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СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ  
И ДИНАМИЧЕСКИМ ВИБРОГАСИТЕЛЕМ ТРЕХМАССОВОЙ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

А. А. Черно, А. П. Гуров, С. Н. Новогрецкий 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
просп. Героев Сталинграда, 9, г. Николаев, 54025, Украина. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com 
Предложена структура системы, которая осуществляет одновременное управление амплитудой и частотой 

электромагнитного привода трехмассовой вибрационной установки, а также жесткостью подвеса 
динамического виброгасителя, установленного на промежуточной платформе. Разработана математическая 
модель, описывающая механику трехмассовой колебательной системы совместно с электромеханическими 
процессами в электромагнитном вибрационном приводе и электромагнитном динамическом виброгасителе и 
процессами, протекающими в цифровой системе автоматического управления вибрационной установкой. 
Проведено численное моделирование переходных процессов в предложенной системе и исследованы ее 
динамические свойства. 
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СУМІСНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ І ДИНАМІЧНИМ ВІБРОГАСНИКОМ 
ТРИМАСОВОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ 
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просп. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025, Україна. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com 
Запропоновано структуру системи, що здійснює одночасне керування амплітудою й частотою 

електромагнітного привода тримасової вібраційної установки, а також жорсткістю підвісу динамічного 
віброгасника, встановленого на проміжній платформі. Розроблено математичну модель, що описує механіку 
тримасової коливальної системи сумісно з електромеханічними процесами в електромагнітному вібраційному 
приводі та електромагнітному динамічному віброгаснику й  процесами, що протікають у цифровій системі 
автоматичного керування вібраційною установкою. Проведено числове моделювання перехідних процесів у 
запропонованій системі та досліджено її динамічні властивості. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вибрационные ус-

тановки широко применяются на производстве для 
обеспечения технологических процессов, таких, как 
уплотнение бетонных смесей, транспортировка сы-
пучих веществ, сепарация и т.д. [1]. Наиболее пер-
спективными на сегодняшний день являются вибро-
установки с электромагнитным приводом, который 
имеет значительные преимущества по сравнению с 
центробежным: значительно меньшее энергопотреб-
ление при работе в резонансном или околорезонанс-
ном режиме; более высокая надежность; значительно 
больший ресурс; возможность создавать вибрации с 
частотой более 100 Гц; простота в управлении ампли-
тудой вибрации независимо от частоты [1, 7]. С дру-
гой стороны, с целью обеспечения достаточной виб-
роизоляции, виброустановки целесообразно исполь-
зовать в комплексе с управляемыми (автопараметри-
ческими) виброзащитными системами [2]. Для этого 
используется управляемый динамический виброгаси-
тель, установленный на промежуточной платформе. 
Управление осуществляется тремя величинами одно-
временно: амплитудой вибрации рабочего органа для 
обеспечения требуемого технологического процесса; 
частотой вибрации для обеспечения резонансного 
режима; жесткостью подвеса виброгасителя для 
обеспечения антирезонанса промежуточной плат-
формы и минимизации усилий, передаваемых на 
фундамент. Качество работы вибрационной установ-
ки определяется в основном динамическими свойст-
вами системы автоматического управления (САУ) 
электромагнитным вибрационным приводом и дина-

мическим виброгасителем, поэтому анализ и синтез 
таких систем являются актуальными задачами. 

В работе [2] рассмотрены алгоритмы управления 
вибрационными установками с электромагнитным 
приводом и управляемым динамическим виброгаси-
телем на промежуточной платформе и отмечена це-
лесообразность использования принципа фазовой ав-
топодстройки частоты. При этом не было сформиро-
вано единой структуры САУ виброустановкой, а сис-
темы управления виброприводом и виброгасителем 
рассматривались отдельно друг от друга. Кроме это-
го, на сегодняшний день не было проведено модели-
рование динамики вибрационной установки при со-
вместном управлении электромагнитным приводом и 
динамическим виброгасителем. 

Целью работы является формирование структу-
ры системы автоматического управления вибраци-
онной установкой с электромагнитным приводом и 
управляемым динамическим виброгасителем, разра-
ботка ее математической модели и исследование 
динамических свойств. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Динамическая схема трехмассовой вибрационной 
установки приведена на рис. 1. На схеме приняты 
следующие обозначения: F1 – сила, создаваемая 
электромагнитным приводом; F2 – сила, создаваемая 
магнитным полем динамического виброгасителя; 
т0, х0; т1, х1; т2, х2 – массы и координаты переме-
щения рабочего органа, промежуточной платформы 
и динамического виброгасителя соответственно;  
с0, b0; с1, b1 и с2, b2 – жесткости и коэффициенты 
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вязкого трения упругих связей; b – коэффициент 
потерь в обрабатываемом материале. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамическая схема виброустановки 
 
Амплитуда и частота переменного напряжения 

U1 на обмотке электромагнитного вибратора форми-
руются системой управления, исходя из требуемых 
значений амплитуды и частоты перемещения рабо-
чего органа х0. Обычно требуемой частотой вибра-
ции является резонансная частота системы, для от-
слеживания которой используется принцип фазовой 
автоподстройки частоты. При этом частота напря-
жения U1 определяется как интеграл от разности фаз 
сигналов с датчика тока и датчика вибрации, уста-
новленного на рабочем органе [5]. Управление ам-
плитудой также осуществляется по принципу об-
ратной связи с использованием интегрального или 
ПИ-регулятора. 

Уровень постоянного напряжения U2 на обмотке 
виброгасителя формируется системой управления, 
исходя из требования его настройки на частоту виб-
рации. При этом используются два канала настрой-
ки: частотный и фазовый. Частотный канал осуще-
ствляет грубую быструю настройку, а фазовый – 
медленную точную [6]. На вход фазового канала по-
даются сигналы с датчиков, установленных на под-
вижной части виброгасителя и на объекте защиты (в 
данном случае на промежуточной платформе), кото-
рые обрабатываются, и формируется сигнал, про-
порциональный интегралу от фазового рассогласо-
вания [3]. Частотный канал использует сигнал с од-
ного из датчиков вибрации для вычисления частоты 
вынужденных колебаний и формирования сигнала, 
пропорционального частоте. Поскольку этот сигнал 
не интегрируется, высшие гармоники, присутст-
вующие во входном сигнале, приводят к искажению 
напряжения U2, что отрицательно сказывается на 
работе виброгасителя. Поэтому при отдельной рабо-
те САУ для частотного канала целесообразно ис-
пользовать сигнал с датчика, установленного на 
подвижной части виброгасителя, поскольку он наи-
более близок к синусоидальному. При совместном 
управлении вибрационным приводом и виброгаси-
телем нет необходимости определять частоту коле-
баний по сигналу с датчика, поскольку она задается 
этим же управляющим устройством. В этом случае 

целесообразно на вход частотного канала подавать 
сигнал с выхода системы управления частотой виб-
рационного привода. 

На основании сказанного выше составляем 
функциональную схему САУ вибрационной уста-
новкой (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема САУ 
 

На схеме приняты следующие обозначения: Д1, 
Д2, Д3 – датчики вибрации (акселерометры); ДИ1, 
ДИ2, ДИ3 – двойные интеграторы; ДТ – датчик то-
ка; ФД1, ФД2 – фазовые дискриминаторы;  
БВА – блок вычисления амплитуды; РА – регулятор 
амплитуды; РЧ – регулятор частоты; И – интегра-
тор; ФП – функциональный преобразователь; 
ШИМ1, ШИМ2 – широтно-импульсные модулято-
ры; ПЧ – преобразователь частоты; ТП – транзи-
сторный преобразователь; а0, а1, а2 – виброускоре-
ния, измеренные акселерометрами; х0, х1, х2 – виб-
роперемещения; Х0 – амплитуда колебаний рабочего 
органа; Х0.т – требуемое значение амплитуды Х0. 

Частотный канал системы управления виброга-
сителем вместо частотного дискриминатора содер-
жит функциональный преобразователь ФП, характе-
ристика которого должна соответствовать регулиро-
вочной характеристике виброгасителя. 

На основании динамической схемы (рис. 1) со-
ставим дифференциальные уравнения, описываю-
щие динамику трехмассовой колебательной систе-
мы: 

      tFtxtxc
dt

dxb
dt
dx

dt
dxb

dt
xdm 1100

0
0

10
02

0
2

0 






  ; 







 






 

dt
dx

dt
dxb

dt
dxb

dt
dx

dt
dxb

dt
xdm 21

2
1

1
01

02
1

2

1  

               tFtFtxtxctxctxtxc 1221211010  ; 

      tFtxtxc
dt
dx

dt
dxb

dt
xdm 2122

12
22

2
2

2 





  . 

Преобразовав эти уравнения по Лапласу и решив 
их совместно относительно х0, х1, х2, получим сле-
дующие соотношения: 
          pFpWpFpWpx xx 2021010  ; (1) 
          pFpWpFpWpx xx 2121111  ; (2) 
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          pFpWpFpWpx xx 2221212  , (3) 
где Wx01(p); Wx02(p); Wx11(p); Wx12(p); Wx21(p) и Wx22(p) – 
передаточные функции, описывающие связь между 
приложенной силой и координатами перемещения. 
Для рассматриваемой динамической схемы данные 
функции имеют следующий вид: 
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где 
2100 cccD  ; 2102102002102101 bcccbcccbccbccbD  ; 

 2102102002102102102 cbbcmcbcbbcbbcbbbcD

220210210200200210 mccmccccmccmcbbcbb  ; 
 2102102102102203 bbbmcbmcbbbbmcbD  

 210220200210200200 mbcmbcbcmbcmbbbmcb
;220210210210210200 mcbbmccmbcmbcbmcbm   

 2002202102102104 mcmmbbbbmmbbmbbD  
 210210210220210 bmbcmmbmbmbbmcm  

;200200220210 mbbbbmmcmmmc   
 2202002102105 mbmmbmmmbmbmD  

;210210 bmmmmb  ;2106 mmmD  ;210,0 ccA   
;12211,0 bcbcA  ;222121212,0 mcmcbbcmA    

;2121223,0 mbbmmbA  ;214,0 mmA  ;201,1 cbA 

;20202,1 bbcmA  ;20203,1 mbbmA   ;204,1 mmA   
;201,2 cbA   ;20202,2 bbcmA   203,2 bmA  ; 

202,3 mcA  ; 203,3 mbA  ; 202,4 mcA  ;  203,4 mbA  

20mb ; 204,4 mmA  ; 100,5 ccA  ;  00101,5 cbcbA  

1010 cbbc  ;  00101000102,5 bbcmbbcmmcA  

10bb ; 000110103,5 mbmbmbmbA  ; 104,5 mmA  . 
Сила F1 определяется как функция двух пере-

менных  ,111 WIF , полученная путем интерполяции 
массива значений силы притяжения полюсов элек-
тромагнитного вибратора, рассчитанных методом 
конечных элементов для ряда значений МДС обмот-
ки 11WI  и величины воздушного зазора  [7]. Вели-
чина воздушного зазора: 
 )()()( 010 txtxt  , (4) 
где 0 – величина зазора в положении равновесия. 

МДС обмотки: 
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где R1 и W1 – активное сопротивление и число вит-
ков обмотки вибратора; Ф1 – средний магнитный 
поток, проходящий через витки обмотки, мгновен-
ные значения которого определяются функцией 

  ,111 WI , которая так же, как и  ,111 WIF , была 
получена путем интерполяции результатов числен-
ного решения полевой задачи [7]. 

Сила F2 и основной магнитный поток в магнит-
ной системе виброгасителя Ф2 определяются с по-
мощью выражений, полученных методом конформ-
ных преобразований в [4]. Входными координатами 
являются: суммарная МДС обмотки и вихревых то-
ков I и относительное смещение полюсов виброга-
сителя х. Суммарная МДС: 
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где R2 и W2 – активное сопротивление и число вит-
ков обмотки виброгасителя; Rв – сопротивление, 
оказываемое вихревым токам. Относительное сме-
щение полюсов виброгасителя: 
 )()()( 12 txtxtx  . (7) 

На основании выражений (1)–(7), а также зави-
симостей, полученных в [4, 7], и функциональной 
схемы (рис. 2) составляем динамическую структур-
ную схему САУ электромагнитным приводом и ди-
намическим виброгасителем вибрационной уста-
новки (рис. 3). На схеме приняты следующие обо-
значения: Т – период дискретизации; 1 – рассо-
гласование по фазе тока I1 и перемещения х0; I – 
частота тока I1; I – фаза тока I1;  – частота вибра-
ции; 0 – начальная частота настройки виброгасите-
ля; Uч и Uф – сигналы на выходах частотного и фа-
зового каналов САУ виброгасителем соответствен-
но; kд – коэффициент преобразования акселерометра 
с двойным интегратором; WРА(z) и WРЧ(z) – дискрет-
ные передаточные функции регуляторов амплитуды 
и частоты соответственно; kп1 и kп2 – коэффициенты 
усиления силовых преобразователей; kч – коэффи-
циент усиления частотного канала управления виб-
рогасителем; kи – коэффициент интегратора;  
WФД1 (I1, x0 z), WФД2(х1, x2 z) и WБВА(x0 z) – функции, 
описывающие алгоритмы цифровой обработки сиг-
налов в ФД1, ФД2 и БВА соответственно. Функцио-
нальный преобразователь ФП реализует линейную 
функцию   0÷ ÷U k  . 

На основании структурной схемы разработана 
динамическая модель в программе "Simulink", с по-
мощью которой были рассчитаны переходные про-
цессы в системе управления. 

На рис. 4 приведены графики, отражающие из-
менение во времени амплитуды колебаний рабочего 
органа Х0, частоты вибрации f, амплитудного значе-
ния тока в обмотке электромагнитного вибратора I1а, 
рассогласования частот f, амплитуды колебаний 
промежуточной платформы Х1 и мгновенного зна-
чения тока в обмотке виброгасителя I2. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
348 

 
 

Рисунок 3 – Динамическая структурная схема САУ 
 

 
 

Рисунок 4 – Графики переходных процессов 
 

Задающее воздействие Х0.т в течение первой се-
кунды линейно нарастает от 0 до 1 мм и затем остает-
ся постоянным. Путем изменения амплитуды тока I1 
осуществляется управление амплитудой Х0, в резуль-
тате которого достигается равенство Х0 и Х0.т. В мо-
мент времени t = 1 с включается система фазовой ав-

топодстройки частоты вибрации и САУ виброгасите-
лем. Частота колебаний f увеличивается, приближа-
ясь к резонансной частоте fр. Система управления 
виброгасителем путем увеличения тока в его обмотке 
и создания дополнительной электромагнитной жест-
кости повышает его частоту настройки f2, стремясь 



АВТОМАТИЗАЦІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
349 

свести к нулю рассогласование частот  
f = f – f2. Это, в свою очередь, приводит к увеличе-
нию резонансной частоты fр. Данный процесс являет-
ся сходящимся, и устанавливается равенство:  
f = fр = f2 = 62,8 Гц. При этом амплитуда промежуточ-
ной платформы Х1 сводится к минимуму. 

В качестве РА и РЧ были выбраны интегральные 
регуляторы, а их коэффициенты и коэффициент kи 
были выбраны такими, чтобы система была устой-
чивой, а время установления не превышало допус-
тимого значения.  

ВЫВОДЫ. Результаты моделирования процес-
сов управления электромагнитным приводом и ди-
намическим виброгасителем вибрационной уста-
новки показали, что предложенная САУ удовлетво-
ряет требованиям устойчивости и точности. 

Перспективным направлением является синтез 
оптимальных САУ вибрационными установками. 
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SIMULTANEOUS CONTROL OF THREE-MASS VIBRATION DEVICE ELECTROMAGNETIC DRIVE 
AND THE DYNAMIC VIBRATION ABSORBER 
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prosp. Geroev Stalingrada, 9, Nikolaev, 54025. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com 
A structure of a system, which provides simultaneous control of three-mass vibration device electromagnetic drive 

amplitude and frequency, as well as the stiffness of dynamic vibration absorber mounted on the intermediate platform is 
proposed. A mathematical model describing the three-mass oscillatory system mechanics with electromechanical 
processes in the electromagnetic drive and the electromagnetic vibration absorber, and dynamic processes in the digital 
automatic control system of the vibration device has been developed. Numerical simulation of transient processes in 
proposed system is calculated and its dynamical properties are investigated. 
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