачи определения текущего курса, угловой скорости его изменения и обеспечивать соответствующее движение подвижного объекта.
Сложность решения указанных задач обусловлена многомерностью и нелинейным характером
математических моделей, а также ограничениями на величины управляющих воздействий рассматриваемых объектов управления. Для преодоления этих сложностей при решении поставленных задач используется представление нелинейной модели рассматриваемых подвижных
объектов в управляемой форме Жордана уравнений многомерных объектов. К этой форме приводятся уравнения многих реальных многомерных объектов с дифференцируемыми нелинейностями. При выполнении установленных в работе условий разрешимости разработанный метод
позволяет получить аналитическое решение задачи синтеза системы автоматического управления. При этом качество процессов управления обеспечивается путем назначения параметров
алгоритмов управления по каждой управляемой переменной. Эти алгоритмы реализуются цифровым регулятором, построенным на основе специализированного микроконтроллера, связанного с измерительными датчиками и исполнительными устройствами. Свойства синтезированной системы автономного управления многомерным подвижным объектом исследуются путем
численного моделирования на ПЭВМ. Разработанный метод аналитического синтеза применим
и в тех случаях, когда желаемые траектории движения задаются другими способами.
Объект управления; нелинейность; многомерность; управляемая форма Жордана;
траектория; метод аналитического синтеза; микроконтроллер.
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DESIGN OF AUTONOMOUS CONTROL SYSTEM OF NONLINEAR
MULTIVARIABLE OBJECT ON THE BASE OF JCF
In article the design problem of autonomous control systems for multivariable marine mobile objects is considered. The purpose of the article is development of a method for analytical
design of the systems for autonomous control of the nonlinear movements of the multivariate mobile objects with the desired speed on the desired trajectory. Thus it is supposed, that the trajectory of movement is determined by the given coordinates of the current position of object and a target point. The system should solve operatively tasks of definition of the current rate, angular speed
its change and to provide corresponding movement of the mobile object. Complexity of the specified tasks decision is caused by multivariability and nonlinear character of the mathematical models and also restrictions on values of control action of the considered objects. For overcoming
these complexities at the decision of tasks in view representation of nonlinear model of considered
mobile objects the Jordan controlled form of the equations of the multivariate objects is used. The
equations of many real multivariable objects with differentiated nonlinearity are resulted in this
form. At performance of the established in work conditions of resolvability the developed method
allows to receive the analytical decision of the design automatic control system problem. Quality
of control processes is provided by assignment of the control algorithms parameters on each controlled variables. These algorithms it is realized by the digital controller constructed on the basis
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of the specialized microcontroller, connected with measuring gauges and executive devices. Properties of the synthesized system of autonomous control of multivariable moving object are investigated by numerical simulation on a PC. The developed method of analytical design is applicable
and when desirable trajectories of movement are given by other ways.
Controlled object; nonlinearity; multivariability; Jordan controlled form; trajectory; method of analytical design; microcontroller.

Введение. Проблема автономного управления морскими подвижными объектами осложнена необходимостью разработки автоматических систем управления, которые обеспечивали бы выполнение тех или иных миссий в автономном режиме [1−4].
В простейшем случае требуется, чтобы система автономного управления обеспечивала движение объекта по заданной траектории с заданной скоростью [2, 4]. Эта проблема является достаточно сложной, так как движение подвижных, в том числе и морских
объектов, описывается нелинейными уравнениями, т.е. рассматриваемые объекты являются нелинейными. Для решения указанной проблемы применялись различные
подходы. В работах [5, 6] решение задачи синтеза эффективных управлений нелинейными объектами ищется на основе принципов самоорганизации. Достаточно часто
применяются адаптивные стабилизирующие управления [7−9]. Оригинальный подход
к решению задачи управления нелинейными объектами предложен в работе [10]. Как
известно, классическое оптимальное по быстродействию управление является не эффективным в тех случаях, когда время работы системы значительно превышает длительность переходных процессов. Для преодоления этого недостатка вводится эпсилон-оптимальное по быстродействию управление, которое в переходном процессе
незначительно отличается от обычного оптимального по быстродействию управления.
Степень отличия определяется малой величиной эпсилон. В установившемся режиме
это управление переходит в обычное стабилизирующее управление.
Для разработки искомого автономного управления используется уточненная
математическая модель подвижного объекта, предложенная в [11], которая является существенно нелинейной. В соответствии с этими уравнениями этот объект является многомерным объектом управления с двумя управлениями и двумя управляемыми переменными. Поэтому система управления его движениями синтезируется как многомерная на основе уравнений, представленных в управляемой форме
Жордана [12−17]. Это позволяет, с одной стороны, учесть нелинейность и многомерность модели, а с другой стороны, выбором параметров законов управления
обеспечить желаемое качество процесса автономного выполнения подвижным
объектом заданных миссий. При этом предполагается, что полученный нелинейный закон управления реализуется цифровым устройством управления.
Математическая модель. Уточненная математическая модель подвижного
объекта (ПО) [3, 11] с учетом принятой системы координат (рис. 1,а), описывается
следующими уравнениями:
(1)
xg  Vx cos φ  Vz sin φ , zg  Vz cos φ  Vx sin φ ,

φ  ω y , J y y  cyy  l FT sin  ,

mzVz  cz Vz Vz  FT sin 

,

y1  Vx , y2   y

(2)

mxVx  cx Vx Vx  FT cos 
или

y2   ,

,

(3)
(4)

где

xg , z g – скорости изменения координат центра тяжести ПО в неподвижной
системе координат; Vx , Vz – проекции вектора скорости ПО на оси связанной с
ним системы координат X Z Y ;  – текущий курс, а  y   и J y – угловая скорость и момент инерции ПО относительно вертикальной оси OY ;

cx , c y , cz –
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гидродинамические коэффициенты сил и моментов сопротивления, приложенных
к ПО; mx , mz – суммарные массы ПО с учетом присоединенных масс относительно осей OX и OZ ; FT – равнодействующая сил тяги (упоров), создаваемых
движителями ПО;  – угол поворота подвижной рамы, на которой установлены
движители ПО; l  0, 4 – расстояние от точки приложения силы тяги до оси ОУ, м
(рис. 1,б); y1 , y2 – управляемые переменные подвижного объекта: продольная
скорость, угловая скорость или курс.
z

F

Fuz
x

a

Fux

K

а

б

Рис. 1. Системы координат а) и управления подвижного объекта б)
В уравнениях (2)–(3) не учитываются аэродинамические силы и моменты, так
как они значительно меньше гидродинамических, морская поверхность предполагается плоской, а килевая, боковая и вертикальная качки ПО отсутствуют [2, 3].
Подчеркнем, что уравнения (1) являются кинематическими, так как они связывают скорости ПО с его курсом. Для определения текущих координат xg (t ) и

z g (t ) ПО и его курса  (t ) , достаточно проинтегрировать по времени  в пре-

  0 до   t уравнения (1) при заданных начальных условиях xg (0) ,
z g (0) ,  (0) и функциях Vx ( ) , Vz ( ) ,  y (t ) , вытекающих из уравнений (2),

делах от

(3) с учетом управляющих воздействий. Этими воздействиями в уравнениях (2),
(3) являются упор FT и угол  [11].
Будем предполагать, что желаемая траектория движения задается направлением
на целевую точку ( xgc , z gc ) из текущего положения подвижного объекта ( xg t , z g t ).
Этот угол при показанной на рис. 1,а системе координат определяется выражениями

   arctg

zg c  zg t

x g c  xg t

,

x g c  xg t ,

   90 sign( zg c  zg t ) , xg c  xg t , zg c  z g t ,
z z
   180 sign( zg c  zg t )  arctg g c g t , xg c  xg t .
x g c  xg t

(5)
(6)
(7)

Как видно, из выражений (5)–(7) с изменением места нахождения подвижного объекта в некоторых случаях направление на цель непрерывно изменяется.
В частности, если текущая траектория движения объекта не направлена цель, то
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направление на цель непрерывно изменяется. В этом случае желаемую угловую
скорость

 y ,

при которой будет обеспечиваться приближение текущей траекто-

рии к направлению на цель, можно найти по формуле

 y 

d    
 

xg t 
zg t .
dt
d xg t
d zg t

(8)

Из выражения (5) следуют равенства


zg c  zg t
 
xg c  xg t
,  
. (9)

2
2
 xg t
( xg c  xg t )  ( z g c  z g t )  z g t ( xg c  xg t ) 2  ( z g c  z g t ) 2

Подставляя выражения (9) в равенство (8), получим

 y 
Здесь xg t

( xg c  xg t ) xg t  ( z g c  z g t ) z g t
d 
.

dt
( xg c  xg t ) 2  ( z g c  z g t ) 2

(10)

и z g t определяются соотношениями (1) при Vx  Vx (t ) и

Vz  Vz (t ) где Vx (t ) и Vz (t ) заданные функции времени.
Таким образом, для обеспечения движения катера с заданной продольной скоро
стью Vx (t ) по заданной траектории необходимо обеспечивать соответствующее из-

  (t ) и угловой скорости  y [2, 4, 11]. Конструкция рассматриваемого ПО имеет только два независимых управления: u1  FT cos  и u2  FT sin  .
При этом управление u1 позволяет изменять продольную скорость Vx , а для управлеменение курса

ния остальными тремя величинами: курсом, угловой скоростью и боковым смещением
имеется только одно управление u2 . Рассмотрим синтез системы управления продольной скоростью Vx (t ) , угловой скоростью  y   y (t ) и боковым смещением

z  z (t ) ПО.
Как обычно, прежде всего, найдем уравнения ПО в отклонениях [13, 15].
С этой целью введем переменные состояния – отклонения: x11  Vx  Vx ,

x12      , x22   y   y , x32  Vz  Vz . Для определения уравнений движения в
отклонениях, продифференцируем по времени введенные отклонения и учтем выражения (2)–(4). В результате получим:

x11  (cx x11  Vx ( x11  Vx ) u1  mxVx ) / mx ,

y1  x11 ,

x12  x22 ,

(12)

x22  (cy ( x22  y )  ku2  J yy ) / J y ,

x32  (cz x32  Vz ( x32  Vz ) u2  mzVz ) / mz ,

(11)

(13)

y2  x22 .

(14)

Как видно, математическая модель рассматриваемого ПО состоит, как бы из
двух нелинейных блоков, каждый их которых имеет «свое» управление. Структура
данного ПО, очевидно, полностью соответствует структуре многомерных нелинейных объектов, модели которых представлены в управляемой форме Жордана
(УФЖ), предложенной в [12−15]. Это позволяет провести аналитический синтез
искомой автономной системы управления. При этом предполагается, что переменные    (t ) ,  y   y (t ) , Vz  Vz (t ) и Vx  Vx (t ) измеряются специальными
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определяются выражениями (5)–(8) и (10)




при заданных координатах цели, и функциях Vx (t ) , Vz (t ) , то переменные состояния xi  0 , i  1, 4 в уравнениях (1), (11)–(14) можно считать измеряемыми
и использовать при синтезе системы управления.
Синтез системы управления подвижным объектом. Управление продольной скоростью. Переходя к определению управления u 1 FT cos  , которое определяет характер изменения продольной составляющей скорости Vx подвижного объекта, отметим, что оно входит лишь в одно уравнение (11). Это позволяет найти
управление u 1 на основе метода аналитического синтеза нелинейных систем управления (АСНСУ) с применением УФЖ [16, 17]. Вводя новую переменную состояния
w1  x11  Vx  Vx и полагая w1   1w1 , получим следующее выражение:

u 1  cx Vx Vx  mx Vx   1(Vx  Vx )  .

(15)

Однако управление (15) не обеспечивает астатизма системы управления по
скорости Vx , т.е. при этом управлении ошибка по скорости ПО в установившемся


режиме не будет равной нулю даже при постоянной заданной скорости Vx

[18−20]. Для исключения этого недостатка, введем в устройство управления интегратор, временно отнеся его уравнение к модели рассматриваемого канала. С этой
целью положим u 1  x21 , а x21  u 1,vsp , где u 1,vsp – вспомогательное управление.
В результате уравнения канала управления скоростью Vx принимают вид

x11  cx x11  Vx ( x11  Vx )  x21  mxVx  / mx   11 ( x11 , x21 ) , x21  u 1,vsp . (16)
Так как   11 ( x11 , x21 )  x21  mx  0 , то уравнения (16) имеют УФЖ при
1

n  2 и  2 ( x11 , x21 )  0 [17]. В данном случае n  2 , поэтому в соответствии с
указанным выше методом введем две переменные w1  x 11 и w2  w1   1w1 .
При этом

w2  w1  1w1  mx1 cx x11  Vx ( x11  Vx )  x21  mxVx   1 x11
или

w2   11 ( x11 , x21 )   1 x11 ,

(17)

где

 11 ( x11 , x21 )  mx1 cx x11  Vx ( x11  Vx )  x21  mxVx 
Согласно [18] для определения управления u 1,vsp

.
(18)
необходимо найти произ-

водную по времени от переменной w2 , определяемой выражениями (20), (18) со-

  . В связи с этим приведем
формулы производной по  от этого произведения
держащие произведение

d 
d
54

2

d  d  ,   0 2  ,


2
d  d  ,   0 2  ,


в явной форме вывод

  0
2 .
  0

(19)
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В общем случае и Vx  Vx (t ) , и Vz  Vz (t ) – функции времени, поэтому,
следуя [9, 19], управление u 1,vsp из (16) найдем из условия w2  2 w2 .
Дифференцируя по времени t функцию w2 (17) с учетом выражений (18), (19) и
подставляя в уравнение w2  2 w2 , получим

w2  mx1 2cx x11  Vx (11 ( x11 , x21 )  Vx ) u 1,vsp  mxVx   1 1 ( x11 , x21 )  2 w2 .
Отсюда с учетом равенства (17) выводим

u 1,vsp  2cx x11  Vx (11 ( x11 , x21 )  Vx )  mxVx 
 mx [(1  2 ) 11 ( x11 , x21 )  12 x11 ]

.

(20)

Так как u 1  x21 , а x11  Vx  Vx , то из уравнений (16) и равенства (20),
вытекают следующие уравнения астатического устройства управления скоростью
Vx подвижного объекта:


x21  2cx x11  Vx (11 ( x11 , x21 )  Vx )  mx [(1  2 ) 11 ( x11 , x21 )  12 x11  Vx ] ,

u 1  x21 .

(21)
Полученные выражения (21) являются искомым управлением продольной
скоростью автономного подвижного объекта. Положительные постоянные 1 и

2

в первом выражении (21) определяют длительность и характер переходного
процесса по скорости подвижного объекта. При выборе этих значений необходимо
учитывать ограничения по модулю управления u 1 . Последнее связано с тем, что
при увеличении значений

1

и

2

с целью уменьшения длительности переходно-

го процесса по скорости Vx , как правило, увеличивается требуемое значение u1 .
Управление угловой скоростью и боковым смещением. Изменения угловой скорости  y   y (t ) и бокового смещения z  z (t ) ПО описываются уравнениями (13) и (14). Здесь управление u2 входит в оба эти уравнения, поэтому их
форма не является Жордановой [17, 18]. Чтобы преобразовать эти уравнения к
Жордановой форме, проведем замену переменных, полагая: 1  x22   x32 ,

2  x32 , где 1

и 2 – новые переменные состояния, а  – постоянный параметр преобразования. Его значение выбирается таким образом, чтобы производная
1 не зависела от управления u2 . Легко установить, что при   mz k / J y систе-

i , i  1, 2
1   1 (1 ,2 ) ,
 2   2 (2 )  u ,

ма уравнений (13), (14) в переменных

имеет вид:
(22)
(23)

где

 1 (1 ,2 )   J y1 cy (1 2   y )  kcz 2  Vz (2  Vz )    y Vz , (24)

 2 (2 )  mz1 cz 2  Vz (2  Vz )  mzVz  ,

u  u 2 / mz ,

(25)
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Согласно [17, 18] для оценки управляемости объекта (22)–(25) необходимо
найти производную по 2 от функции  1 (1 ,2 ) (24). Эта функция содержит

 

произведение

, поэтому, применив правило (19) к функции (24) и проведя

некоторые преобразования с учетом равенства

 1 (Vz ) 
Как видно величина

2  x32  Vz  Vz , получим

  1 (1 ,2 ) kcz  mz c y

 2 Vz

 2
J y  J y cz

 1 (Vz )





(26)

(28) обращается в нуль лишь при достаточно

больших значениях Vz . Следовательно, одновременная управляемость угловой
скорости и бокового сноса ПО сохраняется при условии

Vz 

mz c y
2 J y cz

.

(27)

Далее будем полагать, что условие (30) выполняется. При этом условии
уравнения (25)–(28) имеют УФЖ, что позволяет, как и выше, найти указанным
выше методом АСНСУ управление u2 , которое будет обеспечивать желаемые изменения угловой скорости и бокового смещения подвижного объекта. При этом
курс объекта

 (t )

будет стремиться к желаемому значению

ределяется равенствами (5)–(7). Отметим, что при

  (t ) , которое оп-

 y  const



или Vz  const

уравнения (22)–(25) являются нестационарными, поэтому расчет управления u2
производится аналогично расчету управления u 1 , но без условия обеспечения
астатизма первого порядка.
В соответствии с методом АСНСУ с применением УФЖ введем вспомогательные переменные с учетом уравнения (22) следующим образом:
(28)
w1  1 , w2  w1  3 w1  1  31   1 (1 ,2 )  31 ,
Дифференцируя по времени t функцию w2   1 (1 ,2 )  31 , с учетом
выражений (22)–(25) и подставляя полученное выражение в уравнение
w2  2 w2 , найдем с учетом обозначений (26) и (28)





w2   J y1 cy  1 (1 ,2 )   y   J y y  k 2cz 2  Vz Vz  mzVz  


3 1 (1 ,2 )   1  2 (2 )  u   4  1 (1 ,2 )  31  .
Здесь

3

и

4

строго положительные числа. Отсюда с учетом равенства

u  u 2 / mz вытекает следующее выражение для управления
u2

mz

1

J

1
y

c y  1 (1 ,2 )   y   J y y  k  2cz Vz Vz  mzVz  



  3  4  1 (1 ,2 )  341  mz2 (2 ) .

Отметим, что в исходных переменных величины
жения (22), (23) и (29), описываются выражениями
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(29)

2 , входящие в выра-
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1  y  y  kmz J y1 (Vz  Vz ) , 2  Vz  Vz .

(30)

Таким образом, при совместном управлении угловой скоростью и боковым смещением при условии (27) управляющее воздействие u2 определяется по формулам
(29), (24)–(26) и (30). Приведенные соотношения (21) и (29), (30) позволяют найти
управления u1 и u2 . Соответствующие значения реальных управляющих воздействий
ПО – упора FT и угла поворота рамы



можно найти по следующим формулам:

FT  u12  u22 ,   arctg (u2 / u1 ) , u1  0 .
Отметим, что если u1  0 , то для определения угла  применяются общие
формулы, аналогичные соотношениям (8)–(10) [21]. Более детально реализация
значений FT и  с учетом конструктивных ограничений рассмотрена в работе
[11]. Однако, следует подчеркнуть, что указанные конструктивные ограничения на
значения управляющих воздействий FT и  приводят к ограничению области
устойчивости движений подвижного объекта. Аналитическое определение этой
области затруднительно, поэтому в данной работе проводится её исследование
методом компьютерного моделирования в MATLAB.
Заключение. Разработан метод аналитического синтеза систем автономного
управления подвижными многомерными нелинейными объектами, отличающийся
применением управляемой формы Жордана многомерных уравнений нелинейных
объектов. Разработанный метод позволяет с одной стороны учесть нелинейный
характер моделей, а с другой стороны, выбором параметров алгоритмов управления обеспечить желаемое качество процессов выполнения автономными подвижными объектами заданных миссий. Предполагается, что подвижные объекты оборудованы измерительными системами, способными определять их текущие координаты и скорости линейных и угловых перемещений. Нелинейные алгоритмы
автономного управления реализуется цифровыми устройствами управления на
основе специализированных микроконтроллеров.
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