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Аннотация. Статья посвящена этапам построения вычислительного 

устройства системы компенсации колебаний высотных сооружений. 

Предметом исследования является проектирование аналогового 

вычислительного устройства, позволяющего путем изменения тока обмоток 

электромагнита и воздушного зазора между ротором и индуктором 

электромагнита сформировать силу его притяжения для компенсации 

сейсмоколебаний высотных сооружений. 

Ключевые слова: компенсация сейсмических колебаний, 
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Abstract: Article is devoted to stages of creation of the computer of system of 

compensation of fluctuations of high-rise constructions. An object of research is 

design of the analog computer allowing by change of current of windings of an 

electromagnet and an air gap between a rotor and the inductor of an electromagnet 

to create force of his attraction for compensation of seismofluctuations of high-rise 

constructions. 
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Объектом управления системы компенсации колебаний является 

высотное сооружение, подверженное сейсмическому воздействию и которое 

установлено на буронабивных сваях-стойках, выполненных в виде «стаканов». 

Внутрь «стакана» вставлена верхняя часть сваи, соединенной с сооружением. 

Сваи в свайном фундаменте располагаются через 1 – 1,5 м по площади. При 

сейсмическом воздействии ускорение передается на сооружение. При этом 

свайный фундамент обладает достаточной жесткостью, обеспечивая движение 

фундамента с единым ускорением. Нижняя часть сваи оснащена вогнутыми 

циклоидальными выемками. Количество выемок симметрично по обеим 

координатам движения сваи с целью сохранения ее устойчивости сваи. Таким 

образом осуществляется пассивное гашение колебаний. Однако, при 

сейсмическом воздействии свыше 6 баллов одной пассивной системы 

недостаточно в виду большой инерционности объекта. Поэтому предлагается 

активная часть системы компенсации колебаний – электромагнитная система 

автоматического управления. 

Конструктивно электромагнитная система управления (рис. 1) состоит 

из индуктора, представляющего композицию четырех электромагнитов, 

расположенных в стакане сваи; пассивного магнита, закрепленного на свае; 

датчика положения; восьми страховочных демпферов. Страховочные 

демпферы, установленные с заранее определенным зазором, служат для 

обеспечения свободного смещения в случае сбоев в работе электромагнита. 

Датчик положения обеспечивает бесконтактное измерение положения центра 

масс сваи в поле электромагнитов. Для этой цели подходят токовихревые 

индуктивные датчики, включенные по дифференциальной схеме. Четыре 

электромагнита ЭМ1 – ЭМ4 позволяют распределить нагрузку между двумя 

электромагнитами каждой пары ЭМ1, ЭМ3 и ЭМ2, ЭМ4. Управление токами 

ЭМ1 и ЭМ3, а также ЭМ2 и ЭМ4 осуществляется по дифференциальной схеме. 

Далее под объектом управления будет подразумеваться одна пара 

электромагнитов, в частности ЭМ1 и ЭМ3. 
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Рисунок 1. Конструкция электромагнитной системы управления 

 

Наибольшую популярность в настоящее время получили управляемые 

мехатронные устройства, в которых стабилизация положения ротора 

осуществляется силами магнитного притяжения, действующими на ротор со 

стороны электромагнитов, ток в которых регулируется системой 

автоматического управления по сигналам датчиков перемещений ротора. 

Известен широкий спектр подходов к построению систем управления 

электромагнитом [1 – 7], принцип действия которого иллюстрирует рис. 2. 

 

Рисунок 2. Система управления электромагнитом 
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Датчик положения измеряет отклонение ротора от центрального 

положения. Сигнал с датчика через фазочувствительный выпрямитель 

подается на вход пропорционально-интегрально-дифференциального 

регулятора, который формирует управляющий сигнал усилителям мощности. 

Этот сигнал учитывает нелинейный характер объекта управления за счет 

применения компенсатора нелинейности. Усилители мощности регулируют 

напряжения на обмотках электромагнитов. В результате на сваю начинает 

действовать сила, возвращающая ее в центральное положение. При этом 

используется упрощенное математическое описание электромагнитов, 

предполагающее, что регулятор непосредственно может формировать токи 

электромагнитов. Задача электромагнитной системы автоматического 

управления – сформировать управляющее воздействие, компенсирующее 

возмущающее воздействие. При этом структурная схема электромагнитной 

системы компенсации колебаний высотных сооружений представлена на рис. 

3, где приняты следующие обозначения: ДП – датчик положения, ДТ – датчик 

тока, ВУ – вычислительное устройство. 
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Рисунок 3. Структурная схема системы компенсации колебаний 

высотных сооружений 

 

На основе разработанной структурной схемы системы компенсации 

колебаний высотных сооружений необходимо построить функциональную 

схему вычислительного устройства. 

Принцип работы системы компенсаций колебаний высотных 

сооружений поясняет рис. 4. 
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Рисунок 4. Расчетная схема осевого электромагнита 

а) вид сверху; б) вид сбоку 

 

Алгоритм работы системы компенсации колебаний высотных 

сооружений заключается в следующем: стабилизация положения сваи 

обеспечивается системой управления, на которую подается сигнал с датчиков 

положения. Ротор электромагнита находится в центре, не соприкасаясь со 
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статором. Система датчиков постоянно отслеживает положение ротора. Когда 

они обнаруживают любое отклонение относительно номинального 

положения, то подают сигналы на позиционные магниты статора, корректируя 

силу притяжения с той или иной стороны, для чего управляют током в 

электромагнитах для возвращения ротора в его номинальное положение. 

Управляющий ток I формируется в функции смещения от заданного 

положения ротора по принципу управления по отклонению. 

Следует отметить, что сила притяжения одного электромагнита является 

билинейной функцией квадратов тока I и воздушного зазора δ [1], который 

является выходной регулируемой величиной, т.е. 

,      (1) 

где μ0 – магнитная проницаемость вакуума; w – число витков обмотки ЭМ; S – 

площадь эффективного сечения магнитного потока в воздушном зазоре. 

Для построения функциональной схемы была получена регрессионная 

модель, устанавливающая связь между силой тока обмоток электромагнита и 

воздушного зазора между ротором и индуктором электромагнита на силу его 

притяжения. Моделирование производилось в программных пакетах MathCad 

и Exell, обработка результатов в пакете STATISTICA. Регрессионная модель 

является адекватной, что подтверждает проверка на адекватность по критерию 

Фишера Fрас=0,0079 < Fкр = 3,2, а так же проверка в контрольных точках №1, 

№2. Погрешность модели составляет не более 3,2%. Анализ уравнений 

показал, что полиномиальная модель адекватно описывает процесс изменения 

зазора между ротором и индуктором электромагнита с вероятностью 95 % и 

имеет высокую точность аппроксимации. Уравнение регрессии для не 

кодированных значений уровней факторов имеет вид: 

𝐹 = 10696 + 4699,18167 ∙ I − 4278091 ∙  + 356501646 ∙ 2 - 518475∙ I ∙ . 

В соответствии с приведённым алгоритмом работы и полученным 

уравнением регрессии составим функциональную схему вычислительного 

устройства, представленную на рис. 5. 
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Рисунок 5. Функциональная схема вычислительного устройства 

 

Здесь b0=10696, b1=4699,18167, b12=-518475, b2=-4278091, b33=356501646. 

 

Как видно из функциональной схемы вычислительного устройства 

(рис.5), для формирования управляющего воздействия требуется 

осуществлять суммирование сигналов с приведёнными выше 

коэффициентами и умножение одного сигнала на другой. Поэтому при 

создании схемы вычислительного устройства необходимо разработать схемы 

аналоговых сумматора и умножителя сигналов [9 - 10]. 

В статье разработана двухконтурная электромагнитная САУ 

компенсации колебаний высотных сооружений, внешним контуром 

регулирования которой является контур регулирования воздушного зазора 

между ротором и индуктором электромагнитов, а внутренним, подчиненным 

контуром является контур регулирования тока одного из включенных по 

дифференциальной схеме электромагнитов. Причем контур регулирования 

тока содержит пропорциональный регулятор с дополнительной 

положительной компенсирующей связью по производной воздушного зазора. 

Контур регулирования воздушного зазора содержит интегральный регулятор, 

дополнительную стабилизирующую обратную связь с инерционно-
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форсирующим звеном и компенсирующую обратную связь по воздушному 

зазору. Благодаря такому построению системы в ней осуществляется текущая 

алгоритмическая линеаризация нелинейной зависимости действующей на 

ротор электромагнитной силы от тока электромагнита, а во внешнем контуре 

регулирования воздушного зазора осуществляется компенсация влияния 

положительной обратной связи по воздушному зазору. Результаты 

компьютерного исследования разработанной электромагнитной САУ 

компенсации колебаний высотных сооружений свидетельствуют о том, что 

она полностью удовлетворяет требованиям по качеству ее переходных 

процессов и точности регулирования в установившихся режимах. 
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