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Решена задача многокритериального синтеза анизотропийных регуляторов двухмассовых электромеханиче-

ских систем, что позволяет удовлетворить разнообразным требованиям, которые предъявляются к работе сис-
тем в различных режимах. Многокритериальный синтез анизотропийных регуляторов выполнен на основе сто-
хастических мультиагентных алгоритмов оптимизации роем частиц. Проведены исследования динамических 
характеристик двухмассовых электромеханических систем с анизотропийными регуляторами и с типовыми ре-
гуляторами при работе систем в различных режимах. Показано, что синтезированная система имеет меньшую 
чувствительность к изменению параметров объекта управления по сравнению с системой с типовыми регулято-
рами. Установлено, что применение синтезированных анизотропийных регуляторов по сравнению с типовыми 
регуляторами позволило повысить плавность работы системы при движении объекта управления на низких 
скоростях, уменьшить время регулирования и одновременно уменьшить ошибки отработки гармонического за-
дающего воздействия 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применение анизо-
тропийных регуляторов позволяет создавать элек-
тромеханические системы с малой чувствительно-
стью к изменению параметров объекта управления 
[1, 2]. С помощью анизотропийных регуляторов ми-
нимизируется анизотропийная норма системы. Син-
тез анизотропийных регуляторов сводится к реше-
нию четырех связанных алгебраических уравнений 
Риккати, уравнения Ляпунова и вычисления уровня 
анизотропии входного сигнала по выражению спе-
циального вида [3]. Эти системы уравнений числен-
но решаются с помощью метода гомотопий, вклю-
чающего векторизацию матриц и итерации по мето-
ду Ньютона [4]. Вектор цели стохастического роба-
стного комбинированного управления [5–10] опре-
деляется в виде решения многокритериальной зада-
чи нелинейного программирования [11–14] на осно-
вании стохастической мультиагентной оптимизации 
роем частиц [15–16]. 

При синтезе анизотропийных регуляторов пред-
полагается, что система работает при случайных 
внешних воздействиях и при случайных помехах 
измерения. Однако синтезированная система с ани-
зотропийными регуляторами должна работать в раз-
личных режимах и при различных внешних воздей-
ствиях: ступенчатых, линейно-изменяющихся, гар-
монических и т.д. [1, 17]. 

Целью данной работы является исследование 
динамических характеристик двухмассовых элек-
тромеханических систем с анизотропийными регу-
ляторами, синтезированными при многокритериаль-
ном синтезе, и их сравнение с динамическими ха-
рактеристиками систем с типовыми регуляторами 
при работе систем в различных режимах.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Приведем вначале типовые технические требования 
[1, 17], которые предъявляются к системам наведе-
ния и стабилизации объектов, расположенных на 
подвижном основании: время регулирования при 

подаче определенных входных сигналов, перерегу-
лирование, время первого согласования, статическая 
ошибка при отработке ступенчатого сигнала задан-
ной величины, время отработки заданного угла рас-
согласования, время разгона до максимальной ско-
рости, время останова с максимальной скорости, 
ошибка отработки гармонического сигнала заданной 
амплитуды и частоты, максимальная ошибка отра-
ботки гармонических сигналов в заданном диапазо-
не частот, максимальный выброс амплитудно-
частотной характеристики, точность отработки за-
данного минимального значения скорости – нерав-
номерность движения рабочего органа на мини-
мальной скорости, дисперсия стабилизации задан-
ного случайного изменения задающего воздействия 
при действии случайных возмущающих воздейст-
вий, максимальная скорость наведения, минималь-
ная скорость наведения. При этом необходимо учи-
тывать ограничения на компоненты вектора состоя-
ния и на вектор управления. Все эти требования не-
обходимо выполнить при изменении параметров 
объекта управления в заданной области. В частно-
сти, для таких систем наиболее сильно изменяется 
момент инерции объекта управления. 

Исследование динамических характеристик. 
Рассмотрим теперь исследование динамических ха-
рактеристик и чувствительность к изменению пара-
метров объекта управления двухмассовой электро-
механической системы [17] с синтезированными 
анизотропийными регуляторами. Фактически в сис-
теме управления имеются нелинейные элементы. 
Это, в первую очередь, касается наличия сухого 
трения как в исполнительном двигателе, так и в объ-
екте управления. Кроме того, в системе имеются не-
линейные характеристики элементов упругости ме-
жду исполнительными двигателями и приводными 
механизмами за счет люфтовыбирающих пружин. 
Рассмотрим влияние этих элементов на динамиче-
ские характеристики системы. При этом будем рас-
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сматривать динамические характеристики системы 
для трех значений моментов инерции рабочего ме-
ханизма – номинального и отличающихся от номи-
нального значения в два раза в большую и меньшую 
стороны.  

Одним из напряженных критериев при синтезе 
системы является неравномерность движения объ-
екта управления при наведении на малых скоростях, 
который в значительной степени определяет потен-
циальную точность работы системы в одном из са-
мых ответственных режимов работы системы. Ани-
зотропийный регулятор имеет астатизм второго по-
рядка, однако синтезированная система при наведе-
нии на малых скоростях с учетом всех нелинейно-
стей при разных значениях момента инерции объек-
та управления имеет установившуюся ошибку по 
углу поворота объекта управления, а сам объект 
управления движется неравномерно с участками ос-
тановки и трогания. 

При синтезе системы напряженным критерием 
является также режим движения объекта управления 
на больших – перебросочных – скоростях. При этом 
особенно остро проявляются энергетические огра-
ничения приводного двигателя. При движении на 
перебросочных скоростях синтезированная система 
с учетом всех нелинейностей и при разных значени-
ях момента инерции объекта управления также име-
ет установившуюся ошибку по углу поворота объек-
та управления, однако объект управления движется 
плавно и без остановок. 

Время переходного процесса в режиме отработки 
малых углов также является напряженным критери-
ем при синтезе системы. Переходные процессы не-
значительно изменяются при изменении момента 
инерции рабочего механизма и удовлетворяют тех-
ническим требованиям, предъявляемым к системе. 

Точность отработки гармонических воздействий 
заданных частот также является напряженным кри-
терием при синтезе системы. Этот критерий связан с 
работой системы управления, установленной на по-
движном основании объекта, движущегося по не-
ровной дороге с заданной скоростью и заданными 
параметрами неровностей дороги. Синтезированная 
система с учетом всех нелинейностей и при разных 
значениях момента инерции объекта управления 
имеет допустимую ошибку отработки заданного 
гармонического сигнала. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования двухмас-
совой электромеханической системы с анизотро-
пийными регуляторами показали, что синтезиро-
ванная система удовлетворяет всем предъявляемым 
к ней требованиям и имеет меньшую чувствитель-
ность к изменению параметров объекта управления 
по сравнению с системой с типовыми регуляторами. 
Установлено, что применение синтезированных 
анизотропийных регуляторов по сравнению с типо-
выми регуляторами позволило повысить плавность 
работы системы при движении объекта управления 
на низких скоростях, уменьшить время регулирова-
ния и одновременно уменьшить ошибки отработки 

гармонического задающего воздействия.  
При изменении момента инерции объекта управ-

ления можно использовать один анизотропийный 
регулятор, синтезированный для одного – централь-
ного объекта управления, и, следовательно, можно 
реализовать основную парадигму робастного управ-
ления – управлять с помощью одного анизотропий-
ного регулятора не одним, а целым классом объек-
тов управления. 
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RESECH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TWO-MASS ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
WITH ANISOTROPIC REGULATORS AT MULTICRITERION SYNTHESIS 

B. Kuznetsov, T. Nikitina, B. Kobylyanskiy, V. Khomenko 
Institute of Technical Problems of Magnetism National Academy of Sciences of Ukraine 
ul. Industrialnaya, 19, Kharkov, 61106, Ukraine. E-mail: bikuznetsov@mail.ru 
Solved the problem of multi-criteria synthesis of anisotropic regulators of two-mass electromechanical systems that 

can satisfy the various requirements that apply to the operation of the systems in different modes. Multicriteria synthesis 
of anisotropic regulators made on the basis of stochastic multi-agent particles swarm optimisation algorithms. The dy-
namic characteristics of the two-mass electromechanical systems with anisotropic controllers and with types controller 
of systems at work in different modes. It is shown that synthetic system has less sensitivity to changes in the parameters 
of the control object compared with the system controller types. It was found that the use of synthetic anisotropic regu-
lators compared of regulators types allowed to increase the smoothness of the system while moving object control at 
low speeds, reducing the time control while reducing errors mining harmonic reference variable. 

Key words: two-mass elektromenhanical system, anisotropic regulator. 
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