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УДК 681.5
О.Н. Зенкина
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ЛИНЕАРИЗАЦИИ
НЕЛИНЕЙНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Исследуется проблема линеаризации для выявления условий и возможностей разработки методов анализа автоколебаний при помощи гармонической линеаризации класса
нелинейных систем с распределенными параметрами. Рассмотрены основные теоретические положения методы и подходы, на основе которых предполагается исследование класса нелинейных распределенных систем. Проведен анализ состояния проблемы и рассмотрены условия, позволяющие выделить класс распределенных систем, которые предполагается
исследовать. Исследована возможность обобщения методов линеаризации систем с сосредоточенными параметрами для распределенных систем. Основные задачи исследования
нелинейных автоматических систем сводятся к отысканию возможных состояний равновесия системы и исследованию их устойчивости, определению периодических движений,
исследованию процессов перехода системы к тому или иному установившемуся состоянию
при различных начальных отклонениях. Разработка новых методов линеаризации нелинейных распределенных систем управления. Процесс разработки позволит выделить определенный класс задач, для которых можно нелинейный распределенный объект описать с
помощью адекватной линейной модели.
Распределенные системы; нелинейная характеристика; линеаризация; колебания.

O.N. Zenkina
FORMATION PROBLEMS OF LINEARIZATION METHODS
OF THE NONLINEAR DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS
The aim of the research is to identify relevant studies of conditions and possibilities of developing methods for the analysis of self-excited oscillations using harmonic linearization of a
class of nonlinear systems with distributed parameters. The basic theoretical methods and approaches, on the basis of which to study a class of non-linear distributed systems. The analysis of
the problem and the conditions to isolate a class of distributed systems to be explored. We investigated the possibility of synthesis methods linearized systems with lumped parameters for distributed systems. The main objectives of research of nonlinear automatic systems are reduced to search
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of possible conditions of balance of system and research of their stability, definition of periodic
movements, research of processes of transition of system to this or that established state at various
initial deviations. Development of new methods of linearization of the nonlinear distributed control systems. Process of development will allow to allocate a certain class of tasks for which it is
possible to describe the nonlinear distributed object by means of adequate linear model. The distributed systems, the nonlinear characteristic, linearization, fluctuations.
Distributed systems; non-linear characteristics; linearization; fluctuations.

Введение. Реализация систем управления объектами с распределенными параметрами значительно сложнее по сравнению с системами с сосредоточенными параметрами. Это происходит как за счет необходимости осуществления пространственно-распределенного контроля состояния объекта в целях наблюдения за результатами процесса управления и использования соответствующих сигналов обратных
связей, так и за счет необходимости построения регуляторов с пространственнораспределенными управляющими воздействиями [1, 2]. По сравнению с системами с
сосредоточенными параметрами принципиально расширяется класс управляющих
воздействий. В число управляющих воздействий могут включаться пространственно-временные управления, описываемые функциями нескольких аргументов – времени и пространственных координат. Использование методов разработанных для
анализа и синтеза линейных систем управления, для нелинейных систем общего
вида практически невозможно. Среди нелинейных сосредоточенных систем, для
которых разработанный аппарат применим с незначительными изменениями, можно
выделить класс систем управления с одним нелинейным элементом.
Разработка методов линеаризации нелинейных распределенных систем
управления. Процесс разработки позволит выделить определенный класс задач, для
которых можно нелинейный распределенный объект описать с помощью адекватной
линейной модели с определенной заданной погрешностью. Все процессы, протекающие в распределенных системах, как и в сосредоточенных, делятся на линейные и нелинейные. Все системы управления могут быть классифицированы как сосредоточенные линейные, сосредоточенные нелинейные, распределенные линейные, распределенные нелинейные. Рассмотрим, например, тепловые процессы описываемые основным уравнением математической физики – уравнением теплопроводности:
1 u
f
 .
u  2 
 , a

a t
c
где u – температура тела,  – плотность, ñ – удельная теплоемкость,  – коэффициент теплопроводности, t – время, Δ – дифференциальный оператор Лапласа,
f – интенсивность источников тепла, т.е. количество тепла, выделяемого единицей объема тепла в единицу времени, a – коэффициент температуропроводности
материала [3]. Данное уравнение описывает линейный процесс распространения
тепла в одномерном объекте. При этом коэффициент температуропроводности a
считается постоянным для конкретного материала. Однако в общем случае коэффициент температуропроводности может быть нелинейным, т.к. параметры, от
которых он зависит, могут изменяться в процессе функционирования системы.
Кроме этого функция f так же может быть нелинейной. Нелинейными могут
быть так же функции входящие в условия краевой задачи математической модели
системы. В общем случае все описанные выше возможные нелинейности представляют значительные трудности при анализе и синтезе систем управления [4, 5].
Теория линейных распределенных систем. Теория линейных распределенных систем является наиболее изученной, хотя и требует дальнейшего развития и
может служить базовой основой для исследования нелинейных систем управления с
распределенными параметрами. Наиболее часто в практике автоматических систем
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встречаются следующие нелинейные звенья: – с гладкой нелинейной характеристикой; – с кусочно-линейной характеристикой (релейного типа, с зоной нечувствительности, с люфтом, с насыщением и др.); – описываемые уравнениями, которые
содержат произведение переменных или их производных и другие их комбинации;–
логические. Для систем с сосредоточенными параметрами нелинейный элемент задается функцией z   , которая значению t  входного сигнала ставит в соответствие значение z t  выходного сигнала звена: zt   t  . Для систем с распределенными параметрами входной сигнал зависит не только от времени, но и от
пространственных координат. Рассмотрим виды нелинейных элементов для распределенных объектов с одной пространственной координатой [6]:
– Нелинейная функция вида: t  . В каждой точке x  0; l  характеристика нелинейного элемента одного типа и одинакова по величине.
– Нелинейная функция вида: x, t  . В каждой точке x  0; l  характеристика нелинейного элемента одного типа, но может отличаться по величине.
– Нелинейная функция вида: x, t  . Входное воздействие зависит только от

времени, т.е. является одинаковым для всех точек x  0; l  , но тип нелинейной характеристики, как реакции на это входное воздействие в каждой точке различный.
– Нелинейная функция вида: x,x, t  . Входное воздействие различно в
каждой точке x  0; l  и тип нелинейной характеристики для каждого из входных
воздействий в каждой точке другой, но не меняется с течением времени.
– Нелинейная функция вида: x, t , x, t  . Входное воздействие различно в
каждой точке x  0; l  и типы нелинейных характеристик в каждой точке x  0; l 
и в каждый момент времени различны.
– Нелинейное звено представлено в виде последовательного соединения нелинейного элемента и линейной части. Общее соотношение между выходом и
стандартизирующим входом линейного распределенного блока определяется в
форме пространственно-временной композиции [7].
t

Qx, t     Gx, , t ,   w, dd  Gx, , t ,   w,  .

0 D

В достаточно общем случае подобное соотношение для нелинейного блока
принимает вид следующего нелинейного интегрального оператора:
t

Qx, t     Px,  , t , , w , dd .

0D

где Px, , t , , w  ядро оператора, являющееся заданной нелинейной функцией

входного воздействия w,  . В частности, ядро интегрального оператора, может
быть представлено в виде произведения
Px, , t , , w  S x, , t ,   h , , w ,





где сомножитель S x, , t ,  играет роль аналога функции Грина Gx, , t ,  отно-

сительно нелинейной функции h от входа w,  . Нелинейный интегральный
оператор приводится к композиции:
t

Qx, t     S x, , t ,   h, , wdd  S x, , t ,   h, , w .

0 D
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Решение таких уравнений можно получить в общем случае только численными
методами. Линейный блок системы может быть представлен бесконечной совокупностью независимых контуров [8]. Объект автоматического управления должен обладать свойством пространственной инвариантности. Пусть имеется распределенный объект, математическая модель которого описывается уравнениями:


Qi
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 Li  Qi ;
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где Qi x, y, z, t   фазовые переменные i  1, n ; x, y, z  пространственные координаты; t  время; V  пространство изменения переменных x, y, z ; n, n1 , n2 , n3  заданные целые числа; Li  линейные операторы. Пусть входное воздействие представлено в виде ряда:

u x, y, jt  



4

 C

,  1  1

 , ,  , 

 jt   B,, , x, y  ,   1, m.

Объект автоматического управления, представленный в указанной форме, называется пространственно-инвариантным, если комплексный передаточный коэффициент по каждой составляющей входного воздействия не зависит от пространственных координат. На физическом уровне это означает, что составляющая входного
воздействия, проходя через объект управления, изменяет только амплитуду пространственной моды. На математическом уровне – собственные функции оператора
объекта могут быть представлены в виде комбинации sin  и cos , функциями
вида B,,  , x, y  . Линейная часть системы является устойчивой. Пусть передаточная функция по

, ,  ,   1, ;   1,4 контуру управления имеет вид:
W,  , s  

П ,  , s 

M ,  , s 

,

где




 1

 1

П , , s    П ,  ,, s  , M ,  , s    M ,  ,, s 
целые аналитические функции. Характеристическое уравнение по

,   1, ;



  1,4 имеет вид:



M
 1

,  ,  , 

s   0 , ,   1, ;

, , 



  1,4 .

В результате решения этого уравнения определяется свободное движение в
каждом контуре системы управления, которое может быть определено из следующего соотношения:







Q, , t    A,  ,,  exp  ,  ,,  t  , ,   1, ;   1,4 ,
 1

где  ,  ,,
ния; A,  ,,

,   1, ;

,   1, ;



  1,4;   1,  – корни характеристического уравне-



  1,4;   1,  – постоянные числа, определяемые

начальными условиями. В силу того, что контуры системы управления независимы, свободное движение всей системы будет складываться из суммы свободных
движений в каждом контуре системы управления, умноженных на соответствующие пространственные моды.
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A,  ,,  exp  ,  ,,  t   B,  , x, y  .

Заключение. Рассматриваемая система с распределенными параметрами является устойчивой, если lim Qx, y, t   0 . В работах И.М. Першина доказано
t 

утверждение, что для устойчивости системы с распределенными параметрами,
свободное движение которой представляется, достаточно, чтобы все корни
 ,  ,, имели отрицательные действительные части. Таким образом, для устойчивости пространственно-инвариантной системы достаточно, чтобы каждый контур был асимптотически устойчив [9, 10].
Нелинейная характеристика, зависящая от пространственных координат, может быть представлена в виде разложения в ряд Фурье по пространственным координатам [11, 12]. Пусть нелинейный элемент задается функцией z   , которая значению x, y, t  входного сигнала ставит в соответствие значение





z x, y, t выходного сигнала звена, т.е. zx, y, t   x, y, t  . Пусть задано изображение по Лапласу при нулевых начальных условиях входного воздействия
 x, y, s . Входное воздействие должно быть представимо в виде ряда:





x, y, s  



4

 C s   B x, y  .

,  1  1

,  , 

,  , 

При выполнении указанных условий возможно применение метода гармонической линеаризации для исследования определенного класса нелинейных систем
с распределенными параметрами.
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