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При построении систем управления реальными технологическими про-

цессами актуальной является задача идентификация динамики каналов ре-

гулирования и возмущения. В предыдущих работах были показаны суще-

ственные преимущества использования активной частотной идентификации 

по сравнению с меандровой в условиях ограничения на отклонения выход-

ного параметра.  

Тестирование метода гармонической идентификации предполагалось 

осуществлять на базе учебного стенда. Он представляет собой модель воз-

душного теплообменника. Объект обладает нелинейными свойствами, как 

по статическому коэффициенту передачи, так и по динамическим свой-

ствам. Интеграция системы управления объектом с пакетом Matlab позво-

лила проводить анализ предложенных алгоритмов. Помимо частотной иден-

тификации были проведены измерения путем формирования меандрового 

сигнала.  

При определении параметров передаточных характеристик основного 

канала управления разброс значений составил более 40 %. Параметры нахо-

дились путем минимизации среднеквадратического отклонения экспери-

ментальных данных от теоретического. Увеличение длительности периода 

переходного процесса позволила уменьшить разброс параметров переда-

точной функции объекта.  

При обработке гармонической идентификации доступными были толь-

ко два такта идентификации, ввиду ограничения на время работы в течении 

световых суток. 

Выводы.  

1. Доработаны и опробованы на практике различные алгоритмы гармо-

нической идентификации, показана их работоспособность. 

2. В случае подверженности объекта влиянию помех, сравнимыми с 

периодом самой низкочастотной контрольной гармоники, необходимо уве-

личивать время идентификации. 
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С целью повышения качества очистки корнеплодов, а также обеспе-

чения их минимального травмирования, предложено понижать степень 

“агрессивности” очистительных рабочих органов корнеуборочных машин 

по мере продвижения вороха от выкапывающих рабочих органов к зоне 

выгрузки. Это объясняется тем, что количество почвы, извлеченной маши-

ной вместе с корнеплодами, в процессе сепарации постепенно уменьшает-

ся, в результате чего повышается вероятность непосредственного воздей-

ствия рабочих органов на тела корнеплодов, что способствует повышен-

ному повреждению последних. 

Результаты экспериментальных исследований, разработанных малога-

баритных корнеуборочных машин, очистительные системы которых спро-

ектированы согласно такого принципа, изложены в работах [1, 2]. 

Для выявления наиболее травмоопасных зон в технологических рус-

лах очистительных систем корнеуборочных машин предложено использо-

вать разработанный нами имитатор корнеплода. Он состоит из механиче-

ски соединенных между собой подпружиненных подвижных полусфер, ко-

торые воспринимают внешние удары. Внутри имитатора установлен блок 

автономного питания и специальный механизм с микросхемой. Во время 

ударов имитатор позволяет измерить величину электрического сопротив-

ления и записать полученные данные, после обработки которых, определя-

ется сила ударных воздействий. 
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