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Введение

Интегральная составляющая в структуре
ПИД-регуляторов обычно используется при не-
обходимости повышения точности позициониро-
вания ротора. В линейных системах электромаг-
нитного подвеса ротора (например в системах с
токами смещения [1−3 и др.]) устойчивость с ин-
тегральной составляющей определяется выбран-
ными параметрами системы. При наличии в сис-
теме квадратичной нелинейности и необходимос-
ти работы при нулевых значениях переменных
системы введение интегральной составляющей
может привести к неустойчивости состояния рав-
новесия, в том числе и при любых коэффициентах
интегральной составляющей автоматического ре-
гулятора. Например, анализируя фазовый портрет
электромагнитного подвеса в предположении раз-
деления на быстрые и медленные движения и уче-
те апериодической неустойчивости по углу накло-
на ротора от осевой силы подшипника, Е.Ф. Саба-
ев показал, что использование интегральной со-
ставляющей может привести к неустойчивости
состояния равновесия. На рис. 1 приведен фазо-
вый портрет системы электромагнитного подвеса
ротора при наличии интегральной составляющей
в регуляторе.
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Математическая модель системы

Рассмотрим устойчивость системы электро-
магнитного подвеса ротора на электромагнитных
подшипниках с использованием интегральной со-
ставляющей в ПИД-регуляторе:
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где Х − перемещение ротора, m − масса ротора,
K − коэффициент пропорциональности между си-
лой и током управления в электромагнитном под-
шипнике, I − ток управления, Kp ,  Kd ,  Ki − пропор-
циональный, дифференциальный и интегральный
коэффициенты автоматического регулятора. По-
следовательно дифференцируя уравнение (2) и
подставляя значение
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Анализ устойчивости системы

После преобразований получаем функцию
Ляпунова и ее производную
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условием знакоопределенности которой является
соотношение коэффициентов
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илиРис. 1
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что в состоянии равновесия I = 0 не может быть
реализовано. Таким образом, можно говорить
только о том, что v = 0 при I > 0, ×−=ν 2/ Kdtd

.|||)|( 22 IImKKIIKK ipd +×  Очевидно, что знак
производной от функции Ляпунова в окрестности
состояния равновесия положительный (поскольку
в окрестности нуля второе слагаемое всегда боль-
ше первого), сама функция не знакопостоянная.
В соответствии с теоремой Четаева [4] нулевое
состояние равновесия неустойчиво.

Для обеспечения устойчивости системы воз-
можно предусмотреть зону нечувствительности
в регуляторе по току управления. В этом случае
производная от функции Ляпунова будет иметь
нужный знак при некоторой величине тока управ-
ления.

Таким минимальным значением тока управ-
ления в зависимости от выбранных коэффициен-
тов системы управления должна быть величина

).2/(3|| pdi KKKmKI >  При этом значении обес-
печивается знакопостоянство функции Ляпунова
(функция положительна) и условие знакоопреде-
ленности ее производной ( mIKKKK dpi /||< ).
Таким образом, требуется корректировка исход-
ной математической модели. Уравнение (1) долж-
но быть записано в следующем виде:
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но дальнейший анализ и результаты сохраняются
для условия I > |  I0 |. При отсутствии управляюще-
го сигнала движение ротора будет определяться
начальными условиями, с которыми ротор войдет
в зону нечувствительности.

Точно такое же ограничение действует по оси
y. В результате получается окружность (ограниче-
ние не меняется при повороте осей), внутри ко-
торой ротор не управляется, а в любой точке за

пределами этой окружности система асимптоти-
чески устойчива (некоторый аналог предельного
цикла).

Заметим, что для случая горизонтального ро-
тора, когда сила тяжести должна отрабатываться
системой управления (так же, как и для осевого
подшипника), полученные результаты остаются
справедливыми, поскольку исходное уравнение
движения должно быть записано в приращениях

XXX ∆+= 0(  и )0 III ∆++ , а сила тяжести ком-
пенсируется некоторой величиной постоянной со-
ставляющей тока  I0 . В этом случае вид уравнений
и полученные результаты сохраняются.

Исследования показали, что для обеспечения
устойчивости системы электромагнитного подве-
са вертикального ротора в случае использования
интегральной составляющей необходимо введе-
ние зоны нечувствительности по заданному току
управления. Получено соотношение между коэф-
фициентами системы и величиной зоны нечувст-
вительности по току управления для обеспечения
устойчивости системы.

В условиях реальной турбомашины осевая
сила зависит от скорости вращения ротора. Поэто-
му появляется необходимость изменять величину
тока, компенсирующего вес ротора. Наиболее про-
стым способом реализации компенсации силы веса
является введение интегральной составляющей в
ПИД-регулятор.
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THE INFLUENCE OF THE INTEGRAL COMPONENT OF THE PID REGULATOR
ON THE STEADINESS OF THE ELECTROMAGNETIC PENDANT OF THE ROTOR

S.V. Lebedeva

The steadiness of the system of the electromagnetic pendant of the rotor on the electromagnetic bearings with the use of
the integral component of the PID regulator without additional measures concerning linearization and preconditions simplifying
the analysis is considered.
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