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Исследуется задача управления прецизионной поворотной платформой, устанавливаемый
на орбитальном космическом аппарате и предназначенной для снижения кажущегося
ускорения (микроускорения) контейнера с полезной нагрузкой, закрепленного на
платформе.
Рассматриваемая система состоит из трех твердых тел: основания и тел 1 и 2 (рис. 1). Все
три тела могут вращаться вокруг общей оси. Первое тело вращается относительно
основания с помощью основного электродвигателя, а второе тело (полезная нагрузка) –
относительно первого с помощью вспомогательного электродвигателя. Кроме того, второе
тело связано с первым посредством крутильной пружины (торсиона). Предполагается, что
в

системе

присутствуют

возмущения,

обусловленные

трением

в

подшипниках

электроприводов. Требуется сформировать управляющие моменты электродвигателей так,
чтобы обеспечить заданное движение второго тела относительно основания.
В работе [1] предложен подход, гарантирующий стабилизацию желаемого движения. В
данной работе построен закон управления в форме обратной связи, который через
конечный промежуток времени обеспечивает движение второго тела относительно
основания по заданной траектории. Применяемый подход использует технику линейных
матричных неравенств. Полученное управление может рассматриваться как линейная
обратная связь с коэффициентами, зависящими от фазовых переменных системы.
Коэффициенты обратной связи бесконечно возрастают по мере приближения траектории
движения к желаемой, однако управляющие моменты остаются ограниченными и
удовлетворяют наложенным на них условиям. Показано, что предложенный закон
управления оказывается эффективным при наличии трения, параметры которого

неизвестны и непостоянны, а также в присутствии других неконтролируемых
возмущений.
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Рис. 1. Двухкаскадная электромеханическая система.

