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кладки частоты, в случае если используется управляемый конвертер. Необходимость в 

структурной адаптации возникает в случае выхода активного оборудования из строя. В дан-

ном случае необходимо осуществить реконфигурацию БРТК заменив вышедшее устройство 

из строя резервным и повторить следующие этапы. Необходимость в адаптация цели управ-

ления может возникнуть при ошибке оператора 

Заключение.  
Управление сложным объектом является трудоемким итеративным процессом. Такой 

процесс требует полной, если это возможно, или частичной автоматизации. Предлагаемый 

метод автоматизации процесса управления подробно рассматривается в статье [4]. Наличие 

этапа адаптации при управлении позволяет проводить реконфигурацию БРТК, в случае воз-

никновения нештатных ситуаций, ошибки оператора (корректируя цели управления) и т.д. 
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В настоящее время для обеспечения высокого качества систем автоматического регу-

лирования (САР) применяются интеллектуальные регуляторы, построенные на базе нечеткой 

логики и искусственных нейронных сетей. В данной работе рассматривается и исследуется 

САР, в состав которой включено нечеткое псевдолинейное корректирующее устройство 

(НПКУ) с фазовым опережением [1].  

  На рис. 1 представлена структурная схема НПКУ. На рисунке использованы следу-

ющие обозначения: Sign - блок определения знака; ДЗ - динамическое звено; MOД - блок 

выделения модуля; БУ - блок умножения; БАА -  блок анализа амплитуды ошибки САР; БНП 

- блок нечетких преобразований; ФФ - блок фазификации; ФЛ - блок фази - логики; ДФ - 

блок дефазификации; E - сигнал ошибки регулирования; E1, E2 - входные сигналы БУ; E3 - 

выходной сигнал НПКУ. 

 
Рис. 1. -  Структурная схема НПКУ. 

НПКУ  выполнено на базе интегро-дифференцирующего звена с  передаточной функ-

цией: 
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Данный корректор осуществляет фазовый сдвиг, величина которого зависит от значе-

ния  постоянной времени Т1, которая определяется в  блоке БНП. Подстройка интегро-

дифференцирующего звена осуществляется на основе оценки интегрального квадратичного 

критерия качества. Значение этого критерия, определенное за заданный промежуток времени 

является основой для фазификации. Результатом дефазификации является значение Т1.  

Результаты проведенных в среде MATLAB исследований САР, в состав которых 

включено предлагаемое НПКУ, показали работоспособность и эффективность их примене-

ния в САР объектами с нестационарными параметрами.  
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