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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При синтезе систем 

управления сложными многомассовыми электроме-
ханическими системами с упругими и нелинейными 
элементами используют стенды, имитирующие 
структуру объекта управления. Для отладки про-
граммного обеспечения систем управления исследо-
вательские стенды проектируют с учетом особенно-
стей кинематических связей между приводным дви-
гателем и рабочим механизмом. 

Целью работы является экспериментальное ис-
следование динамических характеристик робастного 
и П регуляторов скорости вращения двигателей 
стенда двухмассовой электромеханической системы. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Стенд двухмассовой электромеханической системы 
содержит две одинаковые электрические машины 
постоянного тока типа ДПМ-25-Н1 мощностью  
0,46 Вт, роторы которых связаны между собой пру-
жиной с жесткостью. На роторах каждой машины 
установлены оптические дискретные датчики угло-
вого положения, с помощью которых измеряются и 
угловые скорости роторов двигателей. 

Для синтеза системы управления разработана 
математическая модель исследовательского стенда 
двухмассовой электромеханической системы как 
объекта управления [1] скоростью валов двигателей. 

Как показали экспериментальные исследования 
динамических характеристик робастного и  
П регуляторов скорости вращения двигателей стен-
да двухмассовой электромеханической системы, 
качество переходных процессов зависит как от па-
раметров регуляторов, так и от режима работы сис-
темы управления. Минимальное время первого со-
гласования системы с робастным регулятором, рав-
ное 0,1 с, было получено при отработке заданного 

значения скорости вращения 110 рад/с при враще-
нии двигателей с начальной скоростью 100 рад/с.  

Рассмотрим вначале переходные процессы в этой 
системе регулирования скорости с робастным регуля-
тором. Переходные процессы скорости вращения вто-
рого двигателя такой системы показаны на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные переходные 

процессы скорости вращения второго двигателя  
в системе управления с робастным регулятором 
 
Как видно из рис. 1, время первого согласования 

скорости вращения составляет 0,1 с при перерегули-
ровании  =50 %.  

Рассмотрим теперь переходные процессы в этой 
системе регулирования скорости с типовым П регу-
лятором. Переходные процессы скорости вращения 
второго двигателя такой системы показаны на рис. 2.  

Как видно из рис. 2, в переходном процессе ско-
рости вращения имеются слабозатухающие колеба-
ния частотой около 3 Гц. Время первого согласова-
ния составляет 0,5 с. 
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Рисунок 2 – Экспериментальные переходные 
процессы скорости вращения второго двигателя   

в системе управления с П регулятором 
 
Таким образом, с помощью робастных регулято-

ров для работы системы регулирования скорости в 
«малом» удалось повысить точность управления  в 
пять раз за счет сокращения времени первого согла-
сования системы с типовым П регулятором с 0,5  до 
0,1  с в системе с робастным регулятором. 

Как видно из рис. 1, перерегулирование пере-
ходного процесса робастной системы составляет  
50 %. Подбором весовых матриц в этой системе 
удалось уменьшить перерегулирование до 20 %, 
однако при этом время первого согласования увели-
чилось до 0,2 с. Поэтому в дальнейшем исследова-
лось быстродействие системы с робастным регуля-
тором, у которого время первого согласования со-
ставляло 0,1 с при перерегулировании в 50 %.  

Характер переходных процессов существенно 
зависит от режима работы стенда. При вращении 
двигателя со скоростью 150 рад/с набор скорости на 
10 рад/с до скорости вращения 160 рад/с происходит 
со временем первого согласования 0,18 с при пере-
регулировании 40 %. Увеличение времени первого 
согласования происходит также при разгоне двига-
теля с нулевой скорости – неподвижного состояния. 
В частности, при разгоне двигателя от нулевой ско-
рости до скорости вращения 6 рад/с время первого 
согласования составляет 0,2 с при перерегулирова-
нии 100 %, а при разгоне до скорости 20 рад/с время 
первого согласования составляет 0,15 с при перере-

гулировании 50 %. Увеличение времени переходно-
го процесса при отработке малых скоростей от ну-
левой скорости обусловлено задержкой появления 
сигнала управления, обусловленного наличием су-
хого трения на валах двигателей.  

При отработке системой больших задающих воз-
действий время первого согласования существенно 
возрастает. Так, например, при отработке скорости 
вращения 100 рад/с от нулевой скорости время пер-
вого согласования составляет 0,6 с при перерегули-
ровании 80 %. 

Таким образом, в работе проведены эксперимен-
тальные исследования динамических характеристик 
системы робастного управления экспериментальной 
установки двухмассовой электромеханической сис-
темы и с П регуляторами. Установлено, что с помо-
щью робастных регуляторов удалось сократить вре-
мя первого согласования переходного процесса экс-
периментальной установки двухмассовой электро-
механической системы с 0,5 с с П регулятором до 
0,1 с с робастным регулятором при одинаковых зна-
чениях перерегулирования и, следовательно, повы-
сить быстродействие системы в пять раз. Показано, 
что эффективность применения робастных регуля-
торов по сравнению с П регуляторами для повыше-
ния точности экспериментальной установки двух-
массовой электромеханической системы в значи-
тельной степени зависит от внутреннего трения на 
валах двигателя и рабочего механизма.  

ВЫВОДЫ. Приведены экспериментальные ха-
рактеристики системы управления стендом с синте-
зированными робастным и П регуляторами. Приме-
нение робастного регулятора скорости вращения 
двигателей стенда по сравнению с П регулятором 
позволило уменьшить время первого согласования 
скорости вращения второго двигателя стенда двух-
массовой электромеханической системы в пять раз. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Коломиец В.В. 
Синтез электромеханических систем со сложными 
кинематическими цепями. – Харьков: УИПА, 2005. 
– 511 с. 

 

EFFICIENCY OF ROBUST CONTROL BY TWOMASS ELECTROMECHANICS SYSTEMS 

B. Kuznetsov, T. Nikitina, A. Voloshko, V. Khomenko, E. Vinichenko 
Magnetism of Technical Objects Science and Technology Center of the National Academy of Sciences of Ukraine 
ul. Industrialnaya, 19, Kharkov, 61106, Ukraine. E-mail: bikuznetsov@mail.ru 
Method of experimental dynamic characteristics for speed system with speed P and robust regulators  by the imita-

tion stand of two-mass electromechanics system is developed.The mathematical model and method of differend typical 
speed motors  regulator control synthesis by the imitation stand of two-mass electromechanics system is developed. The 
example of experimental dynamic characteristics for such system with speed P and robust regulators is given. 

Key words: two-mass electromechanics system, experimental research, speed different regulators. 
 

REFERENCES 
1. Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Kolomiets V.V. 

Synthesis  of  electromechanics  systems  with  complex 
kinematics chains. – Kharkov: UIPA, 2005. – 511 p.  
[in Russian]  
 

 
 

Стаття надійшла 15.06.2012. 
Рекомендовано до друку 

д.т.н., проф. Чорним О.П. 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

t,c

ск
ор

ос
ть
2,
ра

д/
с


