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Управление состоянием и параметрами дви
жения некоторых механических объектов является 
одной из наиболее распространенных технических 
задач, возникающих в системах промышленного и 
специального назначения. При этом в качестве 
источника силовых воздействий на такие объекты 
применяют специальные технические средства -
сервоприводы. 

Так, например, при управлении угловым по
ложением (или скоростью) по отдельным степеням 
подвижности сложных механических объектов 
(поворотные платформы различного технологиче
ского оборудования и механизмов специального 
назначения; рамы кардановых подвесов испыта
тельных и моделирующих стендов, силовых гиро-
стабилизаторов; антенные конструкции оптиче
ских и радиотелескопов и др.) используются сис
темы приводов (СП). 

С помощью СП осуществляется энергетиче
ское обеспечение механического движения путем 
создания необходимых движущих моментов, 
обеспечивающих приведение рабочих механизмов 
в требуемое угловое положение (позиционирова
ние), либо изменение их углов поворота (или ско
ростей) в соответствии с предписанными законами 
изменения их во времени. 

В общем случае СП могут быть представлены 
либо единственным, либо несколькими двигателя
ми определенного вида (электрические, гидравли
ческие, пневматические) и соответствующего до
полнительного оборудования к ним. В ответствен
ных случаях к СП предъявляются повышенные 
требования по весогабаритным и динамическим 
характеристикам. 

Поскольку менее мощные двигатели облада
ют лучшими динамическими характеристиками, то 
часто, по совокупности критериев, выбор делается 
в пользу многодвигательного варианта системы 
привода (МДП), состоящей из п однотипных дви
гателей меньшей мощности, работающих на об
щую механическую нагрузку. При этом такое ре
шение оказывается более предпочтительным как 
по быстродействию, так и по условиям надежно
сти, балансировки, симметрии, компоновки и др. 

Однако есть и негативный аспект концепции 
МДП, который может проявиться в тех случаях, 
когда двигатели одного типа, входящих в МДП, 
имеют не идентичные параметры и характеристи
ки, обусловленные разного рода технологически
ми причинами их изготовления. Так, например, 
известно, что разбросы по некоторым параметрам 
могут составлять 10-20 %. В таких случаях в МДП 
возможны особые режимы, называемые взаимона-

гружением. В этих режимах часть двигателей мо
жет создавать тормозные усилия (формируются 
моменты другого знака), что приводит к непроиз
водительным потерям энергии и, в конечном сче
те, к перегреву двигателей. Особенно это нежела
тельно в длительных стационарных (статических) 
режимах, например, при постоянной скорости 
вращения. 

Для снижения таких непроизводительных 
потерь система управления МДП усложняется 
дополнительными контурами синхронизации, 
которые представляют собой специально органи
зованные перекрестные связи между каналами 
управления отдельными двигателями. При этом 
возможны разные способы организации таких 
связей, учитывающие особенности двигателей 
того или иного вида [1]. 

Во многих промышленных и специальных 
системах управления широкое применение нашел 
многодвигательный электрический привод 
(МДЭП), выполняющий в них функции исполни
тельного органа. В данной работе рассматривается 
задача синхронизации применительно к МДЭП 
постоянного тока с управлением по цепи якоря. 
При этом такой МДЭП формально представляется 
сначала как многомерное динамическое звено с 
обратными симметричными перекрестными свя
зями по токам якоря. Соответственно этому, при 
выборе структуры контура синхронизации исполь
зуются подходы и идеи теории многосвязных од
нотипных САР с необходимыми для рассматри
ваемого случая уточнениями. 

Поскольку разброс параметров двигателей в 
общем случае нарушает условия симметричности 
перекрестных связей и идентичности прямых (се
паратных) каналов, то далее возникает задача ис
следования влияния этих отклонений на динами
ческие свойства МДЭП и на эффективность кана
лов синхронизации. Такое исследование логично 
проводить методами общей теории МСАР и мето
дами компьютерного моделирования. Кроме того, 
ввиду повсеместного применения микропроцес
сорных средств при управлении электропривода
ми, необходимо рассматривать особенности мате
матического описания и исследования свойств 
МДЭП с цифровой (микропроцессорной) реализа
цией контура синхронизации. 

1. Математическое описание МДЭП 
Рассмотрим МДЭП, состоящий из п двигате

лей постоянного тока с независимым возбужде
нием, управляемых по якорной цепи. При одно
временной работе нескольких, жестко связанных 
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через нагрузку электродвигателей, происходит 
принудительная их синхронизация по механиче
ским параметрам движения (одинаковые углы 
поворота валов и скорости их вращения). Но тех
нологический разброс параметров приводит к 
разной степени их загруженности, проявляющей
ся в различиях значений токов в цепях якоря 
электродвигателей. Это может приводить к пере
грузкам по току якоря и, соответственно, к пере
греву одних, при значительной недогрузке других 
двигателей. Такие явления могут иметь место, 
как в динамических режимах, так и в статике. Для 
выравнивания степени загрузки электродвигате
лей применяют различные способы их синхрони
зации по электрическим параметрам (по токам 
якоря) [1]. По смыслу задачи ясно, что алгоритм 
выравнивания токов должен способствовать уве
личению токов для недогруженных и уменьшать 
ток якоря для перегруженных двигателей. При 
этом МДЭП будет близок по своим свойствам к 
некоторому эквивалентному по мощности, но с 
какими-то усредненными параметрами и характе
ристиками электродвигателю. 

Рассмотрим линейное представление матема
тической модели (в изображениях по Лапласу) 
МДЭП, состоящего из п двигателей постоянного 
тока с независимым возбуждением, управляемых 
по якорной цепи и работающих на общую нагруз
ку инерционного типа: 

Рис. 1. Эквивалентная схема МДЭП при отсутствии разброса параметров 
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по идентичным переменным в разных каналах 
однотипных МСАР, используются синхронизи
рующие связи. Логично предположить, что при 
незначительных разбросах параметров в сепарат
ных каналах или в перекрестных связях, эффект 
синхронизации будет сохраняться, хотя и в не
сколько ослабленном виде. Поставив задачу син
хронизации как выравнивание токов в якорных 
цепях электродвигателей, будем использовать 
обратные связи синхронизирующего типа по этим 
токам. 

При этом на вход каждого j-го двигателя бу
дем подавать дополнительное напряжение 
линейно зависящее от отклонений каждого из то
ков от их усредненного (по всем двигателям) 
значения 

(5) 
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Из этого выражения для многомерного звена 
с обратной синхронизирующей связью можно по
лучить передаточную функцию эквивалентного 
одномерного звена в относительном движении: 
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Заключение 
Разброс параметров и характеристик элек

тродвигателей, работающих на общую нагрузку, 
приводит к нежелательному явлению в виде вза
имного нагружения двигателей. Для уменьшения 
его влияния, система управления многодвига
тельным приводом должна дополняться специ
альным контуром синхронизации, состоящим из 
определенным образом подключаемых перекре
стных обратных связей по якорным токам двига
телей. При выборе способа подключения таких 
связей, при выборе их передаточных функций и 
параметров, а также для исследования свойств 
получаемой при этом системы управления целе-



сообразно пользоваться методами теории много
связных САР. Полученные в работе матричные 
формулы позволяют это сделать как для непре
рывного, так и для цифрового (микропроцессор
ного) варианта контура синхронизации. 
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