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Алязадачи ущавлендя многомеРнь:м объектом пРедлагается алгоритм на основе адаптивнь1х оп-
. тимальнь1х РецлятоРов нового класса. 8 качестве примера Рассмотрена сисгема стабилизаци'1 ус-

корителя электонов на основе вь|соковольт!ого тле}ощего разряда. Результать: Расчетов св[{де_
тельству}от о |]€рспективност!{ пРеддо){(енного подхода к констРуировани1о сисгем управлени'| }{но-
гомернь!мн объектами.

Бведевие. ||роблема упРавлени'! технически_
мц объектамв и технологическими пРоцессами
неизме1{но акчалрна' так как новь|е дости)кения
в теоРии управлен!1я и в обласгя( Федств пзмеРи-
тельной и вь|числвтельной техник]! открь|ва}от
новь[е возмо)кносгв в ее Ре[]]ении. € этой точки
зре1{и'| рассмотим РецлятоР нового класса с са-
мооРганизацией, предло>кенной А.А. |(расов_
скц1!{ в [1' 2]. 9тот адштгивпь|й рецлятор (АР) ос-
'1]овь!вается }'а поспедних достих<ени'тх теории оп-
тималь1'ого упРавле||:1я у1 имеет несомненнь]е
пРеи}у{ущества как над традиционнь'ми следящи-
ми свстемами' так и над Рецляторами' посгРоен_
нь!ми н} основе а.,|гоРитмов теоРии оптпмально-
го ущавле!{и'!' так как АР не чебует знан!ш| ма_
тематической моделя объекта, обладает
вь!соким бьхстроде4ствием тт устойнивость!о к
!шР{а}{ измеРени'1

?аким образом, в настоящее вРем'| имеется
новьтй класс рецляторов с д0сгаточно вь|сокими
пощебтттельскпми свойствами, Фднако о!| пРед_
наз!{ачен для управленц['| скапярнь|м (один вход *
оди1| вьцод) объектом. 1(онсгруирование на ос_
1|ове таких рецлятоРов системь| управления объ_
ектом' име}ощим несколько входов и вь1ходов'
представляется ц}1теРесхтой и вах<ной с практиче-
ской точки зре'1и'| заданей. ?акце с}|стемь| будут
обладать вь[сокой |{адежность:о работьп и малой
стоимость}о Реализации' пРисущими самим Рец-
лятоРам. 8 слщаях, 

'огда 
не извеотна математи-

ческа'! модель объекта упРавлеви'| или сло>(_
}1ость такой модели не позволяет пРоводить син-
тез упРавлени'| к.'|ассическими методами теории
оптималь}|ого управлени'| в Реальном вРемени'
или оснаще!!ии объекта дорог0стоящей спсгемой

* Работа вь|полнена при финансовой поддерхке РФФ}1
(рант }.{! 95-01_ш_316).

управле|{1{'{ невозмо>кно с экономической точки
зРения' система упРавлен!1 [ на ос}!ове рецлято-
Ров нового класса мох<ет позвол!!ть Ре1пить про_
блему упРавле}|и'! на дол)кном уровне.

Фбч>кдени[о задачи конструщован}.:'{ такой
с!{сгемь| упРавлени'| ц демонстации ее конкрет_
ного воплощения посвящена эта статья'

1. €калярньпй адаптив::ь:й регулятор. |!риве-
дем основнь]е Результатьт работ ||, 21. Адаптив-
ньтй рецлятоР состоит из набл:одательной и ис_
полнитель|{ой часгей. Физическое врем'! разби-
вается на цикль| !*, ках<дьтй из котоРь!х
разбивается на !цаги Аг'. [лительность 1пага оп_
рёделяется дискРетность1о пзмеРени'| вь|ходного
сиг[{ала' а длительность цик]|а - необходимьтм
количеогвом измерений в пакете (несколько де-
сятков). Фт измеРенного вь|ходного сигнала
отнимается заданное 3наче11ие регулируемой ве-
личинь| !1 полученнь:й сигнал рассогласован}'я
подается на вход наблгодателя. 3адана набл:ода-
теля - постРоить полиномиальное приблг::кение
сигнала рассогласовани'|. €тепень полинома оп-
Ределяется набл:одателем автоматически.

1аким образом, исполнительна5| часть получа_
ет от набл1одателя представление исходного ска_
ляРного процесса в виде полинома степени }'{'

ш

х(с) = 2,/,
!=0

(1.1)

что эквивалентно описани}о процесса систеьдой
линейнь:х дифференциальнь1х уравнен:*й пеРво-
го порядка
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ёх/ёс = Ах+8ц, (1.2)
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где

^ё

.8д _ едийичн{}'| матица поРядка [, 0 в блочной
записи матиць1 А означает щлевь|е ма1Риць, со-
ответству:ощей размеРносгп' 8 = [0, 0, ..., 0, 1]т,
и - упР.1вление' Равное щл[о для набл:одателя'
х = (хл, *21 ...; .хл*:)т - вектоР' содерх(аций поли_
номиа.]1ьное приблих<е|!ие пРоцесса и его произ-
воднь|е.

8ь:6ираем в качестве !критерт:я оптималь}!ос-
ти функционал обобщенной ра6оть: (ФоР)

2. Р1ногомершь:1 Регулятор. ||осщо::ы: теперь
. 
самооРга[{изующийся_ адаптивнь|й регулятоР Аля

'/объекта'#},'еющего й входов и [ вь:ходоЁ. Ёау кокдьхй Б!,од поставтад наблтодатель, вьтрабатьт_
ва:ощий полиномпш1ьну|о модель. Б качестве
вектора состояни5! Рассмотим вектоР, компо-
некгамв котоРого с.]1ужат подвектоРь|, характе_
Ри3ующие поли}|омиш:ьное приблих(ение изме_
Ряемого на кахдом вь|х0де пРоцесса.1огда мате-
матическая модель пРимет вид

ё)(/ёс = А\+ 8ц' (2.1)

.{,т = [!,|, 4,...,["1, цт = |н1,&2,,,',|м7,

, (1.3) А=

01
00
::
00
00

'!у

! = !.-||2}#а,,
.. ,0 рЁ:: !] ,=н

|; ; ;.] Б;

[о 0 '.' о1'

'-={; ; '!,[г.' ь', .'. ь'']

!у

где вектоР .Ё,;, мащицьт А ;, &;име|от Размерн0сти,
назначаемьте набл:одателем, стоящим на !-том
вь|ходе.

3а критерий качества возьмем ФФР

2! - хт 9о){|, -,'*

!Ае 0о, 0_1 - неощицательно определеннь[е мат-
Риць|' а |( - поло)кительно определенпш|' 1огда
упРавление' соглас'!о припципу минимума ФФР

ц = -!(8т!у, (2.з)

/

}*101 = &,','],(,, . #*).(к - !)| А/
|=0

-й*''''Ф'-#)
1оца в соответствии с а.'|гоРитмом с прогно-

зиручц9й- !{_одель[о уцРавление' минимизпРу!о_
щее Ф0Р (1.3), имеет ввд

7!у/ёс = - Ат^ - 9т8, А(г) = 9,!|, =,,' (2.4)

|[оследние уравнени'[ да|от_ 11ам Ре1пен!1е при
пРоизвольном виде мащиц 9о, 9у, ,(. Фднако
пРактическпй интерес пРедставляет од!{}{ чает_
1ьц чу:ай, когда главна'{ часть функционала
99Р са.э> представляет собой суъдп}{ Ф6Р вида
(1.4), записанн_ь|х для кахдого входа.'Бэтом слу_
чае матиць\ 0о,9у, /(имегот вид

ц = -!с)'н*т. (1.5) 0о = 61а8( &' , Ф2,..., с["),

2|, - |'(с) + [о{о)ао, |3$) = а'х2'1с) + а'х?'$'),
(1.4)

,,.9(о) = р,.т|1о1+ $'х]1о1.

с|.-| ]

3десь 
'у 

- цикл упРавле1!и'| (1< г;. 0птималь'
. ное упРавле}{ие на очеРепной цикл определяется

по.алгоритму с пРогнозиру:ощей модель}о' где в
качесгве пРогнозиРутощей модели используется

, поли|!омиа]!ьн'ш| модель с ц = 0. |амильтониан
моделиимеетвид' .

Ё 
" = }"т Ах+ Р:х? + \эх||,

}, - вектор сопРя>ке1тнь1х пеРеменнь!х.
1(анонические уРавнени'{ запи1цутся с.'|едук)-

щим образом:

ёх/ёс = Ах,. 47''/ёс = -Ат}. -(4|/4х)т,
у " }'( с) = 2узу2х.

йетодом математической индукц!!и мох(но
получить для &_го элеме[{та вектор1 },

'у

* [к[ о,х + ,'[{'
0

ш + тл[!(| ш.)ёс, 
(2'2)

изввстия АкАдвмии нАук. твоРия и систвмь[ упРАвлвния ш9 3 |997
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9; = 6!ав(Р1, Р', .,., Р"),

с& = 61а8(с|, 
'\', 

о,..., 0),

р} = а|а9($1, р!, о, ...,0),

/( = 61а8(&у*2;,,'*р).

1огда уРавнени'| (2.4) поблочно распада}отся }|а

не3ависимь1е системь[ сре1цени'|ми вида (1.5). |[о_
лага'{ мащицу /( единввяой, полувиь: упРавлени'!

ш

ш' = -|ь,)',,,
:'з |

(2.5)

где }.и - послодний элемент !-го подвектора блов-
ного вектора А.

€равним последний Результат с (1.5) и 3аме-
тим' что управле1{ие в многомерном о|учае мо)к-
но щактовать как взве1шенщ}о сумму упРавле'
пий, вьтрабать!ваемь|х скаляРнь|мп рецлятоРа-
ми' установленньтмц на ка)кдом входе. 1аким
образом, вь1тше изло)кеннь1е Результать| мо)кно
представить так. = *

Бведем. матицу п-еРехода с Ра3меРности
Р1х!'| , ,

ёу/ёс = 6(/,
где у/ - вектор Реа.]1ьнь!х упРавляющих воздейсг-
вий (входов)' а в !{-мернь:й вектоР [/ сведем уп-
Равлен,{'!' вь:ра6атьтваемь|е скаляРньтми Рец;,|я-
тоРами, уста}{овленнь!ми на ках(дом входе. [ля
обеспечен:дя пРоцесса упРавлен!ш| следует подо-
брать коэффицие}|ть| пеРехода (элементь1 мати-
цьх 6). 9тметим связь матРиць: 6 с мащицей 8 из
(2.1). Бсли из 8 убрать нули, а получив1шу}ося ма-
трицу танспонировать' то Результатом будет ма-
трица 6.

1аким образом мь| описали алгоритм управле-
ни'т многомеРнь|м объектом, постРоеннь:й на
скалярнь|х адаптивнь|х РецлятоРах.

3. 3адата стабилизациш вьтходшь{х параметРов
ускор''теля электРонов. }прощенно констРукци'|
ускорителя электо}|ов на основе вь1соковольт-
ного тле}ощего РазРяда (8?Р) показана на рис. 1.

}скоритель состоит из вакшмной камерь:, пеРед-
ней стенкой которой является опоР}|а5| ре:шетка !,
на которой укРеплена тонка'| фольга 2, о6еспечи-
вающая геРметизацито вакуумнои камерь[' но
пропуска1ощая с маль|ми потеРями ускоРеннь!е
элекщонь]. ч асть:вакуумной. камеРь[' ощ аничен--
ную ее стевками' опорной ретшеткой н анодом 3,
назьгв6тот дрейфовь:м о6ъемом, а дРуц}о' огРа-
ниченну1о стенками камерь1' анодом и рабоней
поверхность!о катода 4, - ускоря|ощим пРоме_
жутком. Фпорная Ре1цетка' анод и катод - плос-
кие параллельнь|е электРодь1' пРичем анод и
опорнш! ре1петка перфорировань| сооснь|ми от-

Рис.1.

веРст!,''{ми' образуя ка1{аль|' по котоРь1м двих(ут-
ся бь:стрь:е частиць1. 8 дрейфовом объеме уста-
новлень1 тонкие нити - анодь[ вспомогательного
РазРяда 5. 1ок пучка электонов за фольгой кон-
щолщуют с помощь}о монитора 6.

€истема п1!тания ускоРителя сосгоит из двух
ка'|алов - канала пптани'[ вспомогатель[|ого Раз-

. Ряда ]0 п канала катодного питани5[ 9. 1(анальт
име}от схо)ку1о сщуктуРу и состоят из пеРвично-
го рецлятоРа'напРях<е|{и'[' всточника питани'['
эквивалентна'1 схема которого мох<ет бьтть пред-
сгавле[{а в виде источника 3[€ и внущеннего со-
противлени'| источника' балластнь:х сопротцвле-
ний, вклточеннь:х пос]тедовательно с нагрузкой, и
собственно сопРотивле}]и'1 нащузки. Ёапрюкен:т-
ем на источвике упРавляют' ме11я,[ }{апРях<ение на
пеРвпчном РецлятоРе. ||Ри этом необходи}}{о

учить|вать' что нагРу3кой обоих каналов явля}от:
ся тле}ощие разРядь|, обладающие сло)|шь]}'и
вольт-ампернь!ми хаРактеРистиками.

||ри подане напРя)кен!1 | на анодь1 вспомога-
тельного разРяда в дрейфовом объеме под)кига-
ется тонкопроволочньлй тлеющий разряд, Фбъем
почти полность}о заполняется плазмой полохс1-
тельного оголба.

|{Ри вк]1}очении ускоРяющего напря)кени'1
(подаче отрицательного потенциала на катод)
ионь1 экс[рагиРук)тся с повеРхностп плазмь|' ус-
коря1отся и бомбарпиРу}от катодну}о пластину.
3а счет явлени'| вторинной ионно-электроннот}
эмиссии катод испускает элекщонь1' котоРь1е в
свою очередь' ускоря'|сь' пРоходят отвеРсти'! в
аноде' дрейфовьтй о6ъем и чеРез фольгу вьтво-
дятся в атмосферу.

[авление газа в ускорителе (порядка 10 м1ор)
!1е является сгабильпой величиной' так как чере3

. фольц и Разъемнь|е эпементь1 констРук!\ии в
йроцессе работьт пРон!!кает атмосферньтй воз_

дух. }1есмотя на малое его количество' это явле_
нйе способно сильно увеличивать давление. 1(ро-
ме того, пРи [|агРеве пРоисходит дегазац1{'1 !!{ате-

Р'4а]|а стенок камеРь| 
', 

катода' что тох<е
приводпт к непРедсказуемому росц давлен!ш{.

3!
[=-.1

изввстия АкАдвмии нАук. твоРия и систвмь| упРАвлвния ]-{! 3 |997
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'[ля кот.ше|]са!4пи этш явле:тий к камере ускоРп-
те',ш| подк.]1!оче|{ вакуу'пльпй насос 7, работа:огчий
в постоя|1ном Рех(име и обеспечшва:оп\ттй откачц
газа в о6ъемах гаРантврованно боль:цшк, вем об}
натекя'|ти{. Разтлищ компенсщует упр:1в]1яемое
ватекэттие очгище}|вого газа из газового 6аллона.
1амтс образом обеспе'ливаетс'{ не только упР'в.,т'!-
емосгь давления' но и векотор{}я стабил:ьвос:ъ:и_
мического сост:!ва таза втт1црп камеРь| ускоРите-
ля. 3тот щоцесс обеспе.цвается натёктйлей 8.

€ полной модельк} ускорвте]ш! 81Р в пРи!п{в_
п:1ми-его Работьт мо;лсто ознакомггьФ|' яапРимер,
в [3_5]. €точки зРе|ти'! кончруированв'[ спсгемь|
стаои]тпза]{ии паРаметор ускоРителя д]ш! нас и}|-
теРес тРедставл'1|от его Федсгва упРавлени'{(входь:) и стабилизиРуемь1е парамещ|г (Ёьтходьт)'

€табилгзвруемь|ми пар1!метРамв работьт ус-(9!8!9!]'{,..*8]штк)тся: электРо}{ньтй ток за фоль_
г9й: ^.а, мА; энергпя элещРонов этого тойа, .8.,
к3Б. -

тгравй:ощ'^.ш паРаметами яв.]ш|ются: 1|а_
пря)кевве :!а пеРвичх!ом Рец]1яторе исто!!ндка
1титави'[ вспомогательного Ра:3Ряда' ш ,, 8; нацря_
.)ке|1ие ва первит::ом Рец,ш|тоРе источ!тика 1тита-

нп'| ускоряк)щего н:1прлке|]и'{ , ш'-,Б; напря)ке|{!1е
на натекателе, !!,,3.

3 аметвм, что ме)кду 
-ускоря[о 

т цим напря)ке}{ц-
ем и э}{еРгией тунка за фольгой существует одно_
значна5| и и3вест1]ая зара}'ее зависимость' поэто_
му энеРги'| щчка не измеРяется. !1змеряется на-
пР-ях<е|{ие' а энеРгд'| пеРесчить|вается. |{оэтому.
задат стабилцзатРтт энергии электронов мох<[{о
заменггь заданей стабилиз атРи ускорятощего !{а'
щяке|1ця.

|{роавализщуем зависимости вь]ходов от вхо_
дов. 3перги'[ электРонов ё зависпт главньтм об_
Разом от ис. |{ршлерньтй вид этой зависимос!и
изобрах<ен Р Рис. 2. 1ок гучка .[д возрасгает с
Ростом и,. 3та зависимость определяется тем,
что рост ващ5окени'{ на пе?вг(|ном Рец]т'гторе
пРиводит к релц(!е}тию 3[€ источнцка ттгга}{и'{,
котоРое в сво1о очеРедь вь}зь]вает роста тока
вспомогательвого разряда. 9ем вьт:це этот ток,
тем и|тгенспвцее поток ио!|ов на катод, тем силь-
пее' с'1едовательно' ток электронов с катода, и
тем вь!!пе значевие тока щчка за фольгой. |{Ри_
мерньтй вид завцсимосгп |,(ш) при разлп.*ть:х
д,шленц'п( (Рп < 

-Рэ 
< Рз) гРедсгавлен_на рис. 3.

Рост тока щ.п(а /д обеспе.ливается как Ростом то-
ка вспомогательного разРяда !,(т.е. и,,), так и рос-том давлени'! (т.е. и).

3азисимость тока пучка от дРугш( пар:1метров
яв.,1яетФ| пестабпльной гдавнь:м образом из-за
отмечен}{ой вьтц:е дегд}ацпи повер:стосги катода,
так как с у!{е|1ьтпе|{ием коли!|ества молецл газа
па повеРх}!ости катода )г!{ень!цается вели!{ина
втори.п:ой элекц)от{ной э:,дисспи' сн1окается !! ток
элекщовов. 3то обстоятельство совместно с на-
тека}1ием атмосферного воздуха приводит к необ-
ходимости стабилизации вь]ходнь|х параметов
ускоРите.'ш! во вРеме}1и.

- Б настоящее вРем'| упРавлецие процессом ста-
оилиз2т1т'и паР:1мещов ускорителя вь[пол}1'!ется'
как щ:!вило' вруч}у1о квалифицированнь1м опе-
РатоРом. Автораз: известнь1 попь|тки приме}1е-
ни'! д]ш[ этой цели алгоРитмов огггдт:альной
фшльр''1,и и управленш'!' не прпнестцие ощуги-
мь|х пРеи!|{ущес:в. 8прочем' печатнь:х работ по
этому поводу найти не удалось.

|4так, у ускоРителя электРонов вь!делено три
входа и два вь|хода' описаннь|е вьт1пе. [обавим к
вь|ходам давление газа в камере Р, а стабилизиро-
вать его будем около величинь| вь1числяемого
давленц'[ ф. |лазнь:м образом это сделано для
того, вто6ь: при нео6ходйосги упРавлять давле-
шием независимо от дРугих параметов. }правле-
гия, вь:рабать|ваемь|е рец,тятоРом, пода:отся на
входь! и}тгещаторов:

4.ш,,/4! = г,, ёи'/4! = г",

4ш'/ё,[ = г,, ёР9/ёс = г'.

{

ш''Б

Рпе2.

246810
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1{змерятотся: ток пучка /д, нащлп<ение катод-
ного кан:ш]а (/., давлевие газа в камеРе Р. Б систе-
му стабилизяттив входят щп Ретлятора: [/_рец-
]шпоР' на вход хотоРого подаетс'| спгн:}л (}"-.06,
где 09 - стабш:изщуРмое зваче}тие ускоР'!тощего
яащюкеви'|. 0ш вь:рабатьтвает управлен!е гс;
Р-рецляоР, ва вход котоРого подаетФ| сигпа.]1
Р-Р о. Фн вьрабатьвает ущ):!вле11ие г 

', 
! -реч ля-

тоР' ва вход котоРого [1одается сигва.,т /3 -.[6, где
!1-сга6плпзгРуемое значевие тока пуч!ка. 0н вь:-
рабатьвает упР:шление /;, |(Ф1Ф[Ф9 пспользуетс'|
для вь:тпш:епия осгав|11ш(ся: 7,= *,|', 7р= |%гс.

йащфа перехода вь1глщпт с]'еду|ощщл обра_
зом:

6=

Б свстеьц входят та}оке о{ра}{в!|ители ||а ско-
Рости измепения паРамещов п на пх дощс1имь1е
диапа:}опь1. Фбь:що тякие оща:|шчевия в 3щачах
о1ггпмальвого )шР:!вле8ия звачггельяо ус]тохп'!_
[от .щоцешРу Ре[пения.'3 вятпем с'гучае такого
ус:1ожнепця.!9 ,Ро'с*одгт' так к[1к. в спучае вь!_
хода паРамефов илт в скоРостей ва щщщьц
модель цРосто -шаче самооРг:1низуетФт. 1акшд
образом, осгш1ось цазйашть 16 коэффитрептов
и ковщРуирова|тие системь! 9'дд$щг1д3яттпи бщет
завеР1пено

€истема стабилизации отла)кив'!лась с исполь_
зова]1ием вдитагРонвой коэ'тгп'тотерной модели
ускоРвте]ш1 на основе вь!соковольтного тле1още_
го РазРяца. }казяттвая ттРот'!мма осно]3а:|а ва
ан:ш1взе щаевторвй элементаРньпк часщ в дву_
мервой сисгеме электРодов ускорите]1 | с у|етом
пРоцессов в газовой сРеде. Расчетьт хаРактеРис-
тик гут!ков Рща элекщовнь|х ускорителей щоде_
мовстРщов:1]1и хоРо|11ее совпце}|ие с известнь|-
ми экспеРиме|тта][ьпь]мп дан11ь[ми.

Р1спьгга:шя сисгемь| стабвлизации показ;ши'
.хто подбор коэффитре}1тов Рец]шгтоРов практи-
чески }|е вь|3ьвает щуд|{осгей. }1змеветтие коэф_
фитРет:тов *, я *;,возмо)кно в Ре:ш!ьном времени
для переРаспРеделе}1вя ответсгве}1}|ос:и за ста6в_
лизаци:о ме>{цу ка'|а]1ом д'!влени'| и ка:т:ш10м
вспомогатель}|ого РазРяда. 8 щин:ш:е возмох(но
добавлекве к систе1ъ:е сгабцлизацщ мош]и' оце-
нивак)цего качесгво процесса и измен'|ющего
эти коэффптРе|{ть! в зависимостц от того' на_
сколько опРавда|{о преоблщавие какого-либо

2468
,' мин

Рве 4.

46
,, мин

Рис 5.

печив стабпт:ьвостъ вь|ход|{ь|х паРаметов уско_
Рите]1 | во вРеменц. Ёа рис. 5 отобрах<ена эвол}о_
!щя давле1!ц'| и тока вспомогательного разряда
при работатощей системе ста6илизацвв. Б тене-
вие п€Рвьгх 2т"мнра6отьт ста6илиза:4ия тока гуч-
ка ооеспечдв:}лась повь[|пением тока вспомога-
тельного РазРяда. [алее возРос1цее давление ста_
ло игРать преоблща:о!щ.[о Роль' что пРивело
с[1ачш1а к некотоРому паде}1и}о тока вспомога-
тедь1'ого РазРяда, а затем ток стабилизировался и
ток тгг{ка поддеРх(ив:штся только за счет роста
давле|{и'!. |{ри веобходимосги канал сгабплиза_
|{ип давлени'[ мох(ет бьтть иск::точе}| из общей ст:-
сгемь[' ему мо'(ет бьхть поставле:!а самостоя-
тель}|а'| задача поддер)капп'[ давлени'| на задан-

'1ом Ровне илп о6еспечеттвя пеРехода на этот
уРове|ть с другого давле|{и'|. }( системе мох(ет
бь:ть добавлен д к:1н:ш| стабилизацпи тока вспо_
могательного Разряда' которьтй до вк.,1|очен|а,я с!а-
стемь| стабвлизации обеспечит вь|ход на задан-
ньхй ровень тока вспомогательного Разряда.

10

[о о *"|

[::!
Б ' 

.,-]

кана''1а' ',:..,,-"^ _ зак]|к)чеппе. |{редлох<ен :}лгоРггм управле_
Ёа рис.4 представлень1 време1т}1ь[е з1висимос_ ни'! многомеРнь|м объектом с помощь}о самоор-

ти тока щчка без стабвлизатРп (1) п со стабили- г4!тизу|ощегося ада]гтивного рецлятора !!а осно_
3атрей (2). €истема стабилизацдп |!олносгь1о ве подхода А.А. }(расовског6. 1(ак показали ре_
вь]пол|ти,ла поставле|1}тук) пеРед ней зцач, обес_ зультать| его применени'! д]!я слохс1ого объекта
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\\2 ввстРАтов
(ускоРитель электонов) с несколькими вход,1ми 3.
и вь|ходами' :1лгоРитм успе|ц}!о Рр[]|ает задач уп_
Равлени'[ с хоРо]цим качесгвом пеРеходнь|х пРо_
цессов и усгойчивость|о к :]|умам и1мерения.

€оздаваем{ 'Рецлятором модель объекта 4.имеет обьтчнь:й для управляемьгх лт:нейнь|х дина_
мических си9т9д вид' однако вмесго вектоРа со_
стояни'| используется вектор вь|ходнь|х парамет-
Ров.

список литвРАтуРь1 5.

1, !(расовскцй А,А, Адаптивнь:й оптимальнь:й рец_лятор с пеРеменнь!м п9Р1дкщ набп:одателя || вре-
менем эксграполяцтцтц // А и ?. 1994. .}:{! 11.

2. 1(расовскцй А,А' Алгорштмикеские основь| опти_
мальнь!х адаптивнь]х Рецляторов нового класса |/А и ]. 1995. }1! 9.

ш АР.

Аброян !у1.А., |спенскшй $.А., Ф е ё яко (з 8. !! . ! ско-
ритель электонов шепреРь|вного дейсгвня на ос-
нове втоРичной элекронной эмиссии // ||13. 1984.
,$ 4.

Афо1у й.А.' |*!анукян |!., €шротпшнкс:.н Б.Б'
ш ёр.|.сцойсгво ионизации мощного генератоРа
озона //1ез. Босьмого совещ. по применени}о уско-
рителей заряженнь|х частшц в промь::шленносгн и
медицине. €анкт_|1етербург. 26-28 сентября 1 995.
}т1. : {ЁР1| 1Атоминформ'- [99 5.

А6-оо2у й.А., Ёвсгпрагпов |1'!0., &осоаоров €!.
ш ёр.|скор}{тели электронов с вь]соким коэффи_
цие!|том вь|вода пучка для научнь|х и технологиче_
ских исследованпй |/ 1ез. Босьмого совещ' по пр}1_
менени}о ускорителей заря)кеннь|х частиц в про_
мь|1дленности и медицине. €анкт-|!етеРбуРг,
2Ф28 сентября 1995. й.: !ЁР1Р1Атом'"ф.!$",
1995.

Росс]4йска' |

национальн]я'библиотека !
0тдол ]н8шнего обслуживания 

|

101000 €,.!'1етер6ург, €с,'1озая, 10 !

т6.1. 31{}-!8.45 !

с)пчРу - 4 [

0А9 "}1рог.':|;!'-!;)!*,:!.!1с1- !
отроптельйь:[; ба,; ::, "| [9вР9.г['1я ;

Р/о }'|: 405025'1Фб;}7:;;'. - --;:'''т-;;} 
\

кАдвмии нАук. твоРия и систвмь1упРАвлвния ].{! 3 1997


