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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУТП) представляют собой слож-
ные динамические системы, функциональные показатели которых определяют 
качество производимой продукции. При этом в задачах следящего управления 
стремятся обеспечить максимальное быстродействие и точность отработки за-
дания выходной переменной автоматизированного технологического процесса 
(АТП) при заданных технологических или ресурсных ограничениях на некото-
рые переменные состояния процесса. Чаще всего, на этапе проектирования 
АСУТП эти ограничения формулируют в отношении одной или нескольких 
производных по времени выходной переменной АТП, которые в теории управ-
ления принято называть фазовыми переменными (ФП).  

Следящие системы управления характеризуются заведомо неизвестной 
программой изменения задающих воздействий, формируемых подсистемой бо-
лее высокого по иерархии уровня управления или оператором на основе экс-
пертных или органолептических оценок. Это не позволяет интерполировать 
траектории движения рабочих органов (РО) механизмов и машин, а, следова-
тельно, использовать хорошо апробированный арсенал методов синтеза про-
граммно-следящего управления и сформировать программное ограничение ФП 
на допустимых уровнях. При этом к ограничиваемым ФП АТП могут относить-
ся не только механические переменные – скорости, ускорения и рывки РО, но и 
иные переменные АТП с интегродифференцирующими связями, образующие 
совместно с выходными переменными фазовые пространства температуры, дав-
ления, расхода и др. В связи с этим вопросы совершенствования алгоритмов 
следящего управления исполнительными механизмами АТП при ограничениях 
ФП на допустимых уровнях являются весьма актуальными. 

Степень проработанности темы. Электромеханические системы управ-
ления (ЭМСУ), лежащие в основе подавляющего большинства следящих систем 
управления АТП, проектируют преимущественно по принципам подчиненного 
регулирования координат электропривода, детально проработанным во многих 
работах, в частности В.Л. Анхимюка, А.В. Башарина, В.М. Шестакова, Р.Т. 
Шрейнера. В силу многоконтурности таких структур ЭМСУ происходит чрез-
мерное затягивание процессов регулирования выходной переменной. При этом 
стремление повысить быстродействие и точность следящего управления за счет 
введения корректирующих дифференцирующих звеньев и придание системе ка-
честв инвариантности по задающим воздействиям ведет к усложнению методов 
синтеза следящего управления и необходимости фильтрации помех в компенси-
рующих каналах, а применение для ограничения ФП предшествующих фильт-
ров и «задатчиков» интенсивности в контурах регулирования ЭМСУ, в том чис-
ле так называемых S-рамп, не позволяет реализовать оптимальные по быстро-
действию процессы при произвольных приращениях задающего воздействия, 
поскольку эти меры призваны сформировать конкретные пуско-тормозные ре-
жимы ЭМСУ. 

В ряде публикаций, в частности А.А. Воронова, Д.А. Двойникова, 
В.П. Мазунина, предложено при реализации предельного быстродействия сле-
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дящих ЭМСУ осуществлять ограничение переменных состояния ЭМСУ и, тем 
самым, косвенно ограничивать ФП АТП на допустимых уровнях с помощью 
нелинейных структур регуляторов в замкнутых контурах ЭМСУ. Однако этот 
подход требует существенного усложнения методов синтеза регуляторов в 
классе нелинейных систем управления и не получил распространения в практи-
ке построения следящих ЭМСУ АТП с ограничением ФП.  

Известны алгоритмы оптимального по быстродействию управления с 
применением дискретных регуляторов состояния, в частности, модальных и 
финитных регуляторов. Однако, аналитические процедуры их синтеза, приве-
денные в работах В.Г. Букреева, Н.В. Гусева, С.А. Ковчина, Б. Куо, Ю. Ту и 
многих других авторов, ориентированы на класс линейных систем управления и 
не предоставляют возможности адаптации следящих ЭМСУ к режимам работы 
АТП с ограничением ФП. Известны также принципы адаптивного управления 
ЭМСУ, основанные на двух темпах управления (мультипликация быстрой и 
медленной моделей) с реализацией режимов квазискольжения и применением 
быстродействующих адаптеров (работы А.А. Борцова, В.В. Путова, В.Е. Кузне-
цова, В.Н. Шелудько и др.). Однако такая адаптация к изменениям параметров 
объекта управления не позволяет одновременно обеспечить адаптацию к пара-
метрам задающих воздействий, и, как следствие – реализовать ограничение ФП 
АТП и инвариантное следящее управление. 

Таким образом, вопросы разработки новых принципов построения опти-
мальных по быстродействию следящих ЭМСУ с ограничением ФП АТП на до-
пустимых уровнях, алгоритмов синтеза оптимального по быстродействию, ин-
вариантного следящего управления на сегодня решены далеко не в полной мере 
и требуют дальнейших исследований. 

Объект исследования – следящие ЭМСУ АТП, функционирующие в ус-
ловиях заведомо неизвестных задающих воздействий и требующие адаптации к 
режимам работы в условиях ограничения ФП. 

Предмет исследования – методы и алгоритмы синтеза оптимальных по 
быстродействию следящих ЭМСУ АТП, обеспечивающих ограничение ФП на 
допустимых уровнях. 

Цель и задачи работы. Цель – повышение показателей быстродействия и 
точности отработки заведомо неизвестных задающих воздействий следящих 
ЭМСУ АТП при ограничениях ФП на допустимых уровнях на основе разработ-
ки новых принципов их построения, моделей и алгоритмов синтеза. 

Поставленная цель определяет необходимость решения следующих задач: 
1. На основе анализа состояния проблемы предложить новый подход к по-

строению следящих ЭМСУ АТП, обеспечивающих оптимальное быстродейст-
вие отработки задающих воздействий с адаптацией к режимам работы при огра-
ничениях ФП АТП на допустимых уровнях. 

2. Разработать аналитическую процедуру и алгоритм синтеза оптималь-
ных по быстродействию, инвариантных к изменению задающих воздействий 
дискретно-непрерывных локальных ЭМСУ АТП. 

3. Разработать принципы построения и алгоритмы функционирования 
семейства оптимальных по быстродействию адаптивных эталонных моделей 
(АЭМ) с учетом требований ограничения ФП АТП на допустимых уровнях. 
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4. Разработать имитационные модели, алгоритмы и программы для иссле-
дования дискретно-непрерывных следящих ЭМСУ с АЭМ и апробировать тео-
ретические положения на основе модельных и лабораторных эксперименталь-
ных исследований. 

5. Реализовать предложенные в работе принципы, алгоритмы и модели 
при разработке следящей системы управления АТП в промышленности.  

Методы исследований основаны на использовании положений совре-
менной теории управления, теории автоматизированного электропривода, тео-
рии оптимизации, а также методов имитационного моделирования и объектно-
ориентированного программирования. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в следующем: 
– предложен новый подход к построению оптимальных по быстродейст-

вию следящих ЭМСУ АТП, отличающийся тем, что в их структуру включена 
дискретно-непрерывная, адаптивная к параметрам задающих воздействий эта-
лонная модель (АЭМ), обеспечивающая оптимальное по быстродействию фор-
мирование ФП АТП с ограничением их на допустимых уровнях; 

– разработана оригинальная аналитическая процедура синтеза оптималь-
ных по быстродействию и точности (в концепции детерминированных систем 
управления) дискретно-непрерывных следящих линеаризованных ЭМСУ произ-
вольного порядка на основе цифрового регулятора состояния, обеспечивающего 
инвариантность системы к изменению задающих воздействий и теоретически 
конечную, заранее заданную, длительность переходных процессов; 

– разработаны принципы построения и алгоритмы функционирования оп-
тимальных по быстродействию дискретно-непрерывных АЭМ первого-третьего 
порядка, отличающиеся тем, что для адаптации АЭМ к параметрам задающих 
воздействий дискретное управление реализуется с оптимально изменяемым пе-
риодом дискретизации; 

– разработаны имитационные модели, алгоритмы и программы синтеза и 
анализа следящих ЭМСУ с АЭМ в интегрированных программных средах 
MatLab/Simulink, LabVIEW, MexBIOS Development Studio. 

По результатам научных исследований в 2014 г. получен патент РФ.  
Практическая значимость работы заключается в следующем: 
− разработанный программный комплекс для синтеза следящих ЭМСУ 

имеет прикладной характер, т.к. позволяет оперативно получать результаты син-
теза регуляторов и использовать их при программировании микропроцессорных 
контроллеров АТП; получено свидетельство об официальной регистрации про-
граммы синтеза и анализа рассматриваемых систем для ЭВМ;  

− разработанные принципы построения, алгоритмы и имитационные мо-
дели следящих ЭМСУ с АЭМ имеют прикладной характер и могут быть исполь-
зованы в научно-исследовательской работе и образовательном процессе вуза.  

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационного исследо-
вания использованы при разработке следящей системы управления сеточной 
части бумагоделательной машины (БДМ) группы предприятий «Пермская цел-
люлозно-бумажная компания» в виде разработанных алгоритмов и программно-
го продукта, что позволило повысить на 10-12 % точность формирования зада-
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ния скоростей электроприводов сеток, и привело к снижению на 2-5 % средне-
квадратических отклонений от базовых значений наиболее значимых физико-
механических показателей качества бумажного полотна, а также оптимизиро-
вать формирование и ограничение на допустимых уровнях ФП ЭМСУ сеточной 
части БДМ, и, тем самым, способствовать увеличению срока службы сеток.  

Полученные научные и практические результаты работы нашли примене-
ние в учебном процессе кафедры «Микропроцессорные средства автоматиза-
ции» Пермского национального исследовательского политехнического универ-
ситета в рамках лабораторных и исследовательских работ у студентов направле-
ния 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

На защиту выносятся: 
– новый научный подход к построению оптимальных по быстродействию 

ЭМСУ АТП с использованием в структуре автоматизированной системы АЭМ в 
качестве адаптивного к задающим воздействиям нелинейного динамического 
предшествующего фильтра (п. 3 паспорта специальности); 

– аналитическая процедура и алгоритм синтеза оптимальных по быстро-
действию и точности дискретно-непрерывных инвариантных к входным воздей-
ствиям следящих ЭМСУ произвольного порядка (п. 10 паспорта специально-
сти); 

– принципы построения и алгоритмы функционирования семейства опти-
мальных по быстродействию адаптивных дискретно-непрерывных эталонных 
моделей первого-третьего порядка (п. 10 паспорта специальности); 

– результаты синтеза, имитационного моделирования и эксперименталь-
ных исследований оптимальных по быстродействию следящих ЭМСУ АТП с 
АЭМ первого-третьего порядка (п. 3, п. 10 паспорта специальности). 

− результаты внедрения разработанных алгоритмов и программ синтеза 
при построении следящей системы управления АТП сеточной части БДМ (п. 3, 
п. 10 паспорта специальности). 

Связь с государственными научными программами. Результаты рабо-
ты использовались при выполнении НИР в рамках договора № 13.G25.31.0009 
по Постановлению № 218 Правительства РФ от 09.04.2010 г. о создании высоко-
технологичных производств (2011-2013 г.г.). Часть проведенных исследований 
выполнялась при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в 
рамках госзадания 8.4157.2017/ПЧ. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на V, IX Всерос-
сийских научно-технических интернет – конференциях «Энергетика. Инноваци-
онные направления в энергетике. CALS-технологии в энергетике» (г. Пермь, 
2011, 2015), I региональной отраслевой научно-практической конференции 
«Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной про-
мышленности» (г. Соликамск, 2013), международной научно-практической кон-
ференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового 
столетия» (г. Новосибирск, 2014), III-й, IV-й Всероссийских отраслевых научно-
практических конференциях «Перспективы развития техники и технологий в 
целлюлозно-бумажной промышленности» (г. Пермь, 2015, 2016), 16-ой Между-
народной научно-технической конференции «Электроприводы переменного то-
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ка» - ЭППТ 2015 (г. Екатеринбург, 2015), IX Международной (XX Всероссий-
ской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2016 (г. 
Пермь, 2016).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в 
том числе 7 в изданиях, рекомендованных ВАК России для публикации 
результатов кандидатских диссертаций, из них 3 статьи в зарубежных изданиях, 
индексируемых в SСOPUS. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержит 
206 страниц машинописного текста, из которых основной текст составляет 
181 страниц, 93 рисунка, 8 таблиц, список литературы из 134 наименований, 
приложения (25 страниц). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо-
ты, раскрывается цель и задачи исследования, приводится научная новизна и 
практическая значимость результатов, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор достаточно широкого класса АСУТП, в 
которых используются следящие ЭМСУ и требуется по технологическим усло-
виям ограничивать ФП на заданных уровнях. В частности, к ним относятся 
АСУТП производства бумаги и картона, АСУ испытаниями газотурбинных дви-
гателей, подсистемы транспортировки инструментов и грузов в разнообразных 
АСУТП в машиностроении, горнодобывающей промышленности и др. В ре-
зультате обзора литературных источников определена обобщенная структура 
АСУТП на основе следящих ЭМСУ (рис. 1). 

Определены основные каче-
ственные требования, предъявляе-
мые к следящим ЭМСУ АТП, вы-
полнен обзор и дан анализ струк-
турных принципов построения и 
технических решений оптималь-
ных по быстродействию и инвари-
антных к задающим воздействиям 
следящих ЭМСУ АТП, что позво-
лило выделить ряд наиболее пер-
спективных принципов их по-
строения.  

В результате сформулированы цель и задачи исследований. 
Во второй главе для решения поставленных в работе задач предложен 

новый научный подход к построению оптимальных по быстродействию ЭМСУ 
АТП на основе декомпозиции структуры ЭМСУ на две подсистемы, решающие, 
в сущности одну задачу оптимального по быстродействию управления, но с 
разделением функций (рис. 2). 

Рис. 1. Обобщенная структура АСУТП с ЭМСУ
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Рис. 2. Функциональная структура ЭМСУ с АЭМ 

 

Обозначения функциональных блоков и переменных: ОУ – объект управ-
ления; ЭНП − экстраполятор нулевого порядка; А – адаптер; УУ − устройство 
управления; )(tX  – вектор состояния ЭМСУ; )(**

1 tx  – задающее воздействие; )(t*X  
– вектор формируемых АЭМ задающих ФП ЭМСУ; )(tF  – нагрузка на валу; minT  
– минимальное значение периода дискретизации при работе АЭМ; *

maxX  – век-
тор максимально допустимых значений ФП ЭМСУ; iT – варьируемые значения 
периода выборки ЭНП; 0T  – постоянный период выборки ЭНП ЭМСУ; tимп – 
импульсы синхронизации работы ЭНП ЭМСУ с ЭНП АЭМ, обеспечивающие 
снижение запаздывания и ошибки слежения. 

Для обеспечения предельного быстродействия в соответствие с критерием 
min nJ , отвечающим теореме об n интервалах дискретного управления, и 

придания ЭМСУ качеств инвариантной системы разработаны оригинальная 
аналитическая процедура и алгоритм синтеза, которые рассмотрены ниже. 

Математическая модель линеаризованного электромеханического объекта 
управления (ЭМОУ) представлена векторно-матричным дискретно-
непрерывным уравнением и соответствующей структурной схемой (рис. 3): 

)()()()( 0 tkTtt CFBUAXX  ,    (1) 
где )t(  ),(  ),t( 0 FUX kT  – векторы состояния, дискретного управления и 

возмущения ЭМОУ соответственно размерности 1  ,11  ,1  dn ,  , , CBA – матри-
цы состояния, управления и возмущения (матрицы постоянных коэффициентов) 
соответственно размерности dnnnn    ,1  , .  

 
 

Рис. 3. Векторно-матричная структурная схема дискретно-непрерывной ЭМСУ 
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Полагая, что время измерения координат и выработки управления пре-
небрежимо мало, искомая управляющая цифровая последовательность U(kT0) 
представлена в виде линейной формы дискретных значений вектора состояния 
X(kT0) и аддитивных воздействий: задающего воздействия x1

*(kT0), первой и 
второй производных задающих воздействий )(  ),( 0

*
10

*
1 kTxkTx  , а также вектора 

возмущения F(kT0):  

)(E)(D)()(B)()( 0
*
100

*
100001000 kTxkTxkTkTxkTkTU    FCXA0 .  (2) 

В результате аналитического решения оптимизационной задачи синтеза с 
использованием принципа оптимальности Р. Беллмана, аппарата переходных 
матриц и принципа попятного движения со свободным левым и закрепленным 
правым концами траекторий переменных состояния получены следующие вы-
ражения для искомых матриц управления: 

))(())(( 0
1

00 kTkTU   XGWA ,    (3) 

где 0A  – искомая матрица-строка размерности n1 для свободного дви-
жения системы;  

))(( 0kTU W  – матрица-строка размерности n1 произвольных значений 
дискретного управления )( 0kTU   при рассмотрении движения системы в обрат-
ном времени;  

))(( 0
1 kT XG  – обратная квадратная матрица размерности n n  дискретных 

состояний системы при дискретном управлении в обратном времени; 

    1

22

*
1

*
1

)(2(

)(2... 
)U(2... (1) 

























 Q
XX

AC 0000
d

dxx
dUDB

...1)

(1)
,   (4) 

где  000 CDB  – искомая матрица-строка размерности )2(1 d  для вы-
нужденного движения системы при принятых аддитивных воздействиях;  

X2(i), U(i), i=1, … , 2+d – соответственно векторы размерности 
)+2(1)-( dn   установившихся состояний и управляющих воздействий размер-

ности )2(1 d  при заданных )2( d аддитивных воздействиях;  
Q – не особая матрица произвольных аддитивных воздействий размерно-

сти )+2()+(2 dd   (может быть принята единичной); 
)(A 100 xE  ,           (5) 

где E0 – искомый коэффициент при второй производной задающего воз-
действия, равный по модулю и противоположный по знаку коэффициенту при 
второй производной выходной переменной в матрице A0. 

В соответствие с разработанной аналитической процедурой синтеза со-
ставлен алгоритм программы синтеза ЭМСУ с цифровым финитным регулято-
ром состояния, приведенный на рис. 4. 

Для обеспечения адаптации к режимам управления в зонах малых, 
средних и больших отклонений координат разработаны принципы построения 
АЭМ в классе адаптивных систем с переменной структурой и параметрами.  
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Рис. 4. Алгоритм процедуры синтеза цифрового финитного регулятора состояния 
 
АЭМ представлена в виде замкнутой по вектору состояния дискретно-

непрерывной системы управления. При этом в качестве объекта управления в 
самой АЭМ принят интегратор первого–третьего порядка, что, по сути, отража-
ет интегродифференцирующие связи до четырех заданных фазовых переменных 
инвариантной ЭМСУ – положения φ*(t), скорости ω*(t), ускорения ε*(t) и рывка 
ρ*(t). 

Адаптер АЭМ представлен в форме нелинейного преобразователя по-
грешности отработки задающего воздействия, вычисляющего значение периода 

i
T  управления АЭМ в зависимости от режима ее работы в линейной или нели-

нейной зонах, и реализует, в частности, следующую логическую функцию:  
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где   
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i X , 

)()()( 11,1 iii txtxtx    – ошибка слежения в i-е моменты времени фиксации 
изменения задания выходной переменной.  

Дискретное управление состоянием АЭМ реализовано в виде нелинейной 
функции переменного периода Ti: 

)()()( ** tTTU iii Xβ  ,     (7) 

где 
T

  )( )( )()()()( **
,3

**
,2

**
,1

***** tΔxt Δx tΔxttt iiiiii  XXX  – вектор ошибок отра-
ботки приращений ФП АЭМ, фиксируемых в i–е дискретные моменты времени; 
β(Ti) – матрица-строка переменных коэффициентов, являющаяся результатом 
синтеза оптимального по быстродействию управления. Ниже представлены ре-
зультаты синтеза для АЭМ первого-третьего порядка:  

 

– n=1: 0  0  /1)( ii TT β ;         (8) 

– n=2: 0  /5,1  /1)( 2

ii TTT iβ ;        (9) 

– n=3: ii TTTT ii /833,1  /2  /1)( 23β .       (10) 

Экстраполятор нулевого порядка (ЭНП АЭМ) реализован с переменным 
периодом Ti  выборки сигнала )( iTU управления. 

Устройство управления (УУ АЭМ) в соответствие с (7-10) имеет, в общем 
случае, переменную структуру, адаптирующуюся к работе в режимах малых и 
больших отклонений координат при изменениях задания, обеспечивая предель-
ное по быстродействию формирование и ограничение ФП АТП на допустимых 
уровнях, что подтверждается исследованиями, проведенными в следующих гла-
вах работы. 

В третьей главе приведены принципы построения и алгоритмы функцио-
нирования семейства адаптивных эталонных моделей, и результаты имитацион-
ного моделирования ЭМСУ АТП с АЭМ первого-третьего порядка при их рабо-
те в трех зонах: малых, средних и больших отклонений координат. 

В соответствии с предложенной функциональной схемой АЭМ (см. рис. 2) 
разработан общий алгоритм функционирования АЭМ, приведенный на рис. 5.  

На рис. 6a приведена обобщенная структура имитационной модели ЭМСУ 
с АЭМ 3-го порядка. Имитация задающих воздействий осуществляется про-
граммным модулем Test Signal. Модель объекта управления АЭМ (Etalon Model 
Object) представлена интегратором 3-го порядка для формирования необходи-
мого числа заданных моделью фазовых переменных (n = 3) без учета старшей 
фазовой переменной, формируемой непосредственно сигналом цифрового 
управления АЭМ. Адаптер АЭМ (Solver Tvar) вычисляет переменный период 
цифрового управления согласно выражениям (6). Модель УУ АЭМ (Etalon 
Model Regulator) представляет собой регулятор состояния (7) с переменной 
структурой, включающий 3 цифровых регулятора состояния 1-го, 2-го и 3-го 
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порядка, переключаемых в соответствие с разработанной логикой и алгоритма-
ми формирования заданных ограничений ФП на допустимых уровнях. 

 

 
Рис. 5. Блок-схема общего алгоритма функционирования АЭМ 

 

 
a) б) 

Рис. 6. Имитационная модель ЭМСУ с АЭМ (a) и результаты формирования оптимальных 
фазовых траекторий в АЭМ 3-го порядка (б) 

 
На рис. 6б в приведены результаты имитационного моделирования АЭМ 

3-го порядка в различных режимах ее работы. Показано, что в режимах малых 
отклонений координат время переходных процессов фиксировано и равно трем 
периодам Tmin. В режимах средних отклонений координат происходит ограни-
чение рывка на уровне 10 рад/с3 на каждом 2-м такте управления с подстройкой 
периода экстраполяции под зафиксированное значение приращения задания по-
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ложения. В режимах больших отклонений координат происходит ограничение 
ускорения и скорости на заданных уровнях X2max и X3max – соответственно 4 
рад/с и 3 рад/c2. Анализ моделей показал, что эталонные процессы на выходе 
разработанных АЭМ полностью отвечают критерию быстродействия и задан-
ным ограничениям ФП (см. рис. 6a). 

Для исследования разработанных принципов построения ЭМСУ с АЭМ в 
качестве моделей ЭМСУ рассматривались следующие структуры: 

– двухконтурная система регулирования скорости с дискретным ПИ-
регулятором скорости и цифровым регулятором состояния, содержащая подчи-
ненный контур регулирования тока якоря; ЭМОУ представлен двухмассовой 
электромеханической системой; 

– типовая трехконтурная система регулирования положения с подчинен-
ными контурами регулирования скорости и тока якоря; ЭМОУ представлен од-
номассовой электромеханической системой; дискретные регуляторы тока и ско-
рости имеют ПИ-структуру, регулятор положения – П-структуру; дискретное 
корректирующее устройство, обеспечивающее частичную инвариантность по 
заданию положения, имеет ПДД-структуру;  

– двухконтурная система регулирования положения с цифровым регулято-
ром состояния и подчиненным контуром регулирования тока якоря; ЭМОУ 
представлен одномассовой электромеханической системой; дискретный регуля-
тор тока имеет ПИ-структуру, цифровой регулятор состояния представлен в виде 
линейной формы (2). 

На рис. 7 и 8 для сравнения приведены результаты имитационного моде-
лирования ЭМСУ с подчиненным регулированием координат (период дискрет-
ного управления T = 0,001 с) и синтезированным в соответствие с (2) регулято-
ром состояния (период T0 = 0,02 с) в режиме малых отклонений координат. 

              

 
 
Анализ результатов моделирования позволил сделать вывод, что рассмот-

ренные следящие ЭМСУ с АЭМ 2-го и 3-го порядка отрабатывают произволь-
ные приращения задающих воздействий, практически дублируя задание, фор-
мируемое АЭМ и, тем самым, демонстрируют оптимальные по быстродействию 

ε, рад/с2

φ, рад 

t, 

ω, рад/с

Рис. 7. Имитационное моделирование ЭМСУ
с подчиненным регулированием координат в 

режиме малых отклонений переменных

Рис. 8. Имитационное моделирование ЭМСУ
с цифровым регулятором состояния  

в режиме малых отклонений переменных

φ,рад 

t,c 

ε,рад/с2 

ω,рад/с 
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реакции на эти воздействия. В режиме малых отклонений переменных (ФП не 
достигают предельно допустимых значений) время отработки ошибок слежения 
в ЭМСУ с цифровым регулятором состояния конечно и равно трем тактам дис-
кретного управления, т.е. равно 60 мс (см. рис. 8). Заметим, что период T0 ЭМ-
СУ должен быть, по крайней мере, в n раз меньше периода Tmin АЭМ, где n – 
порядок модели ЭМСУ. Показано, что с целью снижения запаздывания и дина-
мической ошибки слежения период управления регулятора состояния T0 ЭМСУ 
допустимо снижать до периода работы внутреннего дискретного регулятора то-
ка (момента). При этом, естественно, не реализуется конечное время переход-
ных процессов, но и не происходит заметного снижения быстродействия в срав-
нении с заданным конечным временем установления переходных процессов. 

В четвертой главе приведены результаты модельных и эксперименталь-
ных исследований разработанных следящих ЭМСУ с АЭМ. Оценка показателей 
качества формирования ФП проводилась при отработке типовых линейных и 
параболических тестовых воздействий, общепринятых для следящих ЭМСУ, 
рис. 9.  

а)        б) 
Рис. 9. Результаты имитационного моделирования процессов в следящей ЭМСУ  
с типовой трехконтурной структурой (a) и с цифровым регулятором состояния (б);  

1 – сигналы задания, формируемые АЭМ, 2 − фазовые переменные ЭМСУ 

При этом в качестве критериев динамической точности рассматривался 
ряд интегральных оценок и добротности ЭМСУ по скорости и ускорению. На 
рис. 9a приведены результаты моделирования переходных процессов по поло-
жению, скорости и ускорению в сквозном тракте АЭМ-ЭМСУ c типовой трех-
контурной дискретно-непрерывной системой регулирования положения с под-
чиненными контурами регулирования скорости и тока якоря и корректирующим 
двукратно дифференцирующим звеном на входе при «постоянной заводке по 
ускорению» на уровне 50 рад/с2. Период дискретного управления принят рав-
ным 0,001 с. В момент времени, равный 0,1 сек, имитируется реакция ЭМСУ на 
ступенчатое приложение к валу двигателя номинальной нагрузки. На рис. 9б 
приведены результаты моделирования переходных процессов в сквозном тракте 
АЭМ-ЭМСУ с предложенным цифровым регулятором состояния и подчинен-
ным контуром регулирования тока якоря при тех же параметрах объекта управ-
ления и тестовых воздействиях. Синтез регулятора состояния выполнен на ос-

14



a) б) 
Рис. 10. Реакции ЭМСУ с АЭМ 2-го порядка на изменение «постоянной заводки по  

ускорению» при ненулевых начальных скоростях: а) в трехконтурной цифровой системе 
с подчиненным регулированием координат; б)  в двухконтурной системе с цифровым 

регулятором состояния и подчиненным контуром регулирования тока якоря

Показано, что ЭМСУ обладают астатизмом 2-го порядка и практически 
без установившейся динамической ошибки отрабатывают «постоянную заводку 
по ускорению», демонстрируют свойства квазиинвариантных по заданию 
положения систем (частично инвариантных до установившейся ошибки 
слежения). При этом ЭМСУ с цифровым регулятором состояния и конечным 
временем установления переходных процессов работает с существенно 
(примерно в 3 раза) меньшей установившейся ошибкой слежения в сравнении с 
типовой трехконтурной ЭМСУ с корректирующим двукратно 
дифференцирующим звеном на входе, что приводит к соответствующему 
увеличению добротности системы. 

ε 

εзад 
ω 

ωзад 

φ 
φзад 

∆φуст 

ω, рад/с
φ, рад 

Dε=3470 c-2

t, c 

ε 

εзад 

ω 

ωзад 
φ 

φзад 

∆φуст 

ω, рад/с 
φ, рад 

Dε=10920 c-2 

t, c 

15

тока якоря при тех же параметрах объекта управления и тестовых воздействиях. 
Синтез регулятора состояния выполнен на основе рассмотренного выше алго-
ритма (рис. 4) и отрабатывает ошибки слежения за три интервала дискретного 
управления с постоянным периодом T0=0,02 с.  

Показано, что обе ЭМСУ отрабатывают эталонное задание выходной фа-
зовой переменной с минимальной инерцией, практически дублируя его. При 
этом в ЭМСУ с предложенным регулятором состояния по сравнению с типовой 
ЭМСУ обеспечивается добротность по ускорению в 3,8 раза выше, а устано-
вившаяся ошибка слежения – во столько же раз меньше при прочих равных 
условиях моделирования и примерно равном времени переходных процессов 
(0,06 с).  

Для проведения экспериментальных исследований был задействован ис-
следовательский стенд управления электроприводами с возможностью про-
граммирования в среде MexBIOS Development Studio с изменением структуры и 
параметров системы управления электроприводом. Экспериментальные иссле-
дования рассматриваемых ЭМСУ полностью подтвердили эффективность тео-
ретических положений, продемонстрировав удовлетворительную сходимость с 
результатами имитационного моделирования. Оценка добротности по ускоре-
нию двух из семейства рассмотренных структур ЭМСУ с АЭМ 2-го порядка ил-
люстрируется на рис. 10.  



Установлено что существенное влияние на физико-механические свойства 
и характеристики бумажного полотна оказывают алгоритмы следящего управле-
ния ЭМСУ сеточной части, которые позволяют обеспечить минимальный раз-
брос отклонений скоростей сеток и показателей качества от заданных значений. 

Сеточная часть БДМ состоит из двух сеток - верхней и нижней (основ-
ной). Плоскосеточные консольные столы нижнего и верхнего слоев (рис. 11) ос-
нащены грудными валами, сетковедущими, сеткоповоротными валами, обезво-
живающими элементами с керамическим покрытием высокого и низкого вакуу-
ма, шаберами, сеткоправками, сетконатяжками, системами спрысков, отсасы-
вающим гауч-валом на нижнем столе. На верхнем столе установлен сеточный 
комбинированный вал, с помощью которого осуществляется передача бумажно-
го полотна на нижний сеточный стол, где осуществляется формование и обез-
воживание двухслойного полотна и дальнейшая передача его в прессовую часть. 

Рис. 11. Технологическая схема сеточной части БДМ 

Согласно заданным требованиям разработана и внедрена автоматизиро-
ванная система управления электроприводами БДМ сеточной части (рис. 12), 
реализующая следующие функции: следящее управление ЭМСУ АТП сеточной 
части с применением программи-
руемого логического контроллера 
(ПЛК) фирмы Siemens; сбор и обра-
ботку информации с датчиков коор-
динат электропривода; мониторинг, 
хранение и архивирование инфор-
мации о контролируемой системе; 
визуальное предоставления инфор-
мации в виде таблиц и трендов; ре-
гистрацию аварийных и предупре-
дительных сигналов с оповещением 
персонала о возникновении аварий-
ных событий в системе электропри-
вода. 

Рис. 12. Структура АСУТП сеточной части БДМ
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В процессе разработки АСУТП согласно алгоритму (рис. 4) выполнен 
синтез регуляторов следящих электроприводов верхней и нижней сеток (ЭП 
НС, ЭП ВС), программирование и настройка контроллера ЭМСУ и 
электроприводов. В соответствии с разработанным алгоритмом (рис. 5) 
реализован программный модуль АЭМ для формирования задающих 
воздействий следящих электроприводов сеток с реализацией ограничений ФП 
(ускорений и рывков сеток) на заданных уровнях и модули управления 
следящими ЭП сеток.  

В результате внедрения разработанной следящей ЭМСУ БДМ, как пока-
зал ряд опытных наблюдений в ходе ее эксплуатации, удалось повысить на  
10-12 % точность формирования задания скоростей электроприводов сеток, что 
привело к снижению на 2-5 % среднеквадратических отклонений от базовых 
значений наиболее значимых физико-механических показателей качества бу-
мажного полотна, а также оптимизировать формирование и ограничение на до-
пустимых уровнях фазовых переменных электроприводов сеточной части БДМ, 
и, тем самым, способствовать увеличению срока службы сеток. 

В заключении обобщены основные результаты работы. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. На основе анализа состояния проблемы разработан новый подход к по-

строению оптимальных по быстродействию ЭМСУ АТП, обеспечивающих их 
адаптацию к изменению задающих воздействий и, соответственно, к режимам 
работы в зонах малых и больших отклонений переменных. Предложена деком-
позиция функций автоматизированного следящего управления: формирование 
оптимальных фазовых траекторий с ограничением ФП на допустимых уровнях 
предложено возложить на АЭМ с переменной структурой и параметрами, а реа-
лизацию следящего инвариантного управления – на ЭМСУ. В отличие от из-
вестных подходов к построению адаптивных систем с переменной структурой, 
основанных на двух темпах управления с реализацией режимов квазискольже-
ния быстродействующим адаптером, реализована прямая адаптация АЭМ к па-
раметрам задающих воздействий с переменным вычисляемым периодом управ-
ления в режимах средних и больших отклонений ФП и постоянным периодом 
финитного управления в режимах малых отклонений ФП, что позволило исклю-
чить режимы автоколебаний в процессах адаптации.  

2. Разработана аналитическая процедура и алгоритм синтеза оптимальных 
по быстродействию дискретно-непрерывных следящих ЭМСУ произвольного 
порядка, реализующих конечное время установления переходных процессов и 
инвариантное к изменению задающего воздействия управление.  

3. Разработаны принципы построения и алгоритмы функционирования 
семейства оптимальных по быстродействию АЭМ с учетом требований 
ограничения ФП на допустимых уровнях. Установлено, что порядок АЭМ 
свыше 3-х при современном состоянии цифро-аналоговой схемотехники и 
реальных потребностей производства является избыточным. Показано, что 
разработанные АЭМ могут применяться также в задачах адаптации ЭМСУ при 
существенной нестационарности их моделей. 
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4. Разработаны имитационные модели, алгоритмы и программы для ис-
следования (синтеза и анализа) следящих ЭМСУ с АЭМ в интегрированных 
программных средах MatLab/Simulink, LabVIEW, MexBIOS Development Studio. 
Базовый пакет программ включен в программный комплекс официально зареги-
стрированных программ «Синтез и анализ цифровых систем управления». 

5. Предложенные в работе принципы построения, алгоритмы и модели 
реализованы при разработке следящей системы управления АТП сеточной части 
бумагоделательной машины, что позволило оптимизировать формирование и 
ограничение на допустимых уровнях фазовых переменных электроприводов се-
точной части БДМ и способствовало снижению на 2-5% среднеквадратических 
отклонений значимых физико-механических показателей качества бумажного 
полотна.  
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