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АЛГОРИТМ КРАТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ ДВУХРОТОРНОГО 
ВИБРАЦИОННОГО СТЕНДА С НЕСТАЦИОНАРНОЙ НАГРУЗКОЙ1 

 
Предлагается алгоритм кратной синхронизации для двухроторной виброуста-
новки с упруго-присоединенным грузом, основанный на методе скоростного 
градиента. Данный режим работы расширяет возможности систем виб-
ротранспортировки сыпучих материалов. Представлены результаты компью-
терного моделирования, подтверждающие эффективность разработанного ал-
горитма. 
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Введение 

Одной из проблем, возникающих при работе вибрационных установок, яв-
ляется проблема синхронизации угловых положений несбалансированных рото-
ров  вибровозбудителей [1, 2]. Как известно, на процесс синхронизации влияют 
многие факторы: точность изготовления дебалансных роторов; способ нагруже-
ния виброустановки и т.д. Стабильный синхронный режим вращения роторов 
вибровозбудителей позволяет обеспечить наибольшую амплитуду колебаний сит 
с просеиваемым сыпучим материалом при одних и тех же энергетических затра-
тах [1].  

При разработке алгоритмов управления, обеспечивающих стабильный син-
хронный режим вращения роторов, хорошо зарекомендовали себя алгоритмы 
скоростного градиента [2 – 4]. В настоящей работе предлагается алгоритм крат-
ной синхронизации для двухроторной виброустановки с упруго-присоединенным 
грузом. Данный режим работы позволяет расширить возможности вибрационных 
систем, особенно виброустановок, осуществляющих вибротранспортировку сы-
пучих материалов. При оценке эффективности алгоритмов управления синхрони-
зацией необходимо учитывать влияние динамики сыпучих материалов. Масса 
просеиваемого материала учитывается как дополнительный нестационарный 
груз, присоединенный с помощью упругой связи. 

                                         
1 Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 08-01-00775). 
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Постановка задачи 
 

Представим динамическую модель вибрационной системы, в которой виб-
ровозбудители связаны через общее несущее тело в виде: 
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где функция F0 – описывает динамику связующего тела; Fi, i = 1, …, k – описы-
вают динамику вибровозбудителей; iF~  – описывают взаимосвязи систем. Пусть 
x1(t), …, xk(t) – решения системы (1) с начальными условиями x1(0), …, xk(0), оп-
ределенные для t ∈ [t0, ∞). 

В соответствии с [6 – 8] процессы x1(t),…, xk(t) называют синхронизирован-
ными по отношению к функционалам g1, …, gl , если тождества 

ljtyyg kj ...,,1;0)),(),...,(( 1 =≡⋅⋅                                               (2) 
верны для  t ∈ [t0, ∞), где yi(⋅), i = 1, …, k  – функции выходов вибровозбудителей 
yi (t) = h(xi(t),t),  t ∈ [t0, ∞). Если вместо тождеств (2) имеют место неравенства 

,...,,1,)),(),...,(( 1 ljtyyg ki =≤⋅⋅ ε                                    (3) 
где ε > 0 – некоторое положительное число, то говорят, что вибровозбудители 
приближенно синхронизированы по отношению к функционалам g1, …, gl. 

В случае отсутствия самосинхронизации вибровозбудителей [1] возникает 
задача управляемой синхронизации по отношению к функционалам gj, j = 1, …, l, 
которая состоит в нахождении управления u как функции обратной связи по со-
стояниям x0, x1,…, xk и времени при условии, что соотношение (2) выполнено для 
замкнутой системы. 

Важными типами синхронизации для вибросистем являются частотная и 
координатная синхронизации вибровозбудителей. 

Частотная синхронизация понимается как точное совпадение скоростей 
вибровозбудителей: 

ωs = ωr;  s, r = 1, …, k. 
Более общий случай – это кратная частотная синхронизация, когда скорости 

вибровозбудителей пропорциональны: 
),...,,1(* kinii =⋅= ωω                                                         (4) 

для некоторых целых ni, где ω*  > 0 – синхронная частота.  
Здесь функционалы: 
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На практике для случая кратной синхронизации скоростей (средних скоро-
стей) вибровозбудителей имеет смысл рассматривать приближенную синхрони-
зацию. 

εωω ≤⋅− r
r

s
s n

n ,                                                                     (6) 

где ε > 0 численно может быть выбрано ε = 0,05ω*, по аналогии с заданной точ-
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ностью при традиционном определении времени переходного процесса. 
Координатная синхронизация  возникает, когда выходы или некоторые фа-

зовые координаты одной из подсистем вибровозбудителей совпадают с соответ-
ствующими координатами других подсистем при всех t ≥ t0. 

Следуя логике представленных выше определений синхронизации, введем 
понятие кратной координатной синхронизации, при которой фазы вибровозбуди-
телей ϕ i, i = 1,…, k удовлетворяют тождествам: 
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где Lsr – некоторые константы. Аналогично вводятся понятия приближенной, 
асимптотической и приближенной асимптотической кратной координатной 
синхронизаций. 

Данная работа посвящена решению задачи синтеза алгоритма управляемой 
синхронизации для нестационарной вибросистемы, обеспечивающего кратную 
частотную и кратную координатную синхронизацию вибровозбудителей. 

 
Динамическая модель двухроторной вибрационной установки 

с упруго-присоединенным нестационарным грузом 

Схема двухроторной вибрационной установки представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Кинематическая схема механической системы. 

 

Рассматриваемая механическая система состоит из двух неуравновешенных 
роторов, приводимых во вращение электрическими двигателями и установленных 
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на несущую платформу, связанную с неподвижным основанием посредством уп-
ругого элемента с жесткостью c0 и линейного демпфирующего элемента с коэф-
фициентом сопротивления b.  

Предполагается, что карданные валы ортогональны к движению платфор-
мы. Движение дебалансов роторов моделируется как вращение маятников с со-
средоточенной массой m. 

Кинетическая энергия Т и потенциальная энергия П для представленной 
системы имеют вид: 
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Здесь использовались следующие обозначения: ϕ 1, ϕ 2 – углы вращения не-
сбалансированных роторов вибровозбудителей, измеряемые от нижнего верти-
кального положения; y – вертикальная координата центра вибрирующей плат-
формы; y1 – вертикальная координата центра масс груза; m, mпл – массы роторов и 
платформы; J1, J2 – моменты инерции роторов; ρ – эксцентриситет роторов; с0, с1 
– жесткости пружин; g – ускорение свободного падения; mГ – масса груза; kc – ко-
эффициент вязкого трения в подшипниках вибровозбудителей. 

Будем рассматривать только движение платформы вдоль вертикальной оси, 
что характерно при грохочении сыпучих материалов. Тогда уравнения динамики 
двухроторной вибрационной установки с нестационарным упруго-присоединен-
ным грузом в форме уравнений Лагранжа II рода имеют вид [2]: 
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где М1, М2 – электромеханические моменты двигателей; m0 = mпл+2m. 
 

Алгоритм управления кратной синхронизацией 

Одним из методов синтеза алгоритмов управления синхронизацией замкну-
того типа, обеспечивающих стабильный синхронный режим вращения, является 
метод скоростного градиента [3, 4, 9].  

Зачастую алгоритмы скоростного градиента на стадии синтеза не требуют 
знаний точной динамической модели объекта, т.е. обладают робастными свойст-
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вами. Более того, при их использовании возможны упрощения базовой структуры 
объекта. Для рассматриваемой двухроторной виброустановки на этапе синтеза 
можно пренебречь динамикой присоединенного груза, для которого не измеряют-
ся ни положение y1(t), ни масса mГ(t).  

Общий вид алгоритмов скоростного градиента: 
,)(zQM M

&∇−= γ                                                                         (10) 

где М – вектор управляющих моментов; dt
zdQzQ )()( =&  – производная по времени 

для целевого функционала Q(z); ∇  – символ градиента (вектора из частных про-
изводных); z – вектор состояния объекта; γ > 0 – коэффициент усиления. 

В работах [3, 10] предложено применять метод скоростного градиента к 
управлению колебаниями в механических системах. При этом в качестве множе-
ства целевых (желаемых) состояний объекта управления z* предлагается выбирать 
множество состояний, имеющих заданные значения некоторых инвариантов дви-
жения невозмущенной системы: 

{ },)(: ** IzIzz ==  
где I(z) – набор инвариантов; I 

* – заданный вектор. Наиболее часто рассматрива-
ется случай, когда в качестве единственного инварианта выбирается полная энер-
гия (гамильтониан) свободной консервативной системы H(z). При этом целевой 
функционал имеет вид: 

,))(()( 2*HzHzQ −=                                                              (11) 
где H* – желаемое значение полной энергии.  

В работах [4, 11, 12] получены различные варианты условий достижения 
цели Q(z(t))→0 при t→∞ для случая (11). 

Однако в задачах управления синхронизацией использование целевого 
функционала (11) недостаточно, так как он лишь обеспечивает выход угловых 
скоростей вибровозбудителей на заданный уровень. Для обеспечения же заданно-
го соотношения между угловыми скоростями в целевой функционал вводится до-
полнительное неотрицательное слагаемое 2

21 )( ϕϕ && n± , где n – требуемая крат-
ность синхронизации (знак «+» соответствует противофазному вращению рото-
ров, знак «–» – синфазному). 

Итак, в данной работе предлагается выбрать целевой функционал в виде: 
))())(1((5.0)( 2

21
2* ϕϕαα && nHHzQ ±+−−= ,                                     (12) 

где  Tyyz ],,,,,,[ 2211 ϕϕϕϕ &&&= – вектор состояния системы; α: 0 < α < 1 – весовой ко-
эффициент; Н = Т+П – полная механическая энергия системы без учета потерь на 
трение и массы груза, т.е. 
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При достижении цели управления Q (z) = 0 получим Н = Н* и кратные ско-
рости 21 ϕϕ && n±= . 
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Первый этап синтеза алгоритма скоростного градиента состоит в вычисле-
нии скорости изменения целевой функции (12) вдоль траекторий объекта управ-
ления (9) в предположении, что система консервативна (kc = 0, b = 0). 

))(())(1()( 2121
* ϕϕϕϕαα &&&&&&&& nnHHHzQ ±±+−−= ,                         (13)  

где: 
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Исходя из уравнений (9), получаем с учетом kc = 0, b = 0: 
2211 MMH ϕϕ &&& += . 

Выразим 1ϕ&&  и 2ϕ&&  из уравнений (9) и подставим в уравнение (13): 
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Тогда частные производные по М1 и М2 имеют вид: 
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Таким образом, в соответствии со схемой скоростного градиента алгоритм 
управления принимает следующий вид (параметры объекта управления J1, J2 ис-
ключены из окончательного выражения за счет соответствующего изменения па-
раметров алгоритма, а именно: весовых коэффициентов 0 < α1 < 1, 0 <α2 < 1 и ко-
эффициентов усиления γ1 > 0, γ2 > 0): 
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Пример применения алгоритма 

для кратной синхронизации вибровозбудителей 

Исследование алгоритма (14) производилось с помощью компьютерного 
моделирования в среде MATLAB для четырехмассового нестационарного вибро-
стенда СВ-1 [5], представленного на рис. 1. 

При моделировании задавались следующие численные значения парамет-
ров стенда:  mпл = 9 кг;  m = 1,5 кг;  ρ = 0,04 м;  g = 9,81 кг·м/с2;  с0 = 5300 кг·м2/ с; 
с1 = 2650 кг·м2/ с; кс = 0,01кг·м2/ с; b = 5кг·м2/ с; J1 = J2 = 0,014 кг·м2.  

Нестационарная масса груза изменялась равномерно со скоростью V = 0,25 
кг/с, что соответствует предположению о сравнительной однородности массо-
инерционных параметров просеиваемого материала. Нагружение осуществлялось 
в течение трех секунд – от t1 = 5 с до t2 = 8 с. Начальная масса груза mГ(0) = 0,2 кг. 
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Предполагается, что нагружение начинается после момента начальной синхрони-
зации роторов t1, а с момента времени  t2, масса насыпаемого на сита материала 
соответствует массе материала убывающего с сит. Параметры алгоритма управ-
ления: γ1 = γ2  = 0,03; α1 = α2 = 0,02; Н*=108 Дж. Моделирование проводилось для 
алгоритма однократной (n = 1), двухкратной (n = 2), и трехкратной (n = 3) син-
фазной синхронизации роторов вибровозбудителей.  

График изменения массы груза mГ(t) представлен на рис. 2. На рис. 3 – 5 
представлены: а) графики изменения скоростей роторов 1ϕ&  и 2ϕ& ; б) график крат-
ной разности фаз роторов ∆ϕ = ϕ 1–nϕ 2; в) график положения присоединенного 
груза y1(t). Начальное положение роторов на рисунках ϕ 1(0) = 1 рад; ϕ 2(0) = 0,75 
рад. Как видно из графиков, при однократной синхронизации просеивания сыпу-
чего материала практически не происходит, так как y1(t) затухает. При n = 2 ам-
плитуда колебаний груза существенно больше. Время координатной синхрониза-
ции рассчитывается по графикам кратной разности фаз как время вхождения в 5% 
окрестность установившегося значения  ∆ϕ(∞).  В  данном  примере:  tc = 2 c  при 
n = 1;  tc = 38 c при n = 2;  tc = 105 c при n = 3. Установившееся значение при n = 2 
∆ϕ(∞) = –10 означает, что до наступления стабильного синхронного режима пер-
вый ротор обогнал второй на один полный оборот, т.е. 2π, при n = 3, ∆ϕ (∞) = 45,2 
означает, что до наступления стабильного синхронного режима первый ротор 
обогнал второй на 7 полных оборотов, т.е. 14π. Время переходных процессов, 
рассчитываемое по графикам скоростей 1ϕ&  и 2ϕ& , практически одинаково во всех 
случаях и с незначительными отклонениями соответствует моменту окончания 
нагружения t2 = 8 с.  

Следует отметить, что при затухающем графике положения груза при n = 1 
установившиеся скорости практически постоянны, а при вибрирующем грузе (n = 
2 и n = 3) скорости роторов в установившемся режиме имеют существенно коле-
бательный характер. На рис. 6 представлены графики тех же переменных для 
случая слишком больших значений параметров алгоритма γi, при которых нару-
шается кратная координатная синхронизация. Очевидно, что весь динамический 
процесс в системе теряет устойчивость. 

 

 
 

Рис. 2. График изменения массы груза. 



 

41

 
Рис. 3. Моделирование алгоритма однократной синхронизации роторов вибровозбудителей. 

 
Рис. 4. Моделирование алгоритма двухкратной синхронизации роторов вибровозбудителей. 
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Рис. 5. Моделирование алгоритма трехкратной синхронизации роторов вибровозбудителей. 

 

 
Рис. 6. Моделирование алгоритма трехкратной синхронизации роторов вибровозбудителей. 

Расходящийся процесс. 
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В табл. 1 представлены результаты моделирования при варьировании на-
чального положения роторов  ϕ 1(0) и ϕ 2(0).  

 

Таблица 1 
 
 

Начальные 
условия, 

рад 

Кратность 
синхронизации 

Установившаяся 
расфазировка, 

∆ϕуст рад 

Время 
координатной 
синхронизации, 

tс с 

Амплитуда 
установившихся 
колебаний груза,  

y1(∞) м 
n = 1 -3,15 2 -0,027 < y1 < -0,028 
n = 2 -10 38 0,21 < y1 < -0,26 ϕ 1(0) = 1;  

ϕ 2(0) = 0,75. n = 3 45,2 105 -0,015 < y1 < -0,04 
n = 1 47,1 2 -0,02 < y1 < -0,03 
n = 2 72,8 35 0,21 < y1 < -0,26 ϕ 1(0 )= - 0,5;  

ϕ 2(0) = 1. n = 3 -32,5 80 -0,01 < y1 < -0,04 
n = 1 -15,7 2 -0,025 < y1 < -0,031 
n = 2 -8,8 52 0,21<y1<-0,26 ϕ 1(0) = 0;  

ϕ 2(0) = - 0,25. n = 3 -51,4 62 -0,01 < y1 < -0,04 
n = 1 -3,15 2 -0,026 < y1 < -0,029 
n = 2 9,99 38 0,21 < y1 < -0,26 ϕ 1(0) = - 1; 

ϕ 2 (0) = - 1,2. n = 3 -45 74 -0,01 < y1 < -0,04 
 

В табл.2 представлены результаты моделирования алгоритма трехкратной 
синхронизации при варьировании начальной массы груза и скоростей нагруже-
ния.  

Окончательная масса присоединенного груза составила до 2,1 кг, т.е. при-
мерно (20-22)% от массы платформы. 

 

Таблица 2 
 

Начальная 
масса груза,  

кг 

Скорость 
нагружения,  

кг/с 

Установившаяся 
расфазировка, 

∆ϕуст рад 

Время 
координатной 
синхронизации, 

tс с 

Амплитуда 
установившихся 
колебаний груза,  

y1(∞) м 
mг(0) = 0,5 V = 0,5 -3,5 35 -0,12 < y1 < 0,055 
mг(0) = 0,5 V = 0,05 1,1 60 -0,015 < y1 < -0,037 
mг(0) = 1 V = 0,3 -2,7 100 -0,095 < y1 < 0,03 

mг(0) = 1,5 V = 0,2 -4,3 46 -0,15 < y1 < 0,08 

 
Заключение 

Предложенный подход к решению задач управления кратной синхрониза-
цией показал свою эффективность для сложных нелинейных механических объ-
ектов с несколькими степенями свободы.  

Задание всего одного параметра кратности n позволяет стабильно достигать 
заданного режима синхронизации.  

Время синхронизации (время переходного процесса по ошибке синхрони-
зации) увеличивается с ростом кратности синхронизации.  

Правильный подбор коэффициентов алгоритма γi и αi обеспечивает устой-
чивую работу системы при различных начальных условиях.  



 

44

Синхронизация срывается как при слишком малых, так и при слишком 
больших значениях γi.  

Отметим, что предложенный алгоритм обеспечивает асимптотичекую крат-
ную координатную синхронизацию фаз роторов и приближенную асимптотиче-
кую кратную частотную синхронизацию роторов ( εϕϕ <− 21 && n ), однако амплиту-
да колебаний кратной разности скоростей 21 ϕϕϕ &&& n−=∆  не превышает (3-5)% от 
установившихся значений.  

Варьирование величин начальной массы груза и скоростей нагружения при 
наличии синхронного режима не нарушает синхронизации вплоть до конечной 
массы груза, составляющей (20-25)% массы несущей платформы. Эти свойства 
сохраняются при задании различной кратности синхронизации. 
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