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Е.Н. Целигорова
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОБАСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается моделирование нестационарной системы управления с получением передаточной функции корректирующего устройства, обеспечивающего заданный
переходный процесс на протяжении всего времени функционирования системы управления.
Используется модифицированный метод корневого годографа, позволяющий стоить годограф для передаточной функции с интервальными значениями коэффициентов.
Нестационарная система управления; корневой годограф; переходный процесс; передаточная функция с интервальными значениями коэффициентов; робастная устойчивость.

E.N. Tseligorova
MODELING ROBUST STABILITY NONSTATIONARY
AUTOMATIC CONTROL
The article deals with simulation of nonstationary control systems to obtain the transfer
function correcting device of a given transition process for as long as the operation management
system. Used a modified method of the root hodograph, allowing cost locus for the transfer function with interval values of the coefficients.
Time-varying control system; root locus; the transition process; the transfer function with
interval values of the coefficients; robust stability.

Введение. Исследование нестационарных систем как объектов управления
достаточно сложная задача, обусловленная тем, что получаемая система дифференциальных уравнений является нелинейной. Для преодоления возникающих при
этом математических трудностей линеаризуют систему нелинейных дифференциальных уравнений. Если при этом коэффициенты полученной системы уравнений
изменяют свои значения по времени в достаточно малых величинах, то это позволяет использовать широко применяемый метод «замороженных» коэффициентов,
привести систему дифференциальных уравнений к алгебраическим и исследовать
систему, используя аппарат передаточных функций.
Целью данной работы является синтез передаточной функции корректирующего устройства, обеспечивающего заданный переходный процесс на протяжении
всего времени работы.
Объект исследования. В качестве примера нестационарной системы рассмотрим некоторую систему автоматического управления с переменными коэффициентами.

193

Известия ЮФУ. Технические науки

Тематический выпуск

Передаточную функцию исследуемой системы можно представить в виде [1]:
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Графики изменения коэффициентов знаменателя и числителя передаточной
функции для первых четырех секунд функционирования системы представлены на
рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Рис. 1. Изменение коэффициентов знаменателя передаточной функции во времени

Рис. 2. Изменение коэффициентов числителя передаточной функции во времени
Методика исследования. Основные результаты. Исследование нестационарных систем управления может быть проведено несколькими способами. Рассмотрим первый способ.
I.
При исследовании систем управления часто используют метод «замороженных» коэффициентов для получения численных значений коэффициентов передаточной функции на различных секундах функционирования
системы. Для исследования устойчивости этой системы применим модифицированный метод корневого годографа [2] и систему моделирования
динамических и событийно управляемых систем – Simulink среды инженерных и научных расчетов Matlab [3].
Характеристическое уравнение замкнутой системы примет вид:

B(s) + kA(s) = 0.
Построим корневой годограф для первой секунды работы (рис. 3).
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Рис. 3. Траект
тории корней годографа для первой секунды
Используя среду Mattlab (рис. 4), построим переходный процесс для дан
нной
секунды. График переходного процесса представлен на рис. 5.

Рис. 4. Модельь Simulink исследуемой системы управления

Рис. 5. Графиик переходного процесса для первой секунды
Для четвертой секунд
ды построенный корневой годограф также имеет ветви
в
корневых траекторий, расположенные в левой полуплоскости. Вид переход
дного
процесса для четвертой секкунды работы такой же, как и на рисунке (см. рис. 5)).
Из приведенных рисуунков (см. рис. 4, 5) видно, что система остается усстойчивой для начальной и кон
нечной секунды работы, но имеет место некоторое переп
регулирование. Можно сдеелать предположение, что разброс параметров систтемы
не повлияет на устойчивоссть системы в целом, но для получения апериодичесского
переходного процесса треебуется введение в контур системы корректирующ
щего
устройства.
Зная нупольный порртрет исследуемой системы и топологию s-плоскоости,
проведем синтез корректиррующего устройства минимальной размерности, обееспечивающего апериодически
ий переходный процесс на всем временном интеррвале
функционирования систем
мы. Для этого введем нуль и полюс корректирующ
щего
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фильтра таким образом, чтобы изменить траекторию корневого годографа, обесо
печивающего требуемый переходный
п
процесс.
Передаточная функци
ия корректирующего устройства имеет вид:

W (S ) =

s + 0,39
.
s + 0,99

В системе с корректиррующим устройством (рис. 6) для первой секунды рабор
ты переходный процесс показан на рис. 7.
Корневой годограф для
д первой секунды функционирования системы иссследуемой системы с введенн
ным корректирующим устройством имеет вид, предсставленный на рис. 8.

Рис. 6. Модель Sim
mulink скорректированной системы управления

Рис. 7. Графиик переходного процесса для первой секунды

Рис. 8. Траектории корнней скорректированной системы для первой секунды
ы
Переходный процесс в системе с корректирующим устройством для четтвертой секунды будет таким же,
ж как и на рисунке (см. рис. 7).
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Таким образом, иссследуемая нестационарная система автоматичесского
управления на всем интерввале функционирования системы является устойчиввой и
в ней обеспечивается апери
иодический переходный процесс.
Рассмотрим второй метод.
II.
В качестве второого метода исследования можно провести исследоввание
робастной устойч
чивости системы с интервальными значениями коэф
ффициентов [2]. Интеервальные значения коэффициентов получены из ри
исунка (см. рис. 1, 2)). Тогда передаточная функция исследуемой систем
мы с
интервальными зн
начениями коэффициентов имеет вид:

В [4] доказана теореема, согласно которой передаточная функция с ин
нтервальными значениями коээффициентов будет обладать робастной устойчивосстью
независимо от степени об
бъекта, если устойчивыми будут все 16 моделей ХариХ
тонова.
Используя информац
ционно-исследовательскую систему «Критерий» [5],
предназначенную для исслледования абсолютной и робастной устойчивости одноо
мерных и многомерных систем,
с
построим корневой годограф для исследуеемой
нестационарной системы.
п
для интервальной передаточной функц
ции с
Корневой годограф, построенный
введенным корректирующи
им устройством, имеет вид, представленный на рис. 9.

Рис. 9. Траектории корнеей интервальной передаточной функции моделируем
мой
системы
Из рисунка (см. рис. 9) видно, что исследуемая система управления с ин
нтерффициентов и введенным корректирующим устройсством
вальными значениями коэф
робастно устойчива, так каак все ветви корневого годографа 16 моделей Хариттонова находятся в левой половвине комплексной s-плоскости.
Выводы
1. В статье на основвании общей методологии исследовании систем уп
правления модифици
ированным методом корневого годографа предлоожен
подход к исследовванию нестационарных систем.
2. На основании раззработанной теории проведен синтез корректирующ
щего
фильтра, обеспечи
ивающего требуемый переходный процесс.
3. Использование си
истемы Simulink среды компьютерного моделироввания
Matlab обеспечиввает проведение моделирования сложных систем уп
прав-
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ления, описываемых передаточными функциями и позволяет расширить
возможности предлагаемого модифицированного метода корневого годографа для исследования систем управления с интервальными коэффициентами.
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УДК 621.382.82 (076.5)
А.В. Ковалев, С.А. Бушин
МОДЕЛИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ АСИНХРОННЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ КМОП СБИС
Целью данной работы является разработка моделей оценки энергопотребления и задержек асинхронных элементов. Сравнение предложенных моделей первого порядка с результатами SPICE-моделирования показало расхождение не более чем на 10%. Среди статических реализаций наилучшие параметры показала симметричная реализация КМОПэлементов, наихудшие − реализация с обратной связью. Модели могут быть использованы
в САПР СБИС для оптимизации КМОП-элементов асинхронной логики.
Асинхронная логика; энергосбережение; методы проектирования; КМОП-элементы;
СБИС; потребление энергии.
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