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Известно, что одной из фундаментальных
проблем прикладной механики является разра-
ботка систем управления автовращательными
и автоколебательными процессами, обладаю-
щих не только простотой технической реализа-
ции, но и близостью к стратегии оптимального
управления с разрывным характером управ-
ляющих воздействий при переходе от одних
крайних значений к другим [1].

При использовании в качестве перестраи-
ваемого параметра счетчика числа колебаний
координаты управляемого объекта для создания
динамически изменяющейся во времени после-
довательности импульсов и сравнения ее с пе-
риодической последовательностью эталонных
импульсов возникает необходимость использо-
вания в цепи обратной связи системы управ-
ления астатизирующего звена, поскольку с его
помощью можно закончить движение на мно-
гообразии, являющемся аналогом пластинки
скользящих движений, реализуемой в автоном-
ных системах [2]. Наличие диссипации в систе-
ме с широтно-импульсной модуляцией, в отли-
чие от автономного случая, приводит к появле-
нию колебательных явлений в объекте регули-
рования. Последнее диктует необходимость де-
тального анализа этого явления.

Рассмотрим с этой целью математическую
модель (ММ) системы с широтно-импульсной
модуляцией, предложенную в [3].

Безразмерные уравнения ММ с управляе-
мой координатой x в произвольном периоде эта-
лонных импульсов имеют вид
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где точкой обозначено дифференцирование по
безразмерному времени τ, координата x − ли-
нейная, координаты τ и θ − циклические; α > 0
− перестраиваемый параметр; 0 < µ << 1 − пара-
метр диссипативных потерь; g(x) − неубываю-
щая положительная функция с условием нор-
мировки g(0) = 1.

Кусочно-постоянная управляющая функция
u(τ) может принимать одно из трех значений:
+1, 0, −1. Нулевое значение u(τ) соответствует
этапу хранения информации.

Поскольку управление u(τ) является кусоч-
но-постоянной функцией времени, исследова-
ние динамики ММ сводится к анализу свойств
траекторий в каждом из трех подпространств
Π 1 , Π2 , Π 3 , в каждом из которых управление
u(τ) принимает соответственно постоянное зна-
чение +1, 0, −1. Тогда условия перехода фазовой
траектории из одного подпространства в дру-
гое соответствуют закону управления системой.
Так, если в Π1 фазовая траектория движения
приходит с течением времени на сечение θ = 1 ,
то осуществляется при сохранении величины x
переброс изображающей точки движения в Π2 ,
что соответствует переходу системы управления
в режим запоминания информации. Из Π2 пе-
реходы осуществляются либо в Π1 (при τ = 1),
либо в Π3 (при θ = 1). Из Π3 переход может осу-
ществляться только в Π2 (при τ = 1). Таким об-
разом, исследование условий существования
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и устойчивости регулярных движений сводится
к анализу условий существования и устой-
чивости неподвижных точек соответствующих
циклов точечных отображений различных се-
чений подпространств Πi (i = 1, 2, 3).

Без потери общности рассуждений отметим,
что при

111 −µ+≤α≤ S (2)

и выполнении известных условий устойчивости
[3] имеется двукратный цикл неподвижных то-
чек с координатами в Π1
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Используя (3) и (4) в качестве начальных ус-
ловий для траекторий системы (1) в каждом из
подпространств Π1 и Π2 , нетрудно удостове-
риться, что разница между величиной x* в (3), (4)
характеризует полный размах ∆x* колебаний
режима управления. При µ → 0, ∆x*→ 0, но при
этом в линейном приближении двукратный цикл
приходит в пространстве параметров на колеба-
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тельную границу устойчивости, так что приходится
учитывать нелинейные свойства соответствующих
точечных отображений [4].

При α > 1 указанная ситуация с размахом
колебаний и характером устойчивости сохра-
няется.

Таким образом, появление диссипации в си-
стеме управления, с одной стороны, обеспечи-
вает устойчивость управления в линейном при-
ближении, а с другой стороны, приводит к уве-
личению амплитуды колебаний регулируемой
координаты. Но последнее означает, что в сис-
темах с широтно-импульсной модуляцией уп-
равляющего сигнала с переключениями в соот-
ветствии с числом и характером расположения
импульсов необходимо на этапе запоминания
использовать дополнительные механизмы регу-
лирования величины фазового рассогласования
импульсов.
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