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Рассмотрено влияние эффекта квантования управляющего сигнала на устойчивость цифровой системы ав-

томатического управления электромагнитным вибрационным приводом. Разработана динамическая модель си-
стемы управления, учитывающая квантование сигналов по амплитуде, и проведено моделирование процессов 
управления малодемпфированной колебательной системой с электромагнитным приводом при варьировании 
механическими параметрами, частотой вибрации и коэффициентом интегрального регулятора. Показано, что 
обусловленные квантованием ступенчатые изменения амплитуды управляющего напряжения при работе в око-
лорезонансном режиме вызывают биения и могут приводить к неустойчивости системы управления амплиту-
дой колебаний. Для обеспечения устойчивости предложено включить в структуру регулятора амплитуды звено 
с зоной нечувствительности. Определены области устойчивости системы управления, которые могут быть ис-
пользованы при выборе параметров регулятора на стадии проектирования. Проведены экспериментальные ис-
следования, которые подтверждают полученные теоретические результаты. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вибрационные 

технологии широко используются в современной 
промышленности [1−4]. Установки с электромаг-
нитным вибрационным приводом обладают такими 
преимуществами, как высокая надежность, длитель-
ный срок службы, высокий КПД [1], но они требуют 
автоматического управления амплитудой и частотой 
колебаний. Главным требованием, предъявляемым к 
системе автоматического управления электромаг-
нитным вибрационным приводом, является устой-
чивость, которая зависит от схемы и динамических 
параметров установки, электромеханических харак-
теристик привода, структуры и параметров регуля-
торов. Поэтому исследование устойчивости систем 
автоматического управления вибрационными при-
водами является актуальной задачей. 

В работе [5] рассмотрена динамика системы 
управления вибрационным устройством для уплот-
нения бетонной смеси и показано, что при опреде-
ленных значениях коэффициентов регуляторов сис-
тема сохраняет устойчивость во всем диапазоне из-
менения механических параметров обрабатываемой 
смеси в процессе ее уплотнения. Но при этом не бы-
ли рассмотрены случаи управления колебательной 
системой с минимально возможным демпфировани-
ем. Такие случаи могут иметь место при малой за-
грузке вибрационных установок, когда энергия, по-
глощаемая обрабатываемым материалом, настолько 
мала, что ее величина соизмерима с потерями энер-
гии в стальных пружинах. Кроме того, до настояще-
го времени не были определены области устойчиво-
сти дискретных систем автоматического управления 
электромагнитными вибрационными приводами. 

Целью работы является исследование динамики 
управления амплитудой вибрации малодемпфиро-
ванной колебательной системы; определение струк-
туры регулятора, обеспечивающей устойчивость си-
стемы управления; определение областей устойчи-
вости в плоскости параметров регулятора. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для получения достоверной информации об устой-
чивости процессов управления амплитудой вибра-
ции малодемпфированной колебательной системы 
вначале были проведены экспериментальные иссле-
дования с вибрационной установкой, описанной в 
[5], в режиме холостого хода, т.е. с пустой емкостью 
для бетонной смеси. Для минимизации числа факто-
ров, влияющих на результат, трехмассовая установ-
ка была преобразована в одномассовую путем жест-
кого крепления промежуточной платформы к фун-
даменту. В цифровой системе управления был уста-
новлен режим автоматического регулирования ам-
плитуды при постоянном значении частоты. При 
этом был задан следующий закон изменения пред-
писанного значения амплитуды: линейное нараста-
ние в течение первых пяти секунд, а затем − посто-
янная амплитуда, равная 0,4 мм. 

Описанный эксперимент был проведен для раз-
ных значений частоты и коэффициента интеграль-
ного регулятора в контуре управления амплитудой. 
В результате было обнаружено, что даже при отно-
сительно малых значениях коэффициента регулято-
ра на частотах, близких к резонансной, система ста-
новится неустойчивой и переходит в режим автоко-
лебаний (рис. 1,а). Результаты расчета с помощью 
описанной в [5] динамической модели (рис. 1,б) по-
казывают, что система управления должна быть ус-
тойчивой (на графиках кривая 1 − предписанное 
значение амплитуды, а кривая 2 − ее реальное зна-
чение). 

Это обусловлено тем, что используемая динами-
ческая модель не учитывает эффект квантования 
сигналов по уровню во время их обработки в мик-
ропроцессоре. Поэтому для адекватности описания 
рассматриваемых процессов была разработана новая 
динамическая модель цифровой системы автомати-
ческого управления электромагнитным вибрацион-
ным приводом, в которой учитывается процедура 
округления значений дискретных сигналов, т.е. их 
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квантование. Результаты расчета с помощью этой 
модели (рис. 1,в) подтверждают неустойчивость си-
стемы управления. 

 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 − Графики переходных процессов 

 

Неустойчивость (наличие автоколебаний) циф-
ровой системы управления амплитудой вибрации 
можно объяснить следующими явлениями. Ампли-
туда управляющего напряжения в установившемся 
режиме изменяется ступенчато в пределах шага 
квантования (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 − Амплитуда напряжения 

Эти ступенчатые воздействия периодически вы-
зывают свободные колебания механической системы. 
Поскольку частота возмущающей силы близка к ре-
зонансной частоте, наложение свободных и вынуж-
денных колебаний приводит к появлению биений. 

Для обеспечения устойчивости системы управ-
ления предлагается ввести в структуру регулятора 
амплитуды звено с зоной нечувствительности. Тогда 

закон управления будет описываться следующими 
уравнениями: 
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где n  − номер отсчета; x  − сигнал ошибки по ам-
плитуде; DZh  − половина ширины зоны нечувстви-
тельности (dead zone); U  − выходной сигнал звена 
с зоной нечувствительности; U  − амплитуда управ-
ляющего сигнала; ik − коэффициент интегрального 
регулятора; T  − период дискретизации. 

Звено с зоной нечувствительности обеспечивает 
постоянство амплитуды напряжения на обмотке 
электромагнитного вибратора при малых отклоне-
ниях амплитуды вибрации от предписанного значе-
ния. При этом система становится устойчивой, что 
подтверждается результатами моделирования 
(рис. 3,а) и эксперимента (рис. 3,б). 

 

 
 

 
Рисунок 3 − Графики переходных процессов 

 
Величину DZh  необходимо выбирать из условий, 

что в системе должны отсутствовать автоколебания, 
и в то же время установившаяся ошибка не должна 
превышать допустимого значения. Если удовлетво-
рить данным требованиям невозможно, то необхо-
димо уменьшить коэффициент ik , что, в свою оче-
редь, приведет к уменьшению быстродействия сис-
темы. Для удобства выбора значений DZh  и ik  были 
рассчитаны области устойчивости системы управ-
ления (рис. 4) при разных значениях относительной 
частоты вынужденных колебаний *f  (по отноше-
нию к резонансной частоте). Каждая кривая являет-
ся границей между областью устойчивости (справа) 
и неустойчивочти (слева). 
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Несмотря на то, что области устойчивости были 
получены для конкретного привода, они имеют 
практическое значение, поскольку отражают харак-
тер влияния параметров регулятора на устойчивость 
системы. Аналогичные области можно получить для 
любого электромагнитного вибрационного привода 
с цифровой системой управления, используя пред-
ложенную динамическую модель. 

 

 
Рисунок 4 – Области устойчивости системы 

 

ВЫВОДЫ. При работе вибрационной установки 
в режимах, близких к холостому ходу, на частотах, 
близких к резонансной, система автоматического 
управления амплитудой может быть неустойчивой 
из-за большого времени затухания свободных коле-
баний. Существенное влияние на устойчивость сис-
темы управления амплитудой вибрационного при-
вода оказывает также квантование по уровню, кото-
рое необходимо учитывать при моделировании. 

Предложенный закон управления (1), (2) обеспе-
чивает устойчивость замкнутой системы. Получен-
ные области устойчивости позволяют определить 
необходимую ширину зоны нечувствительности и 
коэффициент интегрального регулятора при на-
стройке системы. 
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DYNAMIC PROPERTIES OF THE DIGITAL AUTOMATIC CONTROL SYSTEM  
OF THE ELECTROMAGNETIC VIBRATION DRIVE 
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prosp. Geroyev Stalingrada, 9, Nikolaev, 54025, Ukraine. Е-mail: www.alextcherno@gmail.com 
The article considers the influence of quantization effect on the electromagnetic vibration drive digital control 

system stability. A dynamic model of a control system that considers the quantization of the signal amplitude is 
developed, and the simulation of control processes of the smalldamping oscillatory system with an electromagnetic 
drive by varying the mechanical parameters, the frequency of vibration and the ratio of the integral regulator is held. It 
is shown that due to quantization the step changes of the amplitude of the control voltage when using a near-resonance 
mode can cause the instability of the oscillations amplitude control system. To provide the stability it is suggested to 
include the dead zone link in the structure of the amplitude regulator. The ranges of the control system stability that can 
be used when selecting the regulator parameters at the design stage are determined. Experimental studies, which 
confirm the theoretical results are held. 

Key words: vibration drive, digital control system, stability.  
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