
“АСАУ” – 6(26) 2003

УДК 53.072.11
А.И. Деревянко, А.И. Михалев

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

Введение. Проблема анализа устойчивости занимает центральное ме-
сто при разработке и анализе систем управления. Особый интерес
вызывает эта проблема в связи с новой парадигмой нелинейных ко-
лебаний, происходящих без периодических внешних воздействий или
периодического изменения параметров.

Анализ публикаций. Механические устройства являются удобным
объектом исследования и часто служат физической моделью более
сложных процессов. Например, поведение нелинейного механического
устройства в котором одномерное свободное движение массы ограниче-
но пружинами с нелинейной жесткостью [1] аналогично модели Ферми
ускорения космических лучей. Анализ хаотических режимов в систе-
мах управления по положению нелинейным объектом третьего порядка,
имеющим три положения устойчивого равновесия, посвящена работа [2].

Постановка задачи. Целью работы является численное моделирова-
ние критических значений бифуркационных параметров и сценариев
перехода к хаотическому режиму в нелинейной динамической системе
управления.

Основная часть. Рассмотрим механическое устройство с нелинейной
силой F (z), восстанавливающей равновесие (рис. 1).

Рис. 1 – Вид нелинейной функции F (z) = z exp(−z2)

Структурная схема рассматриваемой системы имеет вид, представ-
ленный на рисунке 2.

Объектом управления является механическая система

mẋ+ х = y (1)

– апериодическое звено первого порядка W1.
Цепью обратной связи служит апериодическое звено второго порядка

W2.
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Рис. 2 – Структурная схема системы управления

z̈ + Tz + bz = x (2)

с нелинейной восстанавливающей силой

F (z) = Kz exp(−z2), (3)

где K – коэффициент усиления обратной связи по положению.
Моделью такого устройства служит уравнение третьего порядка, опи-

сывающее воздействие на нелинейный упругий элемент

T
...
z + (Tα+ 1)z̈ + (Tβ2 + α)ż + (β2 − exp(−z2))z = 0. (4)

здесь параметры α, β зависят от m, T , b, а главное от коэффициента
усиления К.

В работе [3] рассмотрены критерии, определяющие режим хаотиче-
ских колебаний в нелинейной системе. Наибольшей наглядностью пове-
дения системы являются фазовые портреты (рис. 4). Фазовые траекто-
рии хаотических колебаний не замкнуты, не повторяются и стремятся
заполнить ограниченную область фазового пространства, что определя-
ет длительность проведения эксперимента. Другим признаком хаотиче-
ских колебаний является спектр Фурье. Поэтому анализ спектра мощно-
сти выходного сигнала системы позволяет идентифицировать ее переход
к хаотическому режиму (рис. 6). При бифуркации удвоения периода коле-
баний с изменением параметра К (рис. 3), предшествующие наступлению
хаотического режима, свидетельствуют о наличии в системе бесконе-
чного каскада бифуркаций удвоения периода как механизма перехода к
хаотическим колебаниям и о выполнении в связи с этим свойств подобия
(рис. 3). Это предположение базируется на возможности приближенного
описания динамики систем с полутора степенями свободы одномерными
отображениями.

Структура динамических режимов системы изучалась вплоть до К =
42, и при этом система не выходила окончательно на режим регулярных
колебаний. С ростом К происходит чередование зон хаоса и регулярных
колебаний. При этом наблюдается тенденция к расширению окон регу-
лярного поведения с ростом параметра надкритичности. Структура не-
которых предельных циклов для широких зон регулярных колебаний
показана на рис. 4.
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Рис. 3 – Бифуркационная диаграмма нелинейной системы (4).
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Рис. 4 – Двумерные проекции фазовых портретов для устойчивых пре-
дельных циклов, реализуемых в системе (4). 1) К = 2, 8; 2) К = 3, 2;
3) К = 3, 9; 4) К = 4, 1; 5) К = 4, 4; 6) К = 6, 5; 7) К = 9; 8) К = 16; 9) К = 28.
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Рис. 5 – Вид сигнала x, соответствующий фазовым портретам (рис. 3).
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Рис. 6 – Спектр мощности сигнала X, соответствующего фазовым портре-
там (рис. 3).
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Выводы. Анализ влияния коэффициента усиления обратной связи K
выявил чередование зон хаотического и регулярного режимов функцио-
нирования системы. При этом спектр мощности оказывается недостато-
чным как численный критерий для анализа развития процесса стоха-
стизации в нелинейной системе.
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