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Разработка и практическая реализация методов автоматической 

настройки цифровых управляющих устройств мехатронных систем1 
 

Авторское резюме  
 

Состояние вопроса. В настоящее время в системах управления мехатронными объектами широко 
применяются регуляторы состояния, высокие потенциальные возможности которых могут быть реали-
зованы только при наличии средств автоматической настройки. Актуальность настройки в данном слу-
чае обусловлена повышенным числом степеней свободы регуляторов состояния, а также параметриче-
ской неопределенностью большинства мехатронных объектов управления. Применение известных ме-
тодов автоматической настройки подобных регуляторов в режиме реального времени осложняется 
большим количеством экспериментов, существенным влиянием начальных условий на результат, по-
явлением локальных экстремумов целевой функции из-за нелинейности реальных объектов.  
Материалы и методы. Использованы методы пространства состояния, модального управления, 
цифрового проектирования систем, алгоритмы численной оптимизации, имитационного моделирова-
ния в среде MatLab. 
Результаты. Выполнены разработка, реализация и экспериментальные исследования методов авто-
матической настройки цифровых полиномиальных регуляторов, основанных на применении эталонной 
модели, полученной путем оптимизации системы по комплексному критерию качества, а также на ис-
пользовании априорной информацию о мехатронном объекте. Методика настройки включает вариацию 
оценок неизвестных параметров объекта в соответствии с принятым алгоритмом оптимизации и расчет 
значений параметров регулятора методом модального управления на каждой итерации. 
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Выводы. Результаты проведения вычислительных и натурных экспериментов подтвердили работо-
способность и эффективность предложенных методов автоматической настройки цифровых полино-
миальных регуляторов мехатронных систем. Использование эталонной модели системы, а также 
априорной информации об объекте управления позволяет решать задачи настройки при минималь-
ном количестве опытов в реальном масштабе времени. 
 
Ключевые слова: мехатронная система, регулятор состояния, полиномиальный регулятор, эталон-
ная модель, параметрическая оптимизация, настройка цифровых управляющих устройств, компью-
терное моделирование  
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Development and practical implementation of automatic tuning methods  
for mechatronic system digital controllers 

 

Abstract 
 

Background. Currently, the great potential abilities of digital state controllers widely applied in mechatronic 
systems may be fully realized only with the presence of automatic tuning instruments. The importance of au-
tomatic tuning in this case is related to high number of variable parameters for state controllers as well as to 
parametric indeterminacy of the majority mechatronic controlled objects. The application of optimization 
methods for automatic tuning of such controllers in real time mode is complicated by a large number of ex-
periments, a significant influence of initial conditions on the result, and the local extremes of the fitness func-
tion due to the nonlinearity of real objects. 
Materials and methods. Methods of state space, modal control, digital system design, numerical optimiza-
tion algorithms and simulation in MatLab environment were used. 
Results. The development, implementation and experimental research of automatic tuning methods for digi-
tal polynomial controllers are performed during the studying. The proposed approach based on application of 
reference model, obtained by optimizing the system according to a complex quality criterion, as well as using 
a priori information about a mechatronic object. The tuning method includes variation of the object unknown 
parameters in accordance with the accepted optimization algorithm and calculation of the controller parame-
ters values by modal control method at each iteration. 
Conclusions. As a result of computer simulation and field experiments, the efficiency of the proposed meth-
ods for automatic tuning of digital polynomial controllers of mechatronic systems was confirmed. Using the 
reference model of the system and a priori information about the control object allows us to solve tuning 
problems with a minimum number of experiments in real time. 
 
Key words: mechatronic system, state controller, polynomial controller, reference model, parametric optimi-
zation, tuning digital controllers, computer simulation 
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Введение. Высокие потенциальные 
возможности систем управления ме-
хатронными объектами с цифровыми регу-
ляторами состояния [1–6] могут быть реа-
лизованы в полной мере только при нали-
чии средств автоматической настройки, 
применяемых на этапах проектирования и 
ввода в эксплуатацию. 

Актуальность настройки регуляторов 
состояния мехатронных систем обусловле-
на их параметрической неопределенно-
стью, которая вызвана, в свою очередь, 
погрешностями идентификации, а также 
изменением режимов работы объекта – 
например, сменой обрабатываемой детали 
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на станке или конфигурации робота при 
перемещении [7–10]. 

Проведение настройки в ручном ре-
жиме в данном случае неэффективно, по-
скольку системы автоматического управле-
ния (САУ) на базе регуляторов состояния 
различных типов обладают большим коли-
чеством степеней свободы, то есть настра-
иваемых параметров, вариация которых 
неявным образом влияет на качество про-
цессов управления. 

В соответствии с предложенной ранее 
методикой [1, 8], разработка микропроцес-
сорной системы автоматического управле-
ния мехатронным объектом включает в себя 
проектирование, конструирование и ввод в 
эксплуатацию. В процессе проектирования 
осуществляются идентификация мехатрон-
ного объекта, структурно-параметрический 
синтез робастного управляющего устрой-
ства, а также параметрическая оптимизация 
системы управления. 

На первом этапе процедуры синтеза 
осуществляется выбор оптимальной струк-
туры регулятора состояния на основе 
предложенных принципов робастного 
управления мехатронными объектами  
[1, 2, 7, 8]. Затем выполняется предвари-
тельный расчет параметров полученного 
регулятора состояния методом модального 
управления, позволяющим обеспечить ос-
новные показатели качества линеаризо-
ванной системы. 

На втором этапе синтеза проводится 
дополнительная параметрическая оптими-
зация мехатронной системы на основе 
прямых показателей качества управления с 
использованием поисковых алгоритмов  
[1, 11–14]. Это позволяет решать задачу 
синтеза цифровой системы управления с 
учетом влияния возмущений, нелинейных 
факторов, вычислительного запаздывания 
и прочих особенностей реального объекта. 

Автоматическая настройка управля-
ющего устройства на реальном объекте 
управления, проводящаяся на этапе ввода 
системы в эксплуатацию, также может рас-
сматриваться как задача параметрической 
оптимизации. Однако в данном случае оп-
тимизация системы управления проводит-
ся в режиме реального времени, что 
предъявляет повышенные требования к 
быстродействию и сходимости применяе-
мых алгоритмов. 

Как показывает анализ результатов 
экспериментов, а также ряда опубликован-

ных ранее работ [1, 11–14], непосред-
ственное применение методов  параметри-
ческой оптимизации для решения задач 
автоматической настройки управляющих 
устройств мехатронных систем в режиме 
реального времени осложняется следую-
щими обстоятельствами: 

– относительно большим количеством 
опытов на реальном объекте управления  в 
процессе настройки; 

– существенным влиянием начальных 
условий на число опытов и результат про-
цесса настройки; 

– плохой обусловленностью целевой 
функции для применяемых критериев оп-
тимальности; 

– появлением локальных экстрему-
мов целевой функции системы с регулято-
ром состояния при воздействии помех на 
объект управления. 

Генетические алгоритмы оптимиза-
ции позволяют обеспечить устойчивую 
сходимость процессов настройки САУ с 
регуляторами состояния независимо от 
начальных условий, в том числе при воз-
действии помех [15]. Однако параметри-
ческая оптимизация в данном случае  тре-
бует большого количества итераций  
(500–1500), что практически исключает при-
менение подобных алгоритмов при настрой-
ке реальной мехатронной системы. 

Ниже предлагается комплексный под-
ход к задаче настройки мехатронных систем 
с регуляторами состояний, включающий па-
раметрическую оптимизацию САУ и форми-
рование эталонной модели, программную 
реализацию управляющего устройства и 
автоматическую настройку по эталонной 
модели с использованием априорной ин-
формации об объекте управления. 

Структурно-параметрический син-
тез мехатронной системы управления. 
Анализ эффективности методов автомати-
ческой настройки будем проводить на при-
мере двухмассовой мехатронной системы 
[1, 9, 10], структура которой приведена на 
рис. 1, где U – управляющее воздействие; 
M, EM – моменты двигателя и упругой пере-

дачи; 1 , 2  – угловые скорости; 1J , 2J  – 

моменты инерции; 12C  и DK  – коэффициен-

ты жесткости и трения; PCK , PCT  – коэффи-

циент передачи и постоянная времени си-
лового преобразователя. Номинальные 
значения параметров рассматриваемого 
объекта управления приведены в табл. 1. 
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Рис. 1. Структура мехатронного объекта и системы управления с ПР 
 
Таблица 1. Номинальные значения парамет-
ров мехатронной системы 

KPC, 

Нм 

TPC, 
с 

C12, 

Нм/рад  

J1, 

кгм
2

 

J2 

кгм
2

 

KD 

Нм/рад
 

20 0,004 40 0,005 0,005 0,01 
 

Пренебрегая малой постоянной вре-
мени силового преобразователя Tp = 0,004 c 

и коэффициентом трения DK , для после-

дующего синтеза робастной системы 
управления [2, 8] получим следующую пе-
редаточную функцию объекта: 

12

3 2
1 2 2 1 12 12 2 12
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p p

K C
H s

J J s K J s J C C J s K C

b B s

A ss a s a s a


 

   

 
  

 

                                                                     (1) 
где A(s) и B(s) – полиномы передаточной 
функции объекта с коэффициентами а0, а1, 
а2 и b0. 

Поскольку регулятор будет реализо-
ван в цифровой форме, целесообразно ис-
пользовать при синтезе ПР структуру си-
стемы управления, изображенную на рис. 1. 
В целях обеспечения астатизма в структуру 
САУ введен дополнительный интегрирую-
щий блок с коэффициентом ki. В этом слу-
чае полиномы числителя R(s) и знаменате-
ля C(s) передаточной функции аналогового 
прототипа ПР и желаемый характеристиче-
ский полином замкнутой системы D(s) бу-
дут иметь следующие степени: 

deg R(s) = deg A(s) – 1 = 2 ; 

deg C(s) = deg R(s) = 2 ; 

deg D(s) = deg A(s) + deg C(s) + 1 = 6. 

Соответствующие этим степеням по-
линомы имеют вид: 

01
2

2)( rsrsrsR  ;  01
2)( cscssC  ; 

01
2

2
3

3
4

4
5

5
6)( dsdsdsdsdsdssD  .  

Коэффициенты желаемого характе-
ристического полинома системы D(s) опре-
деляются путем оптимизации по комплекс-
ному критерию качества управления. 

Параметрический синтез астатиче-
ской системы управления с ПР в данном 
случае проводится путем решения алгеб-
раического уравнения 
s(A(s) C(s) + B(s) R(s)) + ki B(s) = D(s).      (2) 

Решение уравнения (2) позволяет 
определить параметры аналогового прото-
типа ПР, обеспечивающие заданное рас-
положение полюсов замкнутой системы 
управления: 

1 5 2 0 4 1 1 2
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            (3) 

В соответствии с методом цифрового 
перепроектирования было выполнено пре-
образование передаточной функции ПР в 
цифровую форму с использование неявно-

го метода Эйлера s  (1 – z–1) / To [3, 6]. В 
результате такого преобразования были 
получены полиномы R(z) и C(z) регулятора 
со следующими коэффициентами: 
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Для дальнейшей программной реали-
зации полиномы ПР были преобразованы в 
разностные уравнения. 

Параметрическая оптимизация и 
формирование эталонной модели ме-
хатронной системы. В целях обеспечения 
компромисса между основными техниче-
скими требованиями к качеству управления 
и формирования эталонной модели для 
последующей настройки была проведена 
параметрическая оптимизация синтезиро-
ванной системы с ПР [1, 11–14].  

При этом в качестве критерия опти-
мальности использовался комплексный по-
казатель качества управления, включаю-
щий в себя нормированные показатели 

быстродействия 1q , динамической точно-

сти 2q
 

и параметрической грубости (ро-

бастности) 3q  системы:  

3
1/3

1

1 ( ) .m i

i

q q


                                            (5) 

В качестве показателя быстродей-
ствия q1 принимается время нарастания пе-
реходной характеристики tн, показателя 
точности q2 – средний модуль относитель-
ного отклонения выходной координаты:  

100
,

( )

N

y j ref
j Tref

y y
N T y 

  
 

                     (6) 

где н / oT t T  и п / oN t T – относительное 

время; tп – время переходного процесса;  

oT  – период квантования. 

Показателем робастности 3q  служит 

средний модуль отклонения переходной 
характеристики системы при вариации па-
раметров объекта управления относитель-
но расчетных значений:  

*

1

100
,

N

R j j
jref

y y
N y 

  


                                (7) 

где jy , 
*
jy  – значения выходной координа-

ты при расчетных и измененных парамет-
рах объекта. 

Нормирование показателей качества 
осуществляется с использованием функ-
ции Харрингтона: 

exp( exp( ))i iq z   ;    0 1i i i iz b b q  ; 

good good
0 1i i i ib z b q  ;    

good bad

1 good bad
i i
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, 

где iz  – кодированное значение критерия; 
хор
iz , хор

iq  и пл
iz , пл

iq  – значения критериев, 

соответствующие хорошему и плохому ка-
честву системы. 

Для нормирования показателей каче-
ства управления по шкале Харрингтона 
были определены уровни «хорошо» и 
«плохо» для каждого показателя (табл. 2). 
 
Таблица 2. Уровни показателей качества 
управления 

Показатель i good
iq  

bad
iq  

нt , с 1 0,01 0,15 

y , % 2 1,5 10 

R , % 3 0,2 1,0 

 
В результате оптимизации системы 

управления с ПР по сформированному 
комплексному критерию (5) с использова-
нием генетического алгоритма gatool, реа-
лизованного в среде комплекса MatLab, 
были получены следующие параметры 
эталонной модели: 

0
6 5 4 3 2

5 4 3 2 1 0

( ) ,i
M

k b
H s

s d s d s d s d s d s d




     

 

где d0, d1, d2, d3, d4 и d5 – коэффициенты 
желаемого (оптимального) характеристи-
ческого полинома САУ. 

Разработка методов настройки 
управляющих устройств с использова-
нием эталонной модели. В целях обеспе-
чения устойчивой сходимости рекуррентных 
алгоритмов и сокращения длительности 
настройки управляющих устройств ме-
хатронных систем предлагается использо-
вать в качестве критерия оптимальности 
отклонение динамической характеристики 
реальной системы от эталонной модели 
(ЭМ) вида 

1
1 1 0

1
1 1 0

...( )
( ) .

( ) ...

m m
m m

M p p
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b s b s b s bB s
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                                                                     (8) 
Передаточная функция ЭМ состоит из 

полинома объекта управления B(s) в чис-
лителе и оптимального в смысле ком-
плексного критерия качества (5) характери-
стического полинома D(s) в знаменателе. 
При реализации алгоритма настройки на 
базе микропроцессорного контроллера пе-
редаточная функция ЭМ (8) преобразуется 
в цифровую форму одним из известных 
способов [3, 6]. 

В процессе настройки следует мини-
мизировать меру отклонения динамической 
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характеристики реальной системы от соот-
ветствующей характеристики ЭМ за время 
переходного процесса. В качестве такой 
меры может служить величина средне-
квадратического отклонения  

2

1

1
( ) ,

1

N
M

j j
j

F y y
N 

 

                               (9)

где N – относительное время переходного 

процесса; jy , M
jy  – значения переходной 

характеристики системы и эталонной мо-
дели; j – номер отсчета. 

Исследование эффективности оптими-
зационных алгоритмов настройки [12–14] 
проводилось с использованием модели 
двухмассовой мехатронной системы (рис. 1), 
для которой был синтезирован динамиче-
ский ПР и путем оптимизации получена ЭМ в 
виде динамического звена (8).  

Модель системы управления была 
реализована в среде Simulink комплекса 
MatLab, расчет среднего отклонения пере-
ходных характеристик системы от ЭМ вы-
полнен в виде S-функции contr_sim2 в со-
ответствии с (9). 

Поверхности отклика двухмассовой 
мехатронной системы с динамическим ПР 
при настройке по эталонной модели, полу-
ченные методом регулярного сканирования 
с шагом 2,5 % от исходных значений варь-
ируемых параметров, приведены на рис. 2.  

Поверхности имеют четко выражен-
ный глобальный минимум, по мере удале-
ния от него значение среднего по модулю 
отклонения F монотонно возрастает, что 
обеспечивает устойчивую сходимость по-
исковых алгоритмов настройки. 

В табл. 3 приведены результаты оп-
тимальной настройки мехатронной систе-
мы с динамическим ПР по эталонной мо-
дели градиентным методом ДФП и поиско-
вым методом деформируемого симплекса 
(Нилдера-Мида). Типичные траектории 
движения к оптимуму изображены на  
рис. 2,а – для метода ДФП, на рис. 2,б – 
для метода Нилдера-Мида.  

Как показывает анализ полученных 
данных, применение эталонной модели при 
настройке систем управления с цифровы-
ми ПР обеспечивает устойчивую сходи-
мость рекуррентных алгоритмов оптимиза-
ции независимо от начальных условий, а 
также снимает проблему локальных экс-
тремумов. 

 

а) 

  

б) 
Рис. 2. Поверхности отклика системы с ПР и 
траектории движения к оптимуму при настройке 
по ЭМ: а – градиентным методом; б – сим-
плексным методом 

 
Таблица 3. Результаты настройки мехатрон-
ной системы с ПР по эталонной модели 

Пара-
метры 
ПР 

Исходные 
параметры 

Метод Нил-
дера-Мида 

Метод 
ДФП 

r0
 22879,00 7,1939e+05 7,3530e+05 

r1
 28343 7,8818e+03 7,9606e+03 

r2
 58,800 50,5680 52,2536 

c0
 272125 6,0602e+04 4,2426e+04 

c1 800 800 800 

N – 113 86 

F 0,6918 0,21 0,27 

 
Вместе с тем настройка с использо-

ванием эталонной модели по-прежнему 
требует значительного количества опытов 
на объекте управления, что объясняется 
относительно большим количеством 
настраиваемых параметров регуляторов 
состояния. 

Разработка методов настройки ме-
хатронных систем с учетом априорной 
информации об объекте управления. В 
целях уменьшения длительности настрой-
ки систем с регуляторами состояния пред-
лагается использовать априорную инфор-
мацию, в качестве которой выступает 
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структура и известные разработчику пара-
метры мехатронного объекта управления.  

Это позволит варьировать в процессе 
настройки только оценки небольшого коли-
чества неизвестных параметров объекта 
управления (обычно 2–3), существенно 
снижая тем самым размерность задачи оп-
тимизации. 

Предлагаемый подход требует вы-
полнения на каждой итерации оптимизаци-
онного алгоритма настройки процедуры 
параметрического синтеза управляющего 
устройства, т. е. цифрового регулятора со-
стояния. В качестве критерия оптимально-
сти настройки при этом целесообразно ис-
пользовать введенную ранее эталонную 
модель, определяющую динамические свой-
ства мехатронной системы управления. 

Автоматизированный расчет парамет-
ров управляющего устройства в этом слу-
чае целесообразно проводить на основе 
метода модального синтеза, который отно-
сительно просто реализовать программно 
[1, 8]. В случае настройки системы с ПР век-
тор параметров регулятора определяется 
путем решения системы линейных уравне-
ний, полученных на основе алгебраического 
уравнения синтеза (2). 

В системах электропривода станков и 
поточных линий с упругими связями, описы-
ваемых двухмассовой математической мо-
делью, параметры силового преобразова-
теля и двигателя обычно известны доста-
точно точно, поскольку они весьма медленно 
меняются в процессе эксплуатации [9, 10]. 
Поэтому в процессе настройки целесооб-
разно варьировать только оценки парамет-

ров механической части объекта управле-
ния – коэффициента упругости и момента 
инерции рабочего органа машины (С12 и J2).  

Структурная схема вычислительного 
устройства, реализующего предлагаемый 
метод настройки систем управления ме-
хатронными объектами с цифровыми регу-
ляторами состояния, приведена на  
рис. 3. В процессе настройки тестовый сиг-
нал подается на вход системы управления 
с ПР и эталонной модели.  

Блок расчета критерия обеспечивает 
вычисление значения F по формуле (9) на 
интервале времени переходного процесса. 
Блок настройки определяет новые значения 
варьируемых параметров системы С12 и J2, 
минимизирующих величину F, в соответ-
ствии с принятым алгоритмом оптимизации.  

На основе этих оценок блок расчета 
осуществляет параметрический синтез ре-
гулятора на основе выражений (3) путем 
решения уравнения (2) для динамического 
ПР. Затем выполняется коррекция пара-
метров ПР и повторение цикла настройки 
до тех пор, пока значение критерия F не 
окажется меньше заданного уровня. 

В целях исследования эффективно-
сти предлагаемый алгоритм настройки 
управляющих устройств по эталонной мо-
дели был  реализован в виде программы, 
написанной на языке комплекса MatLab. 
Программа включает в себя вычислитель-
ные процедуры, реализующие алгоритмы 
оптимизации – регулярное сканирование, 
градиентный метод ДФП и симплексный 
метод Нилдера-Мида [12–14]. 
 

 
 
Рис. 3. Структурная схема, иллюстрирующая принцип автоматической настройки системы с ПР по 
эталонной модели 
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Поверхности отклика синтезирован-
ной мехатронной системы с ПР и типичные 
траектории движения к оптимуму при 
настройке методом вариации оценок пара-
метров объекта С12, и J2 с последующим 
расчетом параметров регулятора приведе-
ны на рис. 4.  

 

а) 

 

б) 
Рис. 4. Поверхности отклика системы с ПР и 
траектории движения к оптимуму при настройке 
с идентификацией объекта: а – градиентным 
методом; б – симплексным методом 

 

Благодаря применению эталонной 
модели поверхности имеют четко выра-
женный глобальный минимум, по мере 
удаления от него значение среднего по мо-
дулю отклонения F монотонно возрастает. 

В табл. 4 приведены результаты оп-
тимальной настройки мехатронной систе-
мы предложенным методом, включающим 
вариацию оценок параметров объекта 12C , 

и 2J , а также параметрический синтез ПР 

на каждой итерации, с использованием ал-
горитмов ДФП и Нилдера-Мида.  

Полученные в результате настройки 
переходные характеристики двухмассовой 
мехатронной системы с цифровым ПР при-

ведены на рис. 5, где кривые 1 соответ-
ствуют исходным параметрам регулятора, 
кривые 2 – эталонной модели, кривые 3 – 
настройке оптимизационными методами. 
 

Таблица 4. Результаты настройки мехатрон-
ной системы с ПР идентификационным ме-
тодом   

Пара-
метры 
ПР 

Исходные 
параметры 

Метод 
Нилдера-
Мида 

Метод  
ДФП 

J2 0,0015 0,0044 0,0041 

C12 40 44 40,82 

r0
 –5,7333e+04 2,5301e+05 2,2861e+05 

r1
 500,6667 3,7468e+03 3,5539e+03 

r2
 1,900 8,8440 8,4172 

c0
 2,3733e+05 2,5332e+05 2,5372e+05 

c1 800 800 800 

N – 45 30 

F 0,6918 0,1554 0,1554 

 

 
                     а)    б) 
Рис. 5. Переходные характеристики мехатрон-
ной системы при настройке: а – градиентным 
методом; б – симплексным методом 

 

Экспериментальные исследования 
методов настройки управляющих 
устройств мехатронных систем. Экспе-
риментальные исследования предложенных 
методов автоматической настройки цифро-
вых управляющих устройств мехатронных 
систем проводились на базе 4-канального 
лабораторного стенда, содержащего двига-
тели постоянного тока, широтно-
импульсные преобразователи, фотоим-
пульсные датчики положения и скорости.   

Для реализации цифровых управля-
ющих устройств и алгоритмов настройки 
использовалась двухуровневая микропро-
цессорная система управления, состоящая 
из компьютера верхнего уровня и контрол-
лера движения, программно совместимого 
с системой Turbo PMAC2 [15]. 

Разработанные цифровые регулято-
ры, а также алгоритмы их автоматической 
настройки были выполнены на базе кон-
троллера движения с использованием язы-



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 4     2020 г.  

 

 

42 

ка высокого уровня и операционной систе-
мы реального времени. На компьютер 
верхнего уровня возложены функции от-
ладки программных средств контроллера, а 
также отображения и архивирования ре-
зультатов экспериментов. 

Для проведения исследований на ба-
зе лабораторного стенда, оснащенного 
микропроцессорной системой управления, 
была реализована физическая модель ме-
хатронного объекта с упругой связью меж-
ду вращающимися массами, а также циф-
ровое управляющее устройство ПР со 
структурой, приведенной на рис. 1. 

Полученные экспериментальным пу-
тем переходные характеристики мехатрон-
ной системы управления с расчетными па-
раметрами ПР и эталонной модели приве-
дены на рис. 6. Синтезированная система 
управления в силу робастных свойств ПР 
устойчива, однако качество управления не 
соответствует заданному, что говорит о 
необходимости дальнейшей настройки. 

 
Рис. 6. Экспериментальные характеристики ме-
хатронной системы при исходных параметрах 
цифрового ПР: 1 –  эталонная модель; 2 – рас-
четные параметры ПР 

 

Настройка мехатронной системы с 
цифровым ПР проводилась предложен-
ным методом, основанным на применении 
эталонной модели, априорной информа-
ции об объекте управления и оперативном 
расчете параметров регулятора. Для ре-
шения задачи оптимизации на базе кон-
троллера движения были реализованы 
поисковые методы правильного и дефор-
мируемого симплекса, а также градиент-
ный метод ДФП. 

Результаты автоматической настрой-
ки системы управления мехатронным объ-
ектом с ПР градиентным методом ДФП и 
симплексным методом Нилдера-Мида при-
ведены на рис. 7,а,б соответственно.   

Как показали экспериментальные ис-
следования, разработанные алгоритмы 
настройки обеспечивают улучшение каче-
ства переходных процессов в системе 
управления, приближающегося в результа-
те к эталонной модели.  

 
                    а)    б) 
Рис. 7. Экспериментальные характеристики 
мехатронной системы при настройке: а – 
градиентным методом; б – симплексным 
методом 

 

При этом симплексные алгоритмы 
обеспечивают настройку системы за  
30–45 итераций, градиентные – за  
25–30 итераций в зависимости от началь-
ных условий. 

Симплексные алгоритмы по сравне-
нию с градиентными обеспечивают более 
качественную и надежную настройку, одна-
ко требуют большего количества опытов на 
реальном объекте управления. 

Выводы. Таким образом, в результа-
те проведения вычислительных и натурных 
экспериментов подтвердилась работоспо-
собность и эффективность предложенных 
методов автоматической настройки цифро-
вых полиномиальных регуляторов ме-
хатронных систем управления.  

Применение эталонной модели си-
стемы, полученной путем оптимизации ме-
хатронной системы по комплексному кри-
терию качества, а также использование 
априорной информации, включающей ва-
риацию оценок неизвестных параметров 
объекта и расчет значений параметров ре-
гулятора на каждой итерации, позволяют 
эффективно решать задачу автоматиче-
ской настройки при минимальном количе-
стве опытов. 

Минимальное количество опытов и 
устойчивая сходимость процессов на-
стройки обеспечиваются при использова-
нии рекуррентных алгоритмов численной 
оптимизации, причем наиболее эффек-
тивными и помехоустойчивыми оказыва-
ются поисковые методы деформируемого 
симплекса, а также градиентные методы с 
переменным шагом. 
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