


Актуальность темы диссертационной работы обусловлена тем, что активное 
управление колебаниями распределенных механических систем является в последние 
десятилетия одной из самых современных и активно развивающихся областей в технике. 
Вибрации в механических системах, возникающие под воздействием различных причин, 
зачастую являются нежелательными и даже опасными для конструкций и машин, поэтому 
борьба с ними является проблемой, не теряющей своей актуальности. С этой целью могут 
быть использованы как пассивные, так и активные элементы управления, 
предполагающие управление с обратной связью.  

 
Оценка содержания диссертации.  
Диссертационная работа Федотова А.В. характеризуется полнотой и 

завершенностью. Текст диссертации состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 
литературы. Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 
формулируются цель и задачи работы. В конце введения описаны структура диссертации, 
приведены сведения об апробации работы и публикациях по теме диссертации. 

 
Первая глава диссертации содержит описание теоретических основ проводимых в 

работе исследований. В разделе 1.1 рассматриваются современные подходы к управлению 
упругими системами, в том числе обсуждаются основные принципы построения 
локальных и модальных систем управления и разница между ними. В разделе 1.2 
раскрывается понятие модального управления, основные принципы работы модальных 
систем управления: разделение форм колебаний за счет выбора модальных матриц, 
основные этапы создания модальных систем управления, а также причины возникновения 
spillover-эффекта – перетекания энергии на высшие формы колебаний. Раздел 1.3 
посвящен рассмотрению функционирования систем управления с одной и двумя 
обратными связями, основные требования к передаточным функциям контуров 
управления: критерии устойчивости, действие системы управления на резонансных 
режимах колебаний. Наконец, в разделе 1.4 анализируется работа пьезоэлектрических 
преобразователей в задаче управления колебаниями тонких балок. 

 
Главы вторая и третья данной работы посвящены изложению 

экспериментального исследования, включающего в себя воплощение как локального, так 
и модального подхода к управлению колебаниями упругих систем и их сравнение между 
собой. В качестве модельного объекта выступает тонкая металлическая балка, упруго 
защемленная в промежуточном сечении, совершающая изгибные колебания.  

 
Во второй главе приведено аналитическое решение задачи анализа форм изгибных 

колебаний балки для выбора оптимальных мест расположения на балке сенсоров и 
актуаторов, которое соответствует полученным экспериментальным данным. 
Подтверждена правильность использования для получения данных результатов 
простейшей модели балки Бернулли-Эйлера без учета растяжения и сдвига и с 
конструкцией закрепления балки, запрещающей поперечное смещение и имеющей 
установленную жесткость на поворот. Также описаны эксперименты, позволяющие точно 
установить значения модальных матриц – синтезатора и анализатора форм. Определенные 
экспериментально значения матриц оказались близки к теоретическим оценкам. 
Полученные матрицы обеспечили качественное разделение первой и второй форм 
изгибных колебаний балки в системе управления.  

 
В третьей главе представлено решение задачи синтеза законов управления для 

систем с одним и двумя контурами. Проведено сравнение между собой полученных 
локальных и модальной систем. Показано, что локальные системы эффективно снижают 
амплитуду резонансных колебаний либо на первом, либо на втором резонансе, полученная 



же модальная система оказалась эффективна сразу на обоих резонансах, значительно 
превзойдя результат локальных систем на первом резонансе. По результатам сравнения 
созданных систем управления сделан вывод о том, что модальный поход к управлению 
колебаниями распределенных систем эффективнее локального в случаях, когда 
необходимо уменьшить колебания системы сразу на нескольких резонансных частотах. 

 
В четвертой главе представлено численное исследование и сравнение 

эффективности работы локальных и модальных систем управления в задаче о снижении 
вынужденных резонансных колебаний шарнирно-опертой балки. При этом вследствие 
изменения граничных условий изменяется и расположение на балке сенсоров и 
актуаторов, в то время как их число остается прежним: используется два сенсора и два 
актуатора. Численное моделирование задачи проведено в вычислительном комплексе 
Matlab в разложении по собственным формам колебаний балки. 

Первая часть главы посвящена изложению математической процедуры решения 
задачи о вынужденных колебаниях балки при наличии управления в разложении по 
собственным формам колебаний. Во второй части сравниваются результаты численного 
моделирования колебаний балки в разложении по собственным формам в пакете Matlab и 
конечно-элементного моделирования той же задачи в комплексе ANSYS, а также 
проверяется необходимость учета при моделировании изгибающего момента, 
создаваемого пьезосенсорами вследствие их деформации. Далее сравниваются различные 
варианты локальных и модальных систем управления и определяются наиболее 
эффективные из них. 

 
В пятой главе описан способ численного получения результатов работы систем 

управления на основе частотных характеристик объекта без управления (как снятых 
экспериментально, так и полученных методом конечно-элементного моделирования 
объекта). Для этого созданы две конечно-элементных модели экспериментальной 
установки, рассматриваемой в предыдущих главах (балочная и 3D-модель). Частотные 
характеристики объекта управления, полученные на основе данных моделей, достаточно 
хорошо согласуются с экспериментальными. Далее на основании результатов КЭ-
моделирования синтезируется модальная система управления, значительно 
превосходящая по эффективности системы, созданные в рамках экспермента. Таким 
образом демонстрируется высокая эффективность предложенной процедуры 
проектирования систем управления колебаниями распределенного упругого объекта. 

 
В заключении диссертации сформулированы основные результаты исследований: 
1) Разработан и применен метод экспериментальной идентификации 

распределенного объекта, позволяющий определить оптимальные параметры линейного 
преобразования измеренных и управляющих сигналов, которое обеспечивает раздельное 
управление различными формами колебаний объекта в рамках модального подхода. 

2) Проведено экспериментальное и численное сравнение эффективности 
локального и модального подходов к управлению в применении к задаче гашения 
вынужденных изгибных колебаний тонкой металлической балки. Продемонстрировано 
преимущество модального подхода перед локальным, выражающееся в том, что данный 
подход позволяет эффективно снижать амплитуду вынужденных колебаний балки на 
нескольких резонансных частотах.  

3) Установлено, что при синтезе системы управления колебаниями 
распределенного объекта необходимо использовать полную модель работы сенсоров и 
актуаторов, учитывающую влияние данных элементов на собственные формы колебаний 
объекта, в противном случае эффективность управления значительно снижается.  

4) Разработана методика проектирования модальных систем управления 
распределенным упругим объектом, осуществляющих гашение вынужденных 



резонансных колебаний данного объекта. Данная методика включает в себя определение 
матриц – синтезатора и анализатора форм, обеспечивающих раздельное управление 
различными формами колебаний объекта, а также синтез регуляторов для отдельных 
контуров управления, обеспечивающих эффективную работу системы управления на 
резонансных частотах, соответствующих указанным формам колебаний. 

Все результаты были получены впервые и не имеют аналогов в работах других 
авторов.  
 

Научная значимость работы. 
В процессе исследования предложена методика идентификации объекта с целью 

разделения различных форм колебаний в системе управления, данная процедура является 
важным элементом при реализации модального подхода к управлению распределенными 
системами. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преимуществе 
модального подхода к управлению перед локальным в тех случаях, когда необходимо 
бороться с вынужденными колебаниями механической системы в диапазоне частот, 
содержащем несколько резонансных частот данной системы.  

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 
Результаты диссертации Федотова А.В. могут быть использованы при создании 

активных систем управления распределенными упругими объектами в таких областях, как 
робототехника, строительство, автомобиле- и самолетостроение в учреждениях РАН, в 
вузах, таких как ЦАГИ,  «ИМСС УрО РАН» - филиале ПФИЦ УрО РАН, ЮНЦ РАН, 
ПНИПУ, ИТМО, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сакт-Петербургский государственный 
унверситет и ряде других российских организаций.  

 
Достоверность результатов, полученных в работе, обеспечивается строгостью 

используемых методов математики, механики и автоматического управления, 
применением теоретически обоснованного метода конечных элементов, тщательной 
разработкой методик проведения экспериментов, подтверждается сравнением результатов 
моделирования вынужденных изгибных колебаний балок с управлением и без, 
полученных экспериментально и численно. 

Диссертация и автореферат написаны ясным научным языком, хорошо 
иллюстрированы. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации и 
полученные в диссертации результаты.  

Диссертация хорошо апробирована. Ее результаты представлены на ряде 
российских и международных конференций. Основные результаты исследований 
опубликованы в 13 работах, включая 5 статей в журналах из списка ВАК, в том числе 1 
статья в журнале, входящем в первый квартиль Web of Science. Работа прошла апробацию 
на конференциях российского и международного уровня и соответствует специальности 
05.11.16 – «Информационно-измерительные и управляющие системы (в 
машиностроении)». 

 
Несомненным достоинством диссертационной работы Федотова А.В. являются 

всесторонность, последовательноть и тщательность при проведении численных и 
экспериментальных исследований локального и модального подходов к управлению 
колебаниями упругой системы на примере гашения вынужденных изгибных колебаний 
тонкой металлической балки, изящество подачи материала.  

 
По содержанию диссертационной работы имеются следующие замечания: 
 
1. Объектом исследования в работе являлась тонкая металлическая балка. Но 

разработанная методика проектирования модальных систем управления распределенным 



упругим объектом, осуществляющих гашение вынужденных резонансных колебаний, 
может применяться и к двумерным и трехмерным объектам (пластинам и оболочкам). В 
связи с этим возникает вопрос: являются ли полученные результаты уникальными для 
каждой рассмотренной конструкции, применимы ли они для такой же конструкции, но 
при других граничных условиях? Обладают ли они общностью для различных классов 
конструкций или же вся процедура должна проводиться полностью при рассмотрении 
другого объекта? 

2. К сожалению, в диссертации не указана четкая последовательность действий при 
применении данной методики проектирования модальных систем управления для других 
конструкций, например, в форме блок-схемы.  

3. Интересно оценить, насколько устойчивы локальная и модальная системы 
управления вынужденными колебаниями, настроенные на определенную резонансную 
частоту, при изменении ее значения в процессе эксплуатации конструкции. В каком 
диапазоне изменения частоты системы управления сохраняют свою эффективность?  

4. Несмотря на достаточно четкое изложение проведенных работ и полученных 
результатов, хотелось бы видеть конкретные сведения, выраженные количественно. 
Например, на стр.159:  

«…Для данных графиков сходимость результатов достаточно хорошая. 
Единственное небольшое отличие между теоретическими и экспериментальными 
кривыми наблюдается в узкой области частот, соответствующих резонансному пику без 
управления: кривая, соответствующая теории, несколько проседает вниз. Данная 
особенность объясняется тем, что различные АЧХ и ФЧХ объекта, на основе которых 
были получены теоретические результаты управления, несколько не соответствуют друг 
другу, поскольку они были сняты не одновременно, а в разные дни. За это время 
некоторые параметры объекта могли незначительно измениться, что привело к 
небольшому отличию в расположении резонансных пиков на разных АЧХ.» 

На стр.168-169: 
«…Анализируя представленные графики, необходимо отметить, что в целом за 

небольшим исключением результаты численного моделирования достаточно хорошо 
сходятся с экспериментом. Результаты для 3D-модели более близки к эксперименту, чем 
результаты для балочной модели, особенно это заметно в области резонансной частоты 
176 Гц, соответствующей форме колебаний, в которой существенным образом 
задействована конструкция опоры. За исключением данной частоты, на всех АЧХ и ФЧХ 
теоретические и экспериментальные значения резонансных частот хорошо совпадают, 
при этом амплитуды как на резонансах, так и вдали от них достаточно близки.» 

Что имеется в виду под «достаточно хорошо», «небольшое отличие», «несколько 
не соответствуют» и т.д.? 

 
Необходимо отметить, что сделанные замечания не носят принципиального 

характера и не влияют на общую положительную оценку диссертации. 
 

Заключение 
 

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 
выполненную на высоком современном научном уровне. Полученные в диссертации 
результаты являются новыми, имеющими большое фундаментально-научное и 
практическое значение и вносящими значительный вклад в развитие методов активного 
управления колебаниями систем с распределенными параметрами, что является областью 
исследований мехатроники – современной области науки, включающей в себя механику, 
электронику, информационные технологии и теорию управления. 

Диссертационная работа «Гашение колебаний в распределенных упругих системах 
с использованием пьезоэлектрических сенсоров и актуаторов» удовлетворяет требованиям 
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