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Введение

Как известно, система электромагнитного
подвеса (ЭМП) изначально нелинейная [1]. Не-
линейность вызвана квадратичной зависимос-
тью силы электромагнита от тока и зазора, а
также тем, что токи определяются приклады-
ваемым к обмоткам напряжением. В ОКБМ
была создана и эксплуатируется нелинейная
система «ротор−ЭМП» [2]. К нелинейной систе-
ме электромагнитного подвеса, как и к любой
другой нелинейной системе, невозможно приме-
нить хорошо разработанные и изученные методы
синтеза законов управления, исследования устой-
чивости и т.д. [3]. Поэтому первостепенной зада-
чей исследования нелинейной системы является
ее линеаризация [4].

1. Объект управления

Объектом исследований является ротор на
полном электромагнитном подвесе стенда «Ми-
нимакет» [3]. Подвес в осевом направлении
описывается уравнением [1]
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где S0 , z − соответственно номинальный зазор
в ЭМ и смещение ротора от центрального по-
ложения; I1 , I2 − токи в верхней и нижней об-
мотках; L0 − индуктивность при z = 0.

Подвес в радиальном направлении в пред-
положении жесткого ротора описывается диф-
ференциальными уравнениями:
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где x, y − координаты центра масс ротора; α, β −
углы поворота ротора относительно осей y и x
соответственно; l1 , l2 − расстояния до верхнего
и нижнего электромагнитных подшипников со-
ответственно, индексы v  и n указывают на элек-
тромагнитные силы, действующие на ротор со
стороны верхних (v) и нижних (n) электромаг-
нитных подшипников; Jx  , Jy  , Jz − главные мо-
менты инерции ротора, ω − заданная угловая
частота вращения ротора относительно оси z.

2. Управление ЭМП

Традиционно канал управления ЭМП, как осе-
вого, так и радиального, состоит из датчика пере-
мещений ротора, ПД-регулятора и исполнитель-
ного органа, состоящего из электромагнита.

Обычный способ избавиться от нелинейности
токов при ПД-управлении − это введение так на-
зываемых токов смещения, которые симметрично
прибавляются и вычитаются в каждой обмотке.
Такой прием называется якобиан-линеаризацией
и позволяет разложить функцию силы электромаг-
нита в ряд Тейлора, тем самым математически
линеаризуя систему. Очевидно, что считать сис-
тему линейной в этом случае можно только при
небольших отклонениях от положения равновесия
(нулевой точки). На практике при работе ротор-
ных машин на ЭМП амплитуда колебаний часто
достигает значительных величин. Работоспособ-
ность машины при рассмотрении в условиях ма-
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тематической линеаризации невозможно гаранти-
ровать. Поэтому предпочтительно, чтобы электро-
магнитная сила линеаризовалась не математичес-
ки, а физически.

В предположении управления по току (тре-
буемое значение тока управления обеспечива-
ется точно в любой момент времени) подберем
токи управления осевым ЭМП таким образом,
чтобы замкнутая система приняла вид линей-
ного осциллятора, не проводя при этом мате-
матической линеаризации силы ЭМ [5] в (1):

,zbazzm &&& −−= (3)
где a, b − произвольные положительные коэф-
фициенты, характеризующие жесткость и дем-
пфирование. Такой прием называется линеа-
ризацией обратной связью.

Если выбрать токи управления I1 , I2 в виде
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где ε ≥ 0 − неотрицательное число, служащее для
введения токов смещения; F0 = mg, а сила тока I0
компенсирует силу тяжести и определяется из ус-
ловия ,2/ 0

2
00 mgSIL =  то получим требуемое урав-

нение (3).
Аналогично осевому ЭМП линеаризуется

система (2) для радиального движения ротора.

После подстановки выражений для токов типа (4),
(5) в исходную систему (2) можно получить ли-
нейную систему дифференциальных уравнений:
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В соответствии с техническими требовани-
ями, предъявляемыми к системе управления, воз-
можны различные постановки задач выбора пара-
метров a и b в системе (6).

Преимущество такой схемы по сравнению
со схемой введения тока смещения является то,
что внешняя линеаризация проводится только
в той катушке, в которую подается ток управ-
ления. Поэтому уменьшаются потери потребляемой
электрической энергии в ЭМ.
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MOTION CONTROL OF A MAGNETIC-SUSPENSION ROTOR

S.A. Malkin

Issues of motion control of a magnetic-suspension rotor are considered, a control object is described, a mathematical model is
constructed, and an EMB control system model is described. Possible known methods of physical linearization of an EMB system
in the assumption of the current-mode control are discussed, an alternative physical linearization method is proposed. Linear and
non-linear systems are compared in an analytical experiment with reference to real test facility, and preferences of the linear
system are shown.
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