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МЕТОД ОБРАБОТКИ СТРУКТУРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Введение. Создание новых поколений техники и дальнейшее совершенствование технологий предъявляют
высокие требования не только к качеству переходных процессов в ЭМС, но и обуславливают рост точностных
характеристик, увеличение быстродействия при возрастающем диапазоне регулирования скорости. Это выну-
ждает искать новые, нетрадиционные и широко не используемые способы управления ЭМС при решении задач
автоматизации технологических процессов.

Постановка задачи. Широкому внедрению принципа модального управления [1,2], который заключается в
замыкании объекта обратной связью по вектору состояния с помощью модального регулятора (МР), препятству-
ет невозможность измерения с необходимой точностью и качеством ряда координат электропривода (ЭП) таких,
как напряжение тиристорного преобразователя Еd, момента на валу двигателя М, скорости нарастания тока dI/dt,
упругого момент М12 и т.д., а также отсутствие подготовленных специалистов, способных решать подобные за-
дачи.

Материалы исследования. Восполнить указанный пробел
позволяет лабораторная работа по изучению принципов созда-
ния  наблюдателей  состояния  (НС)  полного  порядка  [3],  вне-
дренная  на  кафедре  «Автоматизированные  электромеханиче-
ские системы» НТУ «ХПИ» в рамках дисциплины «Автомати-
ческое управление электроприводами».

Целью  лабораторной  работы  является  закрепление  и
углубление  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении
принципов  построения  замкнутых  систем  автоматического
управления по вектору состояния с использованием НС.

В процессе выполнения работы необходимо:
– изучить основные принципы создания НС полного по-

рядка;
– освоить методику расчета параметров структурной схе-

мы НС;
Структурная схема асимптотического НС полного порядка,

построенная как замкнутая система с обратной связью, показа-
на на рис. 1. Из схемы видно, что выход объекта Y(t) = C · X(t)
сравнивается  с  выходом  НС  Y=C⋅X t  и  их  разность,  которая  является  сигналом  рассогласования
 Y=Y t − Y t  , через матрицу L коэффициентов обратной связи наблюдателя подается на вход его интегра-

торов [1, 4].
Разработка НС описывается векторно–матричным уравнением

^̇X( t)=[ A−L⋅C]⋅X̂( t)+LY ( t)+BU (t) (1)
при условии полной наблюдаемости объекта, которая проверяется исходя из матрицы наблюдаемости

Qn=[CT
⋅A TCT

⋅(AT
)

2 CT
…(A T

)
n−1CT

] (2)
по формуле

RangQn=n , (3)

Таблица 1 – Статистические данные по  асимптотическим наблюдателем состояния
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Рис. 1 Структурная схема объекта с
асимптотическим наблюдателем состояния.
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