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Аннотация. Динамика внедрения электромагнитных подшипников в качестве опор 

нагнетателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ПАО «Газпром» демонстриру-

ет стабильный рост с 2005 года. В связи с этим становится все более актуальным 

вопрос повышения эксплуатационных характеристик электромагнитных подшип-

ников: увеличения надежности, уменьшения потребляемой мощности, массы и га-

баритных размеров. И как следствие – вопрос тепловых перенапряжений в резуль-

тате повышения удельных электромагнитных нагрузок. Численное моделирование 

электромагнитных и тепловых процессов методом конечных элементов с использо-

ванием специализированного программного обеспечения позволяет значительно по-

высить точность требуемых расчетов и, следовательно, надежность и безотказ-

ность работы ГПА. В статье приведены результаты анализа геометрической мо-

дели электромагнитного подшипника газоперекачивающего агрегата СМП-16 «Вол-

га», выявлены особенности течения теплоносителя системы охлаждения ЭМП. 

Рассмотрены подходы к пристеночному моделированию турбулентных течений 

и определены наиболее подходящие к целям моделирования модели турбулентности. 

В результате анализа особенностей эксплуатации электромагнитного подшипника 

для моделирования газодинамических процессов выбрана модель турбулентности, 

даны рекомендации к построению сетки конечных элементов и определены гранич-

ные условия модели. 

Ключевые слова: электромагнитный подшипник, нагнетатель газоперекачивающе-

го агрегата, охлаждение электромагнитного подшипника, газодинамические про-

цессы, модель турбулентности. 

Согласно статистике Министерства транспорта РФ за январь-июнь 2018 года 

[3] на долю трубопроводного транспорта приходится 15,77 % от всех грузопере-

возок в РФ (около 590,5 млн т). При этом основой газоперекачивающих агрега-

тов (ГПА) является турбокомпрессор, который, как и любая вращающаяся ма-

шина, имеет в своем устройстве подшипники. Как правило, это гидродинамиче-
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ские (масляные) подшипники. Их широкое применение в качестве опор компрес-

соров ГПА обосновано положительными качествами, такими как высокая несу-

щая способность, относительно небольшой зазор и, как следствие, небольшой 

зазор в уплотнениях, и т. д. Однако применение масла в качестве рабочего агента 

вызывает ряд серьезных проблем, таких как увеличение расходов на обслужива-

ние системы смазки, в том числе доставку масла в труднодоступные районы, об-

служивание системы охлаждения, подогрева и фильтрации масла, увеличение 

сопутствующих потерь масла, загрязнение окружающей среды, увеличение по-

терь на трение с увеличением частоты вращения и, наконец, увеличение риска 

возгорания. Свободными от этих недостатков являются электромагнитные под-

шипники (ЭМП). Кроме того, анализ причин остановов ГПА [5] показывает, что 

на долю подшипников приходится 7,4 % всех отказов, на долю маслосистемы 

17,9 % и на долю системы КИПиА – 40,5 %. Применение активных электромаг-

нитных подшипников за счет уменьшения сети масляных магистралей (в том 

числе оборудования охлаждения, подогрева и контроля состояния) позволяет 

снизить число отказов, вызванных сбоем в маслосистеме и оборудовании КИ-

ПиА, ответственных за маслосистему, тем самым повысив надежность ГПА. 

Лидером по производству и внедрению электромагнитных подшипников 

в РФ является ФГУП «НПП ВНИИЭМ». На конец 2009 года получен положи-

тельный опыт эксплуатации компрессоров мощностью 12–25 МВт с ЭМП на 

действующих газовых магистралях [6, 15]. 

По состоянию на 2016 год на предприятиях ПАО «Газпром» эксплуатирует-

ся 273 ГПА, оснащенных электромагнитным подвесом. При этом с 2005 года 

парк компрессоров, оснащенных ЭМП, только возрастает (рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста парка ГПА с электромагнитным подвесом 

Текущая тенденция к увеличению ГПА с электромагнитным подвесом де-

монстрирует интерес потребителей мощного, высокоскоростного компрессорно-

го оборудования к более надежным и экологически чистым решениям. Безуслов-

но, электромагнитный подвес имеет и свои недостатки [1, 8], такие как более 

низкая несущая способность, большие геометрические размеры и масса. Это де-

лает актуальными вопросы совершенствования как системы управления, так 
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и механической части ЭМП. Можно выделить несколько основных направлений 

оптимизации ЭМП: 

 снижение массы и габаритных размеров; 

 минимизация потребляемой мощности; 

 повышение надежности ЭМП. 

Решение этих проблем возможно за счет совершенствования электромехани-

ческой части и системы управления. Силовая часть ЭМП (электромагниты) пред-

ставляет собой динамичную электромеханическую и тепловую систему. Поэтому 

решение поставленных задач требует учета множества зачастую противоречивых 

физических факторов и, как следствие, тщательного междисциплинарного анали-

за.  

Номинальный режим работы электромагнитного подшипника характеризу-

ется потерями энергии, которые выделяются в виде тепла. Наиболее подвержены 

температурному воздействию электроизоляционные материалы; так, при превы-

шении температуры, установленной классом изоляции, значительно сокращается 

их срок службы [2, 9, 10, 14] вплоть до частичного или полного разрушения 

структуры материала. Локальные перегревы обмотки значительно сокращают 

надежность ЭМП и могут вызвать незапланированный останов нагнетателя, по-

вышая издержки. Следовательно, учет и анализ тепловых процессов – одна 

из важнейших и актуальных задач совершенствования ЭМП. 

Минимизация габаритов, массы и потребляемой мощности ЭМП невозможна 

без определения тепловой нагрузки машины, которая зависит от ряда факторов, 

таких как величина и форма объемных тепловыделений (сосредоточенных, рас-

пределенных); расположение стоков тепла по отношению к истокам; физические 

свойства теплопроводящих материалов и эффективность стоков [2, 9, 10]. По-

этому при определении температурного поля электрической машины заданной 

геометрии необходимо решить ряд задач: 

1) определение величины объемных тепловыделений в активных частях ма-

шины – обмотках и магнитопроводе; 

2) определение коэффициента теплоотдачи с охлаждающей поверхности; 

3) расчет температурного поля машины. 

Аналитическое решение рассмотренных задач зависит от начальных усло-

вий, геометрической модели, постановки задачи (двумерная или трехмерная). 

Задачи типа 1 и 3 в двумерной постановке дают удовлетворительные результаты 

и не требуют значительных вычислительных усилий при допущении линейности 

физических свойств материалов. При этом решение задачи в трехмерной поста-

новке с введением нелинейностей в уравнения значительно усложняет аналити-

ческое решение. 

Для задачи типа 2 (определение коэффициента теплоотдачи с поверхности) 

также существуют аналитические решения с использованием критериев подобия 

[2]. Однако подобные решения дают удовлетворительные результаты только для 

ограниченного типа задач (например, теплоотдача в канале, на оребренной по-

верхности при обдуве вентилятором и т. п.). В общем случае теплоотдача с по-

верхности является функцией множества переменных, таких как природа воз-

никновения конвекции (свободная или вынужденная), режим течения (ламинар-

ный, переходный или турбулентный), теплофизические свойства теплоносителя 

(плотность (ρ), теплопроводность (λ), кинематическая вязкость (ν), теплоемкость 

(c)), геометрические размеры и форма обтекаемой поверхности и т. п. 
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В общем случае нестационарное течение сжимаемой вязкой жидкости может 

быть описано известной [12, 4] системой уравнений, в которую входят уравнения 

Навье – Стокса, уравнение неразрывности и состояния (связывающее между со-

бой давление, плотность и температуру), а также эмпирической зависимостью 

между коэффициентом вязкости (μ) и температурой (Т). В общем виде эта систе-

ма уравнений не может быть решена, так как не могут быть определены гранич-

ные условия в неустановившемся движении вязкой жидкости [13]. 

Для сложной геометрии со значительным градиентом давления и наличием 

множества вихреобразующих элементов (например, внезапное сужение, расши-

рение канала) задача многократно усложняется и поле скоростей в пространстве 

(и коэффициент теплоотдачи с прилегающих поверхностей) может быть найдено 

только численным моделированием процессов. В подобных инженерных расче-

тах часто используется специализированное программное обеспечение (Ansys-

Fluent, Comsol и т. п.), в основе которого лежат уравнения Навье – Стокса. 

На сегодняшний день не существует универсальной математической модели 

для разрешения всего многообразия существующих задач газо- и гидродинамики 

[4]. Выбор модели течения среды зависит от множества факторов: общепринятых 

методик для определенного класса задач, геометрии потока, требуемого уровня 

точности, вычислительных мощностей и т. д. 

Рассмотрим решение этой актуальной задачи на примере расчета темпера-

турных полей осевых (ОЭМП) и радиальных (РЭМП) электромагнитных под-

шипников газонагнетателя магистрального ГПА. В качестве объекта исследова-

ния был выбран ЭМП СМП-16 «Волга». 

Электромагнитный подшипник СМП-16 «Волга» УНЦ16-76/1.44 имеет при-

нудительное воздушное охлаждение за счет забора воздуха от магистралей пнев-

могазовой установки. 

 

 
 

Рис. 2. Геометрическая модель электромагнитного подшипника ГПА  
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На рис. 2 можно проследить путь, который проходит воздух при охлаждении 

РЭМП. Пройдя через отверстие «подача воздуха РЭМП», теплоноситель попада-

ет в камеру, которая образуется из-за наличия перфорированной перегородки, 

установленной на пути следования потока. Перегородка представляет собой ме-

таллическую пластину с отверстиями напротив межполюсных каналов и образу-

ет в радиальном направлении зазор с валом нагнетателя (по величине этот зазор 

больше, чем рабочий зазор в РЭМП). Из камеры охлаждающий воздух течет че-

рез воздушный зазор перегородки и частично через отверстия. Затем через меж-

полюсное пространство и воздушный зазор электромагнитного подшипника по-

падает в торцевую камеру РЭМП. После этого через «отвод воздуха» теплоноси-

тель отводится в атмосферу. 

Уравнения движения текучей среды могут быть значительно упрощены, если 

принять допущение, что текучая среда несжимаема. Для охлаждения активных 

частей в качестве теплоносителя используется воздух, у которого модуль объем-

ной упругости относительно мал. При определенных условиях, когда динамиче-

ское давление мало по отношению к модулю объемной упругости, газообразную 

среду можно рассматривать как несжимаемую [12]. Основанием для допущения 

о несжимаемости среды является условие 

 1
2

1 2 Ma , (1) 

где Ma – число Маха.  

В инженерных расчетах с достаточной степенью точности число Маха, при 

котором воздух можно рассматривать как несжимаемую среду, можно принять 

равным Ma = 0,303 [12]. В электромагнитном подшипнике нагнетателя неизвест-

на скорость воздушного потока в зазоре и межполюсных каналах. Источником 

вынужденного течения воздуха является избыточное давление пневмогазовой 

магистрали Pnom ≈ 5 атм и вращение ротора с частотой nnom = 5300 об/мин. С уче-

том геометрии каналов, величины давления и частоты вращения скорость тече-

ния воздуха в РЭМП не превышает 80 м/с. Руководствуясь неравенством (1), 

принимаем, что теплоноситель РЭМП – среда несжимаемая. 

Таким образом, уравнения, описывающие движение текучей среды, могут 

быть упрощены: 
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где  u  – вектор скорости потока;  

р – давление;  

F – вектор напряженности массовых сил. 

Нагнетатель СМП-16 «Волга» – вращающаяся машина с горизонтально рас-

положенным валом. Главная особенность работы ЭМП рассматриваемого нагне-

тателя состоит в том, что вес ротора является основной составляющей статиче-

ской нагрузки на РЭМП. Для компенсации веса ротора верхняя пара магнитов 

питается номинальным током, значительно превышающим ток катушек противо-

лежащей пары магнитов. Для создания требуемой жесткости подвеса и линейно-

сти его тяговой характеристики токи обмоток противолежащих полюсов алгеб-

раически складываются из тока смещения и управляющего тока. Управляющий 

ток противоположных катушек имеет разный знак по отношению к току смеще-
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ния. На рис. 3 показана кривая распределения магнитной индукции в зазоре 

РЭМП для случая, когда основную долю статической нагрузки подшипника со-

ставляет вес ротора. 

 
Рис. 3. Магнитная индукция по длине воздушного зазора 

Таким образом, вращение ферромагнитной цапфы ротора происходит в пе-

ременном магнитном поле, в результате чего в теле цапфы выделяются значи-

тельные потери на перемагничивание и вихревые токи, распределенные нерав-

номерно по объему цапфы [11]. 

Так как теплоноситель обдувает поверхность ротора через воздушный зазор 

и межполюсное пространство, а вращение ротора способствует перемешиванию 

охлаждающего воздуха и повышению теплоотдачи с поверхности ротора, значи-

тельная часть теплового потока отводится теплоносителем в окружающую среду. 

Однако из-за относительно небольшой величины воздушного зазора тепловой 

поток от ротора будет дополнительно подогревать статор и обмотки электромаг-

нитов. 

Результатом численного моделирования газодинамической задачи является 

распределение коэффициента теплоотдачи (α) на поверхностях активных частей 

электромагнитного подшипника для последующего использования результатов 

в тепловом расчете ЭМП. Геометрическая модель представляет собой радиаль-

ный и осевой электромагнитные подшипники, расположенные в одном корпусе 

и разделенные перегородкой.  

По данным технической документации на электромагнитный подвес СМП-

16 «Волга» была создана трехмерная геометрическая модель (см. рис. 2) узла 

электромагнитного подвеса свободного конца вала компрессора, включающая 

в себя комплект ОЭМП и комплект радиального электромагнитного подшипни-

ка. Согласно схеме пневмогазовой установки РЭМП и ОЭМП имеют раздельное 

воздушное охлаждение с давлением в магистралях, равным Pnom. Поэтому для 

упрощения сеточной модели аэродинамические процессы, происходящие 

в РЭМП и ОЭМП, считаем независимыми друг от друга. Особенностью модели 

является наличие вращающихся частей – вала с упорным диском в ОЭМП и цап-

фой в РЭМП. Частота вращения ротора нагнетателя nnom. После прохода воздуха 

по каналам РЭМП и ОЭМП осуществляется сброс теплоносителя в атмосферу. 

При определении коэффициента теплоотдачи с поверхности наибольший ин-

терес представляет поле скоростей теплоносителя вблизи твердой стенки. При-
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стеночное моделирование значительно влияет на точность численных расчетов, 

поскольку стенки являются основным источником турбулентности [4]. Именно 

в пристеночной области переменные уравнений переноса имеют большие гради-

енты. Поэтому точное представление течения потока пристеночной области 

в значительной степени определяет турбулентные течения. 

Пограничный слой принято делить на две области: внутренний (inner layer) 

и внешний слои (outer layer) [4]. Внутренняя область составляет около 20 % 

толщины пограничного слоя и содержит около 80 % энергии турбулентных 

пульсаций. Многочисленные эксперименты показали, что для повышения точно-

сти расчета пристеночная область может быть разделена на три слоя [4]. Для 

ближайшего к стенке слоя (viscous sublayer) характерно преобладание молеку-

лярного переноса над турбулентным, поток здесь практически ламинарный. 

Наиболее отдаленная область внутреннего слоя (fully turbulent или log-law 

region) – турбулентная или логарифмическая область, здесь преобладает турбу-

лентный перенос. И, наконец, средняя область (buffer layer), где одинаково важ-

ны эффекты молекулярного и турбулентного переноса. 

Известные модели течений [4] k–ε, RSM и LES в первую очередь предназна-

чены для моделирования ядра потока, то есть потока на некотором отдалении от 

стенки. В свою очередь, для моделирования пристеночных течений были разра-

ботаны модели Spalart–Allmaras и k–ω, которые рационально использовать при 

условии достаточно разрешенной сетки [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Наиболее распространенные подходы для моделирования  

пристеночных областей 

Рассмотрим два подхода (рис. 4) к моделированию процессов, протекающих 

в пристеночных областях [4]. 

В первом подходе (Wall Function Approach) область, в которой преобладает 

молекулярный перенос, не разрешена. Вместо этого используются так называе-

мые пристеночные функции (wall function) – полуэмпирические уравнения, поз-

воляющие связать области с преобладанием вязкости с областью, в которой пре-

обладает турбулентность. Применение пристеночных функций позволяет учесть 

влияние стенок на основной поток без непосредственного моделирования при-

стеночных областей, что значительно экономит вычислительные ресурсы и вре-

мя. 

Второй подход (Near-Wall Model – пристеночное моделирование) основан на 

непосредственном численном моделировании процессов, происходящих вблизи 

стенки. Для этого в модель турбулентности, описывающей основной поток, вно-
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сятся дополнительные уравнения. Здесь основное внимание уделяется качеству 

сетки в пристеночных областях, от которого непосредственно зависит точность 

решения. Этот подход более ресурсоемок, однако он позволяет выполнять непо-

средственное моделирование процессов вблизи стенки. 

Точность решения задачи во многом определяется реальным видом течения 

среды и выбранной моделью турбулентности. Поэтому при выборе модели необ-

ходимо руководствоваться наличием в геометрической модели следующих вих-

реобразующих элементов: градиента давления, внезапных сужений и расшире-

ний канала, температурной неоднородности, шероховатости, вращающейся стен-

ки и т. п. Значительно влияет на возникновение турбулентных течений наличие 

острых кромок при внезапном сужении или расширении канала. Из рис. 2 видно, 

что перфорированная перегородка является подобным источником турбулентно-

сти. 

Вращающийся ротор с точки зрения его воздействия на поток также является 

источником турбулентности. Экспериментальные исследования [12] двух коак-

сиально расположенных цилиндров, один из которых (внутренний) вращается, 

показывают, что в результате воздействия центробежной силы происходит отрыв 

и турбулизация потока в пограничном слое. 

Существенное влияние на процессы, происходящие в пограничном слое, 

оказывает температура. С точки зрения турбулизации пограничного слоя эта за-

висимость неоднозначна. Так, в случае, когда температура потока превышает 

температуру стенки, внешний поток оказывает стабилизирующее воздействие на 

пограничный слой. С другой стороны, когда температура стенки превышает тем-

пературу потока – пограничный слой дестабилизируется [12]. Так, для нагретой 

пластины, обдуваемой воздухом, критическое число Рейнольдса снижается при-

мерно в два раза при изменении температуры стенки от 40 до 120 °С. В электро-

магнитном подшипнике имеет место ситуация, при которой воздух охлаждает 

активные части электромагнитного подшипника, отводя избыточное тепло за 

пределы корпуса РЭМП. С этой точки зрения поверхности катушек, и в особен-

ности цапфы ротора, оказывают возмущающее действие на устойчивость погра-

ничного слоя. 

На основании анализа геометрии подшипника и условий течения теплоноси-

теля допускаем, что поток воздуха в зазоре и межполюсных каналах РЭМП име-

ет турбулентную природу. 

Отводя тепло от нагретых поверхностей, воздух подогревается, что значи-

тельно влияет на его теплофизические свойства, и в особенности на плотность 

и коэффициент вязкости, которые входят в уравнение (2). Таким образом, при 

решении задачи необходимо учитывать повышение температуры теплоносителя. 

Пакет программ Ansys Fluent позволяет производить подобный междисципли-

нарный расчет. В свойствах блоков геометрической модели есть возможность 

задать объемное тепловыделение и теплофизические свойства соответствующего 

материала. 

Турбулентность значительно влияет на толщину пограничного слоя. С уве-

личением величины турбулентности, как правило, увеличивается и толщина по-

граничного слоя. На рис. 5 показан вид пограничного слоя. Величина U∞ пред-

ставляет собой скорость ядра потока (на большом расстоянии от стенки BC). 

Толщина пограничного слоя (h) непостоянна в направлении потока и увеличива-

ется от переднего края стенки (точка B) к заднему краю (точка С). Обычно на 

переднем крае в пограничном слое течение ламинарное. 
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Рис. 5. Толщина пограничного слоя 

Для удовлетворительного разрешения течения в пограничном слое толщина 

первой ячейки сетки может быть найдена из уравнения 
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где y+ – безразмерная величина, характеризующая расстояние до стенки. В мо-

дели k–ω рекомендуется принять ее y+<1; 

Δy – расстояние от середины первой ячейки до стенки; 

τw – касательное напряжение на стенке: 
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Поскольку турбулентность играет важнейшую роль в переносе среднего им-

пульса и остальных величин потока, то для повышения точности необходимо 

генерировать сеточную модель таким образом, чтобы мелкие завихрения (в пре-

делах заданной точности) сложного турбулентного потока были разрешены. 

В связи с сильным взаимодействием осредненного течения с турбулентностью 

численное моделирование турбулентных потоков более чувствительно к каче-

ству сеточной модели, нежели ламинарные потоки. 

Такие факторы, как подача – отвод сжатого воздуха, градиент давления, ше-

роховатости стенки, вращение ротора и температура стенки, существенно влия-

ют на уровень турбулентности (в пограничном слое) и форму профиля скорости 

потока. Особенностью течений в каналах по сравнению с внешними течениями 

является ограниченность размеров пограничного слоя размерами канала. 

Геометрическая модель ЭМП имеет следующие особенности: 

1) течение теплоносителя осуществляется в замкнутом пространстве; 

2) теплоноситель подается под высоким давлением; 

3) модель имеет внезапные сужения и расширения каналов; 

4) в модели присутствуют вращающиеся и нагретые стенки; 

5) в качестве теплоносителя используется воздух. 

Следовательно, для моделирования потока воздуха в электромагнитном 

подшипнике из известных моделей рационально выбрать модель турбулентности 

Standard k–ω в нестационарной постановке. Так как коэффициент теплоотдачи 

с поверхности зависит от скорости потока теплоносителя, омывающего эту по-

верхность, то предпочтителен подход пристеночного моделирования потока 

(Near-Wall Model). 
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Наличие перегородки на входе в каналы электромагнитного подшипника 

существенно влияет на форму потока, следовательно, более предпочтительным 

является трехмерное моделирование процессов течения теплоносителя. 

Так как течение реальной жидкости характеризуется «прилипанием» к стен-

ке, то в качестве граничных условий необходимо задать отсутствие нормальной 

и касательной составляющей скорости потока на стенке: 

.0;0  uun  

В Ansys Fluent это условие может быть задано во вкладке Shear Condition 

установкой значение NoSlip. 

В качестве источников течения потока задаем: избыточное давление (pres-

sure-inlet) на поверхностях, соответствующих подаче воздуха (см. рис. 3), атмо-

сферное давление на выходе (pressure-outlet), частоту вращения ротора (Moving 

Wall). 

На основании анализа расположения основных источников тепловыделения 

и стоков теплового потока следует уделять особое внимание качеству сетки 

в воздушном зазоре и межполюсном пространстве. Сетку конечных элементов 

необходимо сгущать вблизи стенки для разрешения мельчайших вихрей в преде-

лах вычислительных возможностей ЭВМ. Для генерации сетки вблизи стенки 

следует воспользоваться инструментом Inflation, размер первой ячейки может 

быть найден по формуле (3). Следует избегать при этом слишком быстрого роста 

величины ячейки в направлении, перпендикулярном поверхности (expansion ra-

tio < 1,2). 

Вычислительные возможности имеющихся ЭВМ из-за большого количества 

элементов модели и значительного числа элементов сетки ограничивают точ-

ность решения. Поэтому в геометрической модели рассматривается только воз-

душное пространство РЭМП и ОЭМП, а на поверхностях активных частей под-

шипника заданы предполагаемые температуры. Температура потока на входе – 

Тin, температура поверхностей обмоток – Тcoil, температура цапфы ротора – Тrot. 

Результаты численного моделирования послужат начальными условиями для 

расчета температурного поля электромагнитного подшипника газоперекачиваю-

щего агрегата. Кроме того, может быть дана оценка эффективности охлаждения 

с точки зрения интенсивности охлаждения и использования охладителя. 

Вывод: учитывая геометрию охлаждающих каналов, схему подачи и отведе-

ния воздуха, наличие вращающихся частей в электромагнитных подшипниках 

нагнетателей ГПА, в качестве расчетной модели турбулентности теплоносителя 

следует выбрать модель Standard k–ω в нестационарной постановке. Данная мо-

дель реализуема на ПК последнего поколения и обладает достаточной точно-

стью, необходимой для получения исходных данных, которые будут приняты 

в качестве начальных условий при дальнейшем моделировании тепловых про-

цессов ЭМП. 
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Abstract. Dynamic of electromagnetic bearing incorporation in the capacity of a super-

charger for the gas compressor unit (GCU) from PAO “Gazprom” demonstrates incre-

mental increase beginning from 2005. Wherefore problem of electromagnetic bearing 

(EMB) performance build-up (reliability growth, power reduction, mass reduction, dimen-

sional specifications reduction etc.) become progressively important. As a consequence, 

thermal effect problem along of specific electromagnetic load increase become on the front 

burner. Magnetic, thermal and fluid dynamic numerical simulation by finite-element meth-

od by custom-made software allows computational accuracy to advance as consequence 

reliability GCU. The results of geometry model EMB analysis for the gas compressor unit 
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presented in this paper. It is educed singularity of heat carrier flow in cooling system of 

electromagnetic bearing. Near-wall modeling approach for turbulence flow and the most 

relevant turbulent model was analyzed. The turbulence mode and near-wall approach was 

selected according to operational features of electromagnetic bearing, an introduction was 

given for meshing and boundary conditions were determined. 

Keywords: electromagnetic bearing, supercharger, gas compressor unit, EMB cooling, 

fluid dynamic, turbulence model. 
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МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. Рассматривается вопрос повышения функциональных возможностей 

прецизионных координатно-расточных и координатно-шлифовальных станков, их 

точности и производительности. Показано, что принципиально вопрос решается 

путем установки обрабатываемой детали на поворотный стол, который закрепля-

ется на рабочем столе станка. Поворотный стол выполняется в виде мехатронно-

го модуля, в котором электродвигатель и механическая часть в виде планшайбы 

конструктивно объединены в один блок. Исключение люфта в кинематической цепи 

и возможность обработки детали в различных точках решают поставленные за-

дачи. Дана структурная схема мехатронного модуля и рекомендации по разработке 

системы автоматического управления им. 

Ключевые слова: передаточная функция, электродвигатель, температура, точ-

ность, охлаждение, мехатронный модуль, поворотный стол. 

Развитие машиностроения и в частности прецизионного станкостроения по-

стоянно ставит задачи повышения точности позиционирования подвижных узлов 

станка, повышения точности воспроизведения заданной траектории движения 

инструмента в рабочем пространстве станка в процессе обработки изделия, 

а также повышения производительности станка [1, 2, 3, 4]. 

Поставленные задачи являются актуальными, их решение способствует со-

зданию новых принципов реализации приводов подвижных узлов станка, а также 

расширению его функциональных возможностей. 

С целью удовлетворения упомянутых требований, а также существенного 

расширения функциональных возможностей станка его оснащают прецизионным 

поворотным столом. В машиностроении прецизионный поворотный стол исполь-

зуется для расточки, сверления, чистового фрезерования, разметки и контроль-

ных операций. В сочетании с соответствующими визирующими и отсчетными 

устройствами он может использоваться для контроля размеров, заданных в по-

лярной системе координат, для измерения накопленной погрешности деления 

высокоточных делительных дисков, лимбов, зубчатых колес и т. п. 

Следует подчеркнуть, что обработка детали производится с одной установки 

автоматической сменой инструмента. Это, в свою очередь, решает вопрос повы-
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шения точности и производительности станка и расширения его функциональ-

ных возможностей. 

Существующие конструкции поворотных столов [5, 6, 7], оснащенных элек-

троприводом, имеют существенные недостатки: неидеальность геометрических 

параметров отдельных деталей, упругие деформации, тепловые деформации, 

а также люфт в кинематической цепи. Так, на рис. 1 показана кинематическая 

схема прецизионного поворотного стола модели СК-36. Из данного рисунка вид-

но, что люфт обусловлен наличием зазора между червяком и червячным колесом. 

Данный зазор необходим для исключения заклинивания передачи от тепловых 

деформаций. Также негативное влияние на точность угла поворота планшайбы 

оказывают упругие деформации соединительной муфты 2 и вала червяка. Кроме 

того, традиционная конструкция поворотного стола [5] требует существенных 

эксплуатационных расходов. Это связано с постоянным контролем уровня сма-

зывающей жидкости в кинематической цепи передачи движения к планшайбе, 

контролем и минимизацией действия люфта при эксплуатации стола в силу из-

носа трущихся поверхностей в узле передачи движения от вала электродвигателя 

к планшайбе поворотного стола. 

 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема поворотного стола СК-36: 
1 – серводвигатель; 2 – соединительная муфта; 3 – червячная передача;  

4–5 – подшипниковые узлы 

 

На сегодняшний день максимально возможная точность угла поворота 

планшайбы упомянутых выше поворотных столов составляет 2,5” угловых се-

кунд. Данная точность определяется точностью механических узлов станка 

и точностью датчика, который преобразует угол поворота планшайбы в цифро-

вой код. 
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Точность упомянутого датчика определяется технологией его производства, 

и на данный момент ее максимальное значение составляет ± 1” угловой секунды. 

Таким образом, суммарная точность составляет ±3,5” угловых секунд. Однако 

для ультрапрецизионных измерений, навигации телескопов и т. п. может потре-

боваться еще более высокая точность – до 1 ” угловой секунды. 

Радикального увеличения точности угла поворота планшайбы можно до-

стигнуть сокращением кинематической цепи и полным устранением люфтов. Эту 

задачу в наиболее полной мере решает мехатронный модуль с прямым сервопри-

водом – в этом случае планшайба и ротор серводвигателя являются единым ки-

нематическим звеном. Также благодаря быстродействующим микропроцессор-

ным системам и интеллектуальным алгоритмам управления можно достичь вы-

соких точностей. Кроме того, необходимо компенсировать упругие и тепловые 

деформации. 

Конструкция поворотного стола на основе синергетического объединения 

в одном модуле электродвигателя, механического устройства в виде планшайбы 

и информационного устройства в виде датчиков, контролирующих параметры 

движения, создает мехатронный модуль движения, который является объектом 

системы автоматического управления. Предлагаемый модуль может быть создан 

на основе синхронного электродвигателя с постоянными магнитами на роторе 

[8, 9], например 1FW6.  

Функциональная схема мехатронного модуля движения показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема мехатронного модуля движения:  

1 – обмотка статора; 2 – статор двигателя; 3 – ротор двигателя; 4 – постоянные магниты на роторе 

двигателя; 5 – планшайба; 6 – обрабатываемая деталь; 7 – датчики температуры; 8 – вход жидкости 

в радиатор статора; 9 – радиатор статора; 10 – подшипники статора; 11 – датчики параметров элек-

тродвигателя 

 

Для представления мехатронного модуля движения в качестве объекта си-

стемы автоматического управления процессами его позиционирования, стабили-

зации или изменения скорости в зависимости от программы обработки, момента 

сил резания или удержания в процессе позиционирования необходимо провести 

его идентификацию и разработать структурную схему. 
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В работе рассмотрен вопрос идентификации поворотного стола в виде ме-

хатронного модуля как объекта системы автоматического управления при дей-

ствии сигнала управления на исполнительный электродвигатель. 

В режиме позиционирования планшайбы модуля синхронный двигатель ра-

ботает на удержание, то есть на упор. Ток статора носит стохастический харак-

тер. При режимах обработки изделия, при движении ротора ток в статоре изме-

няется в соответствии с нагрузочной диаграммой. Рассмотренные режимы элек-

тропривода приводят к нагреву статора, передаче температуры к ротору и уста-

новленной на нем планшайбе. Это делает возможным изменение размеров план-

шайбы и детали, снижая точность обработки. 

Ввиду небольшого диапазона изменения температуры электродвигателя теп-

ло, отдаваемое конвекцией и теплопроводностью, описывается [10] зависимо-

стью 

Qdt Cd A d     ,     (1) 

 

где Q – количество тепла, сообщаемое телу в единицу времени; С – теплоемкость 

тела; А – теплоотдача тела; τ – превышение температуры тела над окружающей 

средой. С учетом того, что связь между количеством тепла и током статора носит 

безынерционный характер, из (1) следует 
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  ,      (2) 

где τу – установившееся значение температуры статора; 
A

C
TS   – постоянная 

времени нагрева статора.  

Зависимость (2) позволяет представить процесс нагрева статора электродви-

гателя в виде типового апериодического звена: 

( )
( )

( ) 1

S
s

S

Kp
w p

I p T p


 


.     (3) 

Здесь Кs – коэффициент, характеризующий превышение температуры к току 

статора. 

Процесс нагрева планшайбы, детали осуществляется одновременно с нагре-

вом статора. С учетом вентиляции в воздушном зазоре между статором и рото-

ром передаточная функция, характеризующая процесс нагрева планшайбы, пред-

ставляется апериодическим звеном вида 
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Здесь τp – превышение температуры планшайбы относительно окружающей 

среды; Kp – коэффициент передачи, учитывающий снижение температуры план-

шайбы относительно температуры статора. Значения этих коэффициентов полу-

чены экспериментальным путем и составляют: Kp = (0,8÷0,9)Ks; Tp = (1,2÷1,3). 

Процесс изменения температурной деформации детали имеет сложный ха-

рактер и определяется материалом и формой детали и также описывается апери-

одическим звеном: 
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где Z – геометрическое изменение размеров детали в зависимости от превыше-

ния температуры детали; КD – коэффициент, учитывающий геометрическое из-

менение детали от превышения температуры над окружающей средой, определя-

ется в зависимости от материала обрабатываемой детали; TD – постоянная време-

ни изменения размера детали. 

Значение ТD определяется экспериментально и по отношению к Тр составляет 

ТD = (1,1÷1,3)Тр. 

Синхронный двигатель с постоянным магнитом в роторе [11, 12, 13, 14] 

представляется типовым колебательным звеном: 

2
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u p T T p T p


 

 
,    (6) 

где ω(p) – частота вращения вала электродвигателя; u(p) – напряжение статора 

электродвигателя; КМ – коэффициент передачи электродвигателя, осуществляю-

щий связь между напряжением, приложенным к статору, и частотой вращения 

ротора; ТЕ – электромагнитная постоянная времени статора; ТМ – электромеха-

ническая постоянная синхронного электродвигателя. 

С учетом описания процессов при движении мехатронного модуля его 

структурная схема для последующей разработки системы управления представ-

лена на рис. 3. 

 

 
 

 
Рис. 3. Структурная схема мехатронного модуля движения 

 

На рис. 3 стрелками выделены параметры: I(p) – изображение тока в статор-

ной обмотке серводвигателя; ω(p) – изображение угловой скорости вращения 

ротора серводвигателя (планшайбы); φ(p) – изображение угла поворота ротора 

серводвигателя (планшайбы); τ(p) – изображение превышения температуры 

планшайбы относительно окружающей среды. Упомянутые параметры опреде-

ляют точность и производительность мехатронного модуля, которыми необхо-

димо управлять для реализации требований по точности. 

Рассмотренный подход к идентификации мехатронного модуля позволяет 

использовать его и применительно к идентификации кантуемого двухкоординат-

ного стола. Это в еще большей степени расширяет функциональные возможно-

сти прецизионного координатно-расточного станка, оснащенного таким столом. 
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Из рис. 3 также следует, что мехатронный модуль как объект управления яв-

ляется двухконтурным: первый контур – формирование заданной траектории пе-

ремещения планшайбы; второй контур – стабилизация температуры мехатронно-

го модуля. 

 

Выводы 

В результате проведенной научно-исследовательской работы по увеличению 

точности позиционирования планшайбы прецизионного поворотного стола, по-

вышению динамической точности в воспроизведении заданной траектории дви-

жения были сделаны следующие выводы. 

1. Для принципиального повышения точности позиционирования подвижно-

го узла, точности воспроизведения заданной траектории движения, производи-

тельности станка необходимо поворотный стол представить в виде мехатронного 

модуля, исключающего люфт в кинематической цепи передачи движения от 

электродвигателя к планшайбе. 
2. Анализ структурной схемы мехатронного модуля движения показал необ-

ходимость разработки двухконтурной системы автоматического управления: 

контура управления движением и позиционирования и контура стабилизации 

температур статора.  
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CONTROL SISTEM 
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244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation 

Abstract. The problem of improving the functional possibilities of sensitive jig-boring and 

jig-grinding machines, as well as their accuracy and productivity, is considered in the ar-

ticle. It is shown that essentially the problem is solved by setting the work piece onto the 

rotary table which is locked on the worktable of the machine. The rotary table is a mecha-

tronic module in which the electric engine and the mechanical part (plate) are construc-

tively united into a single unit. The exclusion of the dead zone in the kinematic chain and 

the possibility of processing the piece in different points make it able to solve the set tasks. 

The structural scheme of the mechatronic module and the recommendations of developing 

the system of its automatic control are provided. 

Keywords: transfer function, electric engine, temperature, accuracy, cooldown, mecha-

tronic module, rotary table. 
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ПОЗИЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ НАГРЕВА СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
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Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

Аннотация. Рассматривается задача определения частоты и амплитуды колеба-

ний температуры печи нагрева сопротивлением при позиционном регулировании 

с помощью однополярных идеального реле и реле с петлевой характеристикой. Це-

лью является оптимизация работы двух печей в системе электроснабжения так, 

чтобы печи не включались одновременно в режиме стабилизации температуры. 

В литературных источниках, как правило, рассматриваются упрощенные примеры 

расчета следящих систем с применением идеального реле, приводятся различные 

способы точных и приближенных методов определения частоты и амплитуды 

симметричных колебаний, однако при несимметричных колебаниях с учетом сме-

щения наиболее приемлемым является алгебраический способ с применением гармо-

нической линеаризации, при этом исследуются зависимости частоты и амплитуды 

колебаний от параметра петли релейной характеристики с целью назначения этого 

параметра при допустимом отклонении температуры. Коэффициенты гармониче-

ской линеаризации реле с петлевой характеристикой с учетом смещения представ-

ляют собой сложные выражения, включающие величину смещения. Для упрощения 

расчетов принят предельный вариант, когда величина амплитуды колебаний равна 

сумме смещения и половины ширины петли реле.  

Ключевые слова: нагревательная печь сопротивления, гармоническая линеаризация, 

смещение, характеристика реле, нелинейный элемент, амплитуда, частота, коле-

бания. 

Электрическая печь сопротивления (ЭПС) представляет собой сложную 

многозвенную структуру, звенья которой связаны между собой законами тепло-

обмена. В [1] приводится структурная схема ЭПС с передаточными функциями 

и взаимосвязями нагревателя, футеровки (стенок печи), нагреваемого изделия 

и термоэлектрического преобразователя (датчика температуры). Также показано, 

что решение уравнений, составленных на основании структурной схемы, пред-

ставляет собой трудную задачу, поэтому вводится ряд упрощающих допущений. 

Пренебрегаем постоянной времени нагреваемого изделия.  

Нагреватель считаем теплотехнически тонким телом с передаточной функ-

цией инерционного звена первого порядка 

1
)(

1

1
H




pT

k
pW .      (1) 
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Футеровку печи принимаем за полуограниченное тело, в отличие от [1], где 

передаточная функция 1/1 2F  pTW  трудноопределима; принимаем переда-

точную функцию  

1
)(

2

2
F




pT

k
pW .      (2) 

Передаточную функцию термоэлектрического преобразователя без чехла 

принимаем, пренебрегая запаздыванием: 

1
)(

3

3
TP




pT

k
pW .      (3) 

Целью данной работы является расчет с использованием метода гармониче-

ской линеаризации нелинейной системы с релейным элементом и получение ча-

стоты и амплитуды несимметричных колебаний в системе стабилизации темпе-

ратуры печи с учетом смещения x0, характеризующего статическую ошибку. 

В результате ошибка в регулировании температуры, равная сумме амплитуды 

колебаний a и смещения x0, не должна превышать допустимых значений.  

Частота и амплитуда несимметричных колебаний будут определяться в уста-

новившемся режиме после нагрева до установившейся температуры. Расчетная 

структурная схема показана на рис. 1.  

 

 
g1 x 

)(xF  )(H pW  )(F pW  

)(TP pW  

θF 

ε 

UН θH 

Р и с. 1 

Структурная схема расчёта  

 
 

Рис. 1. Структурная схема расчета 

 

В источниках [3–5, 8–13] рассматриваются задачи расчета различных нели-

нейных систем точными и приближенными методами, в основном следящих си-

стем при симметричных колебаниях. Линеаризующие обратные связи [14] для 

систем с нелинейным элементом релейного типа не применяются. В [6] приведе-

на схема позиционного регулирования напряжения с применением реле с петле-

вой характеристикой, однако не приводится метод расчета. Для расчета систем 

позиционного регулирования необходимо учитывать сигнал задания, смещение 

и несимметричные колебания в установившемся режиме [2, 4], при этом наибо-

лее приемлемым для расчета является приближенный метод гармонической ли-

неаризации, в частности, когда нелинейным элементом является идеальное реле 

(рис. 2) или реле с петлевой характеристикой (рис. 3). Позиционное регулирова-

ние отличается от следящей системы, так как нелинейный элемент однополяр-

ный, реле включает нагрев и отключает. 

Поэтому для расчета системы стабилизации температуры печи необходимо 

принять еще одно допущение: в установившемся режиме стабилизации темпера-
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туры принимаем равными постоянные времени при нагреве, включении и при 

охлаждении, выключении печи.  

 

 

x 0 

F(x) 

c 

b 

Р и с. 3 

Петлевая релейная характеристика  

x 0 

F(x) 

c 

Р и с. 2 

Характеристика идеального реле 

 
 

Рис. 2. Характеристика идеального реле 
 

 

Рис. 3. Петлевая релейная характеристика 
 

 

В [2] рассматривается расчет нелинейных систем методом гармонической 

линеаризации с учетом смешения, отражающего ошибку регулирования, приво-

дится пример расчета следящей системы, структурная схема которой существен-

но отличается от структурной схемы печи нагрева сопротивлением, и не рас-

сматривается нелинейность c петлевой релейной характеристикой.  

Предположим, что произведен расчет одной зоны печи нагрева сопротивле-

нием, в результате получено: номинальная мощность PH = 30 кВт, номинальное 

напряжение UH = 220 В, заданная регулируемая температура θF = 1000 °С, уста-

новившееся значение температуры футеровки и изделия без регулирования 

θFY = 1200 °С, установившееся значение температуры нагревателей без регулиро-

вания θHY = 1400 °С, масса нагревателей G = 30 кг, удельная теплоемкость нагре-

вателей cud = 450 Дж/кг∙к
0
, время нагрева до 1000 °С составляет 30 мин.  

По данным расчета печи определяются:  

– постоянная времени нагревателя 

 

H

FHYud
1

P

Gc
T


 =180 c;     (4) 

– постоянная времени нагрева изделия и футеровки – принимаем ее прибли-

женно равной времени нагрева до заданной температуры [1]: 

T2 = 1800 c;     

– постоянная времени термоэлектрического преобразователя – принята по 

графику [1] при температуре 1000 °С:  

T3 = 15 с;      

– коэффициенты передачи: 

H

HY
1

U
k


 =6,364 

0
С/В;      (5) 

HY

FY
2




k =0,857;       (6) 
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F

g
k


 1

3 =0,01 В/
0
С.      (7) 

Гармоническая линеаризация нелинейности [2, 3, 4] 

xp
aq

aqxF 













)(
)()( ,      (8) 

где )(aq  и )(aq  – коэффициенты гармонической линеаризации.  

Характеристическое уравнение гармонически линеаризованной системы 

0
)(

)()()( 











 p

aq
aqpRpQ ,     (9) 

где 321)( kkkpR  ,    111)( 321  pTpTpTpQ . 

Коэффициенты гармонической линеаризации для реле с петлевой характери-

стикой имеют сложные выражения, особенно с учетом смещения. Чтобы найти 

частоту ω, смещение x0 и амплитуду колебаний a, необходимо решить уравнения 

методом подбора или графического построения. Для определения приближенной 

области изменения a и ω целесообразно вначале рассчитать систему с характери-

стикой идеального реле (см. рис. 2).  

Гармоническая линеаризация нелинейности [2] при симметричных колеба-

ниях с идеальным реле 

xaqxF CC )()(  , 
C

C
a

C
q




4
, 0)(  aq ,    (10) 

где Ca  – амплитуда симметричных колебаний.  

Гармоническая линеаризация нелинейности при несимметричных колебани-

ях  

taxaqaxFxF  sin),(),()( 000 ,    (11) 

где согласно [2] 
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0
0 arcsin
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4



















a

x

a

C
q ,    (12) 

0x  – постоянная составляющая (смещение). 

Частота симметричных и несимметричных колебаний одинакова при одно-

значной нелинейности, поэтому определим вначале частоту и амплитуду сим-

метричных колебаний. 

Уравнение замкнутой системы относительно переменной x 

          111111 3211321321  pTpTpTgxkkkxFpTpTpT . (13) 

При симметричных колебаниях с идеальным реле 01 g , тогда характери-

стическое уравнение после перемножения выражений в скобках и подстановки 

)(xF  в уравнение замкнутой системы будет 

    0
4

1 321321
2

323121
3

321 



Ca

C
kkkpTTTpTTTTTTpTTT . (14) 
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Подставим  jp : 

    0
4

1 321321
2

323121
3

321 



Ca

C
kkkTTTjTTTTTTTTjT . (15) 

Отсюда получаем два уравнения для действительных и мнимых частей: 

  0
4

1 321
2

323121 



Ca

C
kkkTTTTTT ;    (16) 

  03
321321  TTTTTT .      (17) 

Из второго уравнения определяется частота колебаний 

321

321

TTT

TTT 
 =0,02026 рад/с,     (18) 

f  = 0,003226 Гц, время периода tП = 310 с. 

Амплитуда симметричных колебаний из первого уравнения 

   321321323121

321321 4

TTTTTTTTTTTT

TTCTkkk
aC


 =0,106 В.  (19) 

При несимметричных колебаниях с идеальным реле g1 = 10 В. С учетом (11) 

и (12) получаем уравнение для постоянных составляющих ( 0p ) 

1

0

321 arcsin
2

g
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kkk 


.     (20) 

Из этого уравнения определяется 

Ckkk

g
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2
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321
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 .      (21) 

Подставив (20) в выражение (12), для q получим  

Ckkk

g

a

C
q

2
cos

4

321

1


 .     (22) 

В соответствии с выводами [2] приравняем  

  )( CC aqaq  ,       (23) 

тогда получим 
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1 .     (24) 

Из этого уравнения найдем  

Ckkk

g
aa С

2
cos

321

1
 =0,028.     (25) 

Подставив (24) в (20), найдем постоянную составляющую (смещение) 
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Ckkk

ga
x C

321

10 sin
2


 =0,0265.     (26) 

В процессе работы системы стабилизации температуры ЭПС с идеальной ре-

лейной характеристикой возможны электромагнитные помехи и возникновение 

дребезга при включении и отключении, поэтому рассмотрим применение реле 

с петлевой характеристикой.  

Для петлевой релейной характеристики при симметричных колебаниях ко-

эффициенты гармонической линеаризации 
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 ;      (27) 
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4

a
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q


 .       (28) 

Подставляя (27, 28) в (16, 17) и  jp , а затем выделяя действительную 

и мнимую части, получим два уравнения для определения частоты ω и амплиту-

ды симметричных колебаний aC: 

X(a, ω)=   01
4

1
2

2

321
2

323121 



CC a

b

a

C
kkkTTTTTT ;  (29) 

Y(a, ω)=   0
4
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3
321321 




Ca

Cb
TTTTTT .    (30) 

После преобразований (29, 30) получим 
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 ;      (31) 
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TTTTTT

Cb
aC .     (32) 

Эти уравнения можно решить графически либо с помощью программы 

MathCad. 

В программе MathCad вводятся параметры: k1 = 6,364; k2 = 0,85; k3 = 0,01; 

C = 220; T1 = 180; T2 = 1800; T3 = 15; π = 3,14. 

Задаемся различными значениями b (см. рис. 3) и затем подбором a добива-

емся равенства a = a1 c использованием введенных в MathCad уравнений, где 

a1 = aC в выражении (32): 
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Результаты расчета представлены в табл. 1, графики зависимостей – на рис. 

4, 5.  

Таблица 1  

Результаты расчета в MathCad 

 

b a ω a1 

0 0,106 0,02 0 

0,001 0,159 0,016 0,159 

0,0025 0,22 0,014 0,219 

0,005 0,3 0,012 0,3 

0,01 0,43 0,01 0,431 

0,05 1,115 0,00622 1,116 

0,1 1,73 0,005 1,731 

0,2 2,7 0,004 2,705 

0,5 4,93 0,003 4,93 

 

Амплитуда выходной величины температуры нагрева равна a/k3, то есть 

в 100 раз больше амплитуды на входе нелинейного элемента. 
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Рис. 4. Зависимость амплитуды  

колебаний от параметра b петлевой  

релейной характеристики 

 

 

        Рис. 5. Зависимость частоты  

       колебаний от параметра b петлевой  

       релейной характеристики 

 

 

Рассмотрим устойчивость системы по алгебраическому критерию 
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,     (35) 

полагая при этом, что b = 0,005 B, a = 0,3 B, ω = 0,012 рад/с (см. табл. 1): 
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Подставляя числовые значения для приведенного примера в (35) 

    05,1048,1038488855,169  , 

убеждаемся, что система устойчива, при этом все коэффициенты в уравнении 

(14) положительны. 

Для петлевой релейной характеристики несимметричных колебаний 
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Несимметричные колебания при задающем воздействии g1 =10 В. Из (14) 

и (40) получаем уравнение для постоянных составляющих ( 0p ) 

1

00

321 arcsinarcsin g
a

xb

a

xbC
kkk 












 





.   (43) 

Функция arcsin x определена в области (-1 ≤ x ≤ +1) [7], поэтому должно вы-

полняться условие 0b x a  . Определение x
0
 из этого уравнения затруднитель-
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но, поэтому учитывая, что 0xb  , принимаем предельный случай, когда выпол-

няются равенства  

0xba  , 0xab  ,      (44) 

это позволит исключить параметр b, а затем определить его по выражению (43), 

тогда получим  
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Коэффициент гармонической линеаризации при 
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Подставляя (47) в (49), получим 
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 .      

Так как q  не зависит от x
0
, принимаем равенство, когда коэффициенты гар-

монической линеаризации равны при несимметричных колебаниях с амплиту-

дой a и при симметричных колебаниях с амплитудой aC: 

)()( CC aqaq  .      (51) 

Для симметричных колебаний коэффициенты гармонической линеаризации  
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Приравняем (50) и (52): 
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Определяется амплитуда несимметричных колебаний 
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Подставив (55) в (48) и учитывая, что  2sin2/1cossin , получим 
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Подставляем 0xab  : 
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В выражениях (55) и (57), учитывая, что b<<aC, пренебрегаем отношением 
22 / Cab , задаваясь рядом значений aC (ориентируясь на значения, полученные для 

идеальной релейной характеристики). Определяется амплитуда по (55), а затем 

смещение x
0
 по (57) и рассчитывается параметр петлевой релейной характери-

стики 0xab  .  

При расчете должна учитываться точность регулирования температуры печи  

3

0

k

xa 
 .      (58) 

Расчет по сложным формулам (55) и (57) целесообразно производить в про-

грамме MathCad, например для приведенных параметров печи получены данные 

в табл. 2. 

Таблица 2  

Результаты расчета в MathCad 

 

aC a x
0 

b 

0,1 0,025 0,023 0.002 

0,15 0,038 0.035 0,0025 

0,2 0,05 0.047 0.003 

0,3 0,075 0,07 0,005 

0,4 0,1 0.093 0,007 

0,6 0,15 0.14 0,01 

0,8 0,2 0,187 0.013 

1,0 0,27 0.233 0,017 
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Таким образом можно задаться точностью регулирования температуры, 

например С029 , принимаются параметры b = 0,01 В, a = 0,15 В, x
0 
= 0,14 В, 

затем по выражению (31) определяется приближенное значение частоты колеба-

ний. Получено: ω = 0,017 рад/с, f = 0,00271 Гц, время периода 369 с, 6,15 мин.  
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POSITION CONTROL OF TEMPERATURE OF ELECTRIC  

RESISTANCE FURNACE 

 

V.S. Osipov, A.I. Danilushkin, A.A. Bazarov 

 

Samara State Technical University 

244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation 

Abstract. The problem of determining the frequency and amplitude of temperature fluctua-

tions of the heating furnace by resistance at positional regulation with the help of unipolar 

ideal relay and relay with loop characteristic is considered. The aim is to optimize the op-

eration of the two furnaces in the power supply system so that the furnaces are not 

switched on simultaneously in the temperature stabilization mode. In the literature, as a 

rule, simplified examples of tracking systems with the use of an ideal relay are considered, 

various methods of accurate and approximate methods for determining the frequency and 

amplitude of symmetric oscillations are given, however, with asymmetric oscillations, tak-

ing into account the displacement, the most acceptable is the algebraic method using the 

harmonic linearization method, with the dependence of the frequency and amplitude of the 

oscillations on the relay characteristic loop parameter in order to assign this parameter at 

an acceptable temperature deviation. The coefficients of the harmonic linearization of a 

relay with a loop characteristic with allowance for bias are complex expressions involving 

the amount of displacement. To simplify the calculations, the limiting variant is adopted, 

when the magnitude of the amplitude of the oscillations is equal to the sum of the dis-

placement and half the width of the relay loop. 

Keywords: resistance furnace, harmonic linearization, bias, relay characteristic, nonlinear 

element, amplitude, frequency, oscillations.  
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РАСПЛАВА 

 

В.П. Певчев, Е.В. Стрижакова, В.Н. Овсянников 

 

Самарский государственный технический университет 
Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

Аннотация. Рассмотрен комплекс вопросов по моделированию электромагнитных 

процессов в линейном асинхронном двигателе, представляющем собой систему, со-

держащую статорную обмотку, стальной корпус печи и расплавленный металл. 

Эффективное перемешивание жидкого металла реализуется в однофазном режиме 

питания статорной обмотки. Для линейного перемещения расплава, необходимого 

при скачивании шлака, используется двухфазное напряжение. Расчет электромаг-

нитных сил, обеспечивающих режимы циркуляции и линейного перемещения, осу-

ществлен численным методом моделирования электромагнитного поля. Большой 

зазор между статором и расплавом, а также наличие между ними стальной обо-

лочки приводят к низким значениям коэффициента полезного действия и коэффици-

ента мощности. Поиск выгодного соотношения между шириной паза и зубца вы-

полнен с учетом ограничений на допустимые значения индукции в магнитопроводе, 

потерь и напряжения в обмотке статора. Сложность геометрической конструк-

ции затрудняет использование встроенных в расчетную программу процедур поиска 

оптимальных параметров проектируемого устройства. Наличие ферромагнитных 

материалов в конструкции статора обусловливает сложную зависимость в рас-

пределении электромагнитных полей и источников тепла внутри оболочки. Анализ 

добавочных электрических потерь на краях обмотки статора привел к необходимо-

сти уменьшения размеров проводника из-за существенной неравномерности рас-

пределения тока. Выбор частоты напряжения произведен на основании анализа ха-

рактера движения расплава под действием электромагнитных сил. Качественное 

перемешивание достигается при формировании крупных вихрей, захватывающих 

весь нижний слой расплава, что обеспечивается за счет увеличения длины статора. 

В режиме скачивания выгодно образование двух слоев в расплаве, движущихся 

навстречу друг другу. Проведенные расчеты показали линейную зависимость пара-

метров линейного двигателя от соотношения ширины зубца и паза для области не-

насыщенного железа магнитопровода.  

Ключевые слова: статор, немагнитный ротор, экранирующий корпус, векторный 

магнитный потенциал, метод конечных элементов. 

В конструкциях электродуговых печей часто применяются системы переме-

шивания расплава, которые решают две задачи: на этапе расплавления произво-

дится вертикальное перемешивание; на этапе удаления шлака производится го-

ризонтальное перемещение для упрощения скачивания шлака. Дуговая печь от-
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личается от других электротехнологических установок наличием механизма 

наклона для упрощения процессов слива шлака и расплавленного металла по 

окончании плавки. Это приводит к тому, что требуется обеспечить механиче-

скую прочность конструкции для предотвращения ее разрушения. Основными 

конструктивными элементами печи являются футеровка и теплоизоляция, вы-

полненные из комбинации кирпичей и сыпучих материалов, скрепленных между 

собой. Для придания жесткости корпус печи помещается в стальной кожух. Об-

щая толщина слоя теплоизоляции и футеровки составляет 0,5 м и более. 

Тенденция развития дуговых печей, направленная на увеличение единичной 

мощности и сокращение времени плавки, отражена в большом количестве иссле-

дований и примеров практической реализации [1]. Задача интенсивного переме-

шивания расплава в мощных печах становится все более значимой. Для дуговых 

печей переменного тока характерно протекание токов, обеспечивающих создание 

электромагнитных сил в верхнем слое расплава. В печах постоянного тока такого 

эффекта не наблюдается. В обоих случаях требуется создание электродинамиче-

ских сил, воздействующих на нижний слой металла, чтобы циркуляция охватила 

весь объем расплавленного металла.  

В работе [2] методами физического и математического моделирования для 

печей емкостью от 0,5 до 25 т найдены соотношения между конструктивными 

характеристиками и электрическим режимом, определяющие скорость движения 

расплава. Исследование механизма возникновения в расплаве сил, обусловлен-

ных несимметричным расположением электродов, отражено в работе [3]. В ряде 

работ Ячикова И.М. [4–6] на основании моделирования токов и электромагнит-

ных сил в системе «расплав – электрическая дуга» для печей постоянного тока 

определены факторы, влияющие на интенсивность перемешивания, а также изу-

чено влияние конфигурации подового электрода и пятна дуги на мощность элек-

тровихревых течений.  

Рассмотрение более широкого набора моделей при исследовании перемеши-

вания расплава выполнено в работах [7–10]. Расчет электромагнитных сил в 

трехмерной области позволяет описать процессы формирования вихрей 

в жидком металле. Кроме решения электромагнитной, тепловой и гидродинами-

ческой задач и получения общей картины процессов, большой интерес представ-

ляют явления переноса примесей в расплавах. В работе [8] описано влияние не-

равномерности распределения джоулева тепла в расплаве на характер движения 

металла.  

Положительный эффект от естественного электромагнитного перемешива-

ния расплава в дуговой печи постоянного тока несомненен, однако в ряде случа-

ев интенсивность этого процесса недостаточна. 

Наиболее эффективное перемешивание расплава достигается размещением 

под основанием печи статора с катушками [11]. При этом в расплаве создается 

бегущее электромагнитное поле, приводящее к сложному движению слоев ме-

талла в трех направлениях в зависимости от высоты слоя. Конструкция устрой-

ства соответствует линейному асинхронному двигателю (ЛАД), имеющему ста-

тор, содержащий магнитопровод с многовитковыми катушками (рис. 1). Роль 

ротора играет расплав. Дополнительным элементом является стальной кожух 

печи, в котором наводятся токи, как и в расплаве, что приводит к дополнитель-

ному расходу электроэнергии. Несмотря на то, что данное решение давно ис-

пользуется на практике, широкому его применению препятствуют невысокие 

энергетические показатели и необходимость принятия мер к охлаждению статора 
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и защите его от неблагоприятной среды. Высокие температуры внутри печи не 

позволяют сделать зазор между статором и расплавом достаточно малым и сов-

местить конструкции печи и статора, что отражается на энергетических характе-

ристиках линейного двигателя и оптимальных размерах пазов и зубцов статора.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция линейного асинхронного двигателя системы  

перемешивания расплава в дуговой печи:  
1 – расплавленный металл; 2 – футеровка; 3 – корпус; 4 – магнитопровод статора;  

5, 6 – катушки статорной обмотки 

 

Конструкция печи содержит в верхней части сегменты зубчатых колес, кото-

рые в процессе наклона обеспечивают качение по горизонтальным стальным 

рейкам. Таким образом, печь не только наклоняется, но еще и перемещается 

в горизонтальном направлении. Форма основания кожуха сильно отличается от 

сферической или цилиндрической. Все эти особенности не позволяют применить 

криволинейную форму статора для уменьшения зазора между статором и кожу-

хом. Выполнение моноблочной конструкции для печи и статора нецелесообразно 

по причине большого теплового потока через футеровку в окружающую среду. 

От печи тепло отводится с помощью обдува воздухом с большой скоростью. 

С вертикальной части кожуха иногда отвод тепла осуществляется с помощью 

накладываемых водоохлаждаемых пластин. 

Проектирование линейного асинхронного электродвигателя для активного 

перемешивания металла в электродуговой печи заключается в определении его 

основных размеров и конструктивных параметров, таких как толщина магнито-

провода, ширина паза и зубца, воздушный зазор между статором и кожухом пе-

чи, а также обмоточных данных и эксплуатационных характеристик. Также 

необходимо согласовать функционирование его с источником питания. С учетом 

изложенного целью работы является разработка конструкции и расчет парамет-

ров ЛАД для активного перемешивания расплава, обеспечивающего энергоэф-

фективные режимы работы. Выполнение поставленной задачи ориентируется на 

применение современного программного обеспечения, реализующего численный 

метод расчета с использованием наиболее полного описания модели и свойств 

материалов. 

При проектировании электрических машин в настоящее время используются 

численные методы, построенные на базе конечно-элементных или конечно-

разностных моделей [12, 13], а также на основе схем замещения [14–16]. Первая 
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группа методов расчета позволяет найти распределение напряженности магнит-

ного поля и токов во всех элементах электрической машины, определить инте-

гральные параметры. В то же время моделирование динамических процессов, 

таких как разгон и торможение ротора, выгоднее проводить на моделях, постро-

енных на основе упрощенных схем замещения. Рассмотрение расплава в каче-

стве ротора асинхронной машины ставит новые задачи, обусловленные более 

сложным характером движения, пластичностью проводников вторичной цепи.  

В отличие от обычных электрических машин в рассматриваемой задаче 

у кожуха и расплавленной стали относительная магнитная проницаемость близка 

к единице, что делает непростой процедуру выбора ширины паза и зубца магни-

топровода. Решение этой задачи может быть достигнуто построением зависимо-

стей мощности тепловыделения в расплаве и корпусе печи от соотношения раз-

меров паза и зубца. Для выполнения этой процедуры вполне возможно обойтись 

решением двумерной электромагнитной задачи. Перейдя от системы уравнений 

Максвелла к формулировке с использованием векторного магнитного потенциа-

ла, можно записать дифференциальное уравнение с соответствующими гранич-

ными условиями  

ext
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Здесь A  – векторный магнитный потенциал; yx  , – относительная магнит-

ная проницаемость материала по осям x, y; j – мнимая единица; f 2 – угловая 

частота тока; g – удельная электрическая проводимость; L – граница расчетной 

области, extj  – вектор плотности стороннего тока. 

На базе этих уравнений была реализована задача в конечно-элементной 

формулировке для плоской двумерной области. В качестве программной реали-

зации использовался программный комплекс Elcut. В версиях начиная с 5.6 воз-

можно решение нелинейной электромагнитной задачи, что позволяет корректно 

использовать Elcut для поставленной задачи. Конечная система уравнений имеет 

вид 

     IuK  .      

Здесь      UIK ,,  – матрица жесткости и векторы источников и неизвестных 

величин. 

При решении задачи было принято допущение, что электропроводность эле-

ментов системы не зависит от времени и температуры. Магнитная проницае-

мость магнитопровода статора задавалась кривой намагничивания электротехни-

ческой стали. Зависимость ее от температуры также не учитывалась. 

В результате решения системы уравнений было определено распределение 

индукции и магнитной напряженности в расчетной области, на основании кото-

рого производились вычисления локальных и интегральных параметров электро-

двигателя. Сила Лоренца, действующая на проводники с током, расположенные 

внутри объема интегрирования, рассчитывалась согласно выражению  

 dVBjF  . 

В расплаве линии тока располагаются в поверхностном слое. С учетом кри-

волинейной формы нижней области металла в ванне расчетные траектории ли-
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ний тока переходят из одной плоскости в другую.  

При решении задачи моделирования электромагнитных процессов в системе 

«статор – кожух – расплав» были приняты следующие параметры печи и ЛАД: 

– высота расплава 660 мм;  

– максимальный диаметр ванны расплава 2680 мм;  

– число пазов статора 4;  

– ширина статора 3800 мм;  

– толщина магнитопровода статора 150 мм;  

– минимальное расстояние между статором и кожухом печи 100 мм; 

– минимальная суммарная толщина теплоизоляции и футеровки в нижней 

части 500 мм;  

– толщина кожуха 10 мм. 

Кожух печи выполнен из немагнитной стали с величиной удельной электро-

проводности 1250000 Сим ∙ м. В качестве загрузки печи принята сталь с прово-

димостью 1000000 Сим ∙ м; относительная магнитная проницаемость расплава 

равна единице. 

Проведенные расчеты ориентированы на получение усилия, обеспечивающе-

го перемещение слоя металла со скоростями, достаточными для хорошей цирку-

ляции во всем объеме расплавленного металла с учетом области лобовых частей 

обмотки статора. Из практики создания подобных систем известно, что для рас-

сматриваемой конструкции следует ориентироваться на силы 100–200 Н.  

Варьирование размеров паза приводит к изменению числа витков и, соответ-

ственно, намагничивающей силы катушек. Сравнение характеристик двигателя 

в случае постоянства плотности тока в таком случае некорректно, поэтому сопо-

ставление параметров двигателя при разных размерах пазов и зубцов проводи-

лось для постоянной намагничивающей силы 𝐼 ∙ 𝑤=178000 А. Среднее значение 

индукции в магнитопроводе при этом условии остается на одном уровне.  

Выбор частоты тока производился с учетом толщины движущегося слоя. За-

дача состояла в обеспечении циркуляции во всем объеме расплава. Это возмож-

но, если линии вихрей нижнего слоя способны замыкаться не только в горизон-

тальной плоскости, но и в вертикальной. Для реализации такого режима движе-

ния расплава необходимо глубину проникновения тока обеспечить не менее чем 

на половину высоты расплавленного металла.  

Результаты расчетов представлены в табл. 1 и на рис. 2–4 в виде диаграмм. 

Для удобства некоторые численные значения пересчитаны в относительные. 

В качестве базовых величин при этом приняты значения каждого параметра, со-

ответствующие минимальной ширине зубца:  

– мощность тепловыделения в корпусе печи 73KP кВт;  

– мощность тепловыделения в расплаве 5,25PP  
кВт;  

– активная мощность двигателя 7,143DP кВт;  

– напряжение на катушке 1026U  В;  

– полная мощность двигателя 3036S  кВА;  

– горизонтальная составляющая силы в расплаве F = 274 Н.  

В расчетах варьирование размеров пазов и катушек производилось при 

неизменных высоте и ширине проводников. Для принятой конструкции печи 

и высоты расплава найдено энергетически выгодное значение частоты тока, рав-

ное 5 Гц.  

Проведенные расчеты показали нецелесообразность использования провод-
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ников сечением больше 2010
2мм , так как в противном случае на краях катуш-

ки увеличивается неравномерность распределения плотности тока в проводни-

ках, что приводит к локальному перегреву.  

В таблице приведено сравнение параметров ЛАД для семи вариантов соот-

ношения ширины паза и зубца статора на основе результатов численного моде-

лирования магнитного поля. На рис. 2–4 даны графические зависимости пара-

метров ЛАД в функции ширины зубцов статора. 
 

Изменение параметров ЛАД при варьировании ширины паза Lп и зубца Lз 

№ Ln, м
 
L3, м

 
w I, A Рк, кВт Рр, 

кВт РD, кВт U, В S, кВА Fy, Н Fх, Н 
cos  В, Тл 

1 0,89 0,06 178 1000 55,1 21,5 112,2 1026 2052 1915 159 0,055 1,17 

2 0,83 0,12 166 1072 58,4 22,2 118,6 1028 2204 1971 186 0,054 0,84 

3 0,77 0,18 154 1156 61,6 23 125,6 1018 2353 2030 210 0,053 0,87 

4 0,71 0,24 142 1254 64,6 23,7 132,7 1001 2511 2084 233 0,053 0,91 

5 0,65 0,3 130 1369 67,5 24,3 140,2 976 2672 2132 255 0,052 0,94 

6 0,59 0,36 118 1508 70,3 24,9 148,4 943 2844 2179 274 0,052 0,99 

7 0,53 0,42 106 1679 73 25,5 143,7 904 3036 2223 293 0,047 1,03 

 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы изменения параметров линейного двигателя  

в функции ширины зубца: 
 1 – мощность тепловыделения в расплаве; 2 – активная мощность ЛАД;  

3 – мощность тепловыделения в корпусе печи 
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Рис. 3. Зависимость к.п.д. и коэффициента мощности  

линейного двигателя от ширины зубца 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость параметров линейного двигателя от ширины зубца: 
1 – напряжение катушки; 2 – вертикальная составляющая силы в расплаве;  

3 – полная мощность двигателя; 4 – горизонтальная составляющая силы в расплаве 

 

Полученные диаграммы характеризуют сложную зависимость параметров от 

соотношения размеров паза и зубца. Потери тепла в проводниках статора, корпу-

се печи и расплаве (см. рис. 2) возрастают с увеличением ширины зубца и, соот-

ветственно, с уменьшением ширины паза. Монотонный характер изменения 

представленных диаграмм на рис. 2–4 объясняется ограничением пространства, 

в пределах которого отыскиваются интересующие параметры. Минимальный 

размер ширины зубца сопровождается максимальной величиной индукции. 

Дальнейшее уменьшение ширины зубца приводит к значительному снижению 

электромагнитной силы из-за насыщения магнитопровода, для компенсации ко-

торого требуется неоправданное увеличение тока. Полученные в ходе расчетов 

значения тока катушек статора соответствуют плотности тока от 5 до 8,5 А/мм
2
. 
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Избыточное тепловыделение в данном случае может быть скомпенсировано во-

дяным охлаждением с помощью трубок, проложенных в магнитопроводе. Более 

интенсивное тепловыделение потребует непосредственного охлаждения кату-

шек, что достигается применением пустотелых проводников, через которые про-

качивается охлаждающая жидкость. Такой вариант нежелателен из-за усложне-

ния конструкции и повышения требований к качеству подготовки воды. 

Результаты моделирования электромагнитных процессов в системе «статор – 

расплав» позволяют сделать несколько выводов, касающихся алгоритма поиска 

варианта, обеспечивающего заданное распределение электромагнитной силы:  

1. Основная масса расчетов, связанная с поиском числа пазов, размеров паза 

и зубца, может осуществляться на базе двумерных моделей. На этом этапе пред-

варительно определяются КПД и интегральные характеристики двигателя. 

2. Анализ добавочных электрических потерь в крайних пазах обмотки стато-

ра показал, что увеличение размеров проводника свыше 10 мм по ширине и 

20 мм по высоте приводит к недопустимым значениям местного перегрева для 

этих катушек. 

3. Максимальные значения мощности тепловыделения в расплаве соответ-

ствуют для данной конструкции ширине зубца 0,42 м и ширине паза 0,53 м. Это-

му же соотношению соответствует и максимальная мощность тепловыделения 

в корпусе печи. 
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CALCULATION OF PARAMETERS OF A LINEAR ASYNCHRONOUS 

MOTOR FOR A MELT MIXING SYSTEM 
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244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation 

Abstract. A set of questions on the modeling of electromagnetic processes in a linear asyn-

chronous motor, which is a system containing a stator winding, a steel furnace body and 

a molten metal, is considered. Effective mixing of the liquid metal is realized in a single-

phase power supply mode of the stator winding. For the linear movement of the melt, 

which is required when slag is charged, two-phase voltage is used. The calculation of the 

controlled field of electromagnetic forces, providing the circulation and linear displace-

ment regimes, was carried out numerically. The large gap between the stator and the melt 

and the presence of a steel shell between them lead to low values of efficiency and power 

factor. The search for a favorable relationship between the width of the groove and the 

tooth is made taking into account the restrictions on the allowable values of induction in 

the magnetic circuit, heat loss and voltage in the stator winding. The complexity of the ge-

ometric design makes it difficult to use the procedures built in the calculation program for 

finding the optimal parameters of the designed device. The presence of ferromagnetic ma-

terials in the stator design causes a complex relationship in the distribution of electromag-

netic fields and heat sources inside the shell. Analysis of heat losses at the edges of the sta-

tor winding led to the need to reduce the size of the conductor due to the significant uneven 

distribution of current. The choice of the frequency of the voltage produced on the basis 

of a comparison of the nature of the movement of the melt under the action of electromag-

netic forces. High-quality mixing is achieved when large vortices are formed that capture 

the entire lower layer of the melt, which is ensured by increasing the stator length. In the 

download mode, the formation of two layers in the melt, moving towards each other, is 

beneficial. The calculations showed a linear dependence of many parameters of a linear 
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motor on the ratio of the width of the tooth and the groove for the region of unsaturated 

iron of the magnetic circuit.  

Keywords: stator, non-magnetic rotor, shielding case, vector magnetic potential, finite el-

ement method. 
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Аннотация. Выполнен обзор технических средств для подключения трехфазной 

обмотки статора асинхронного двигателя к однофазной сети, рассмотрены их ос-

новные достоинства и недостатки. Приведена и доказана теорема о получении 

трехфазной симметричной системы напряжений с использованием двух однофаз-

ных источников электродвижущей силы. На основании доказанной теоремы пред-

ложена электрическая схема для подключения трехфазной обмотки статора асин-

хронного двигателя к однофазной сети. Выполнен расчет токов, активной и реак-

тивной мощности, коэффициента мощности двух однофазных источников элек-

тродвижущей силы и асинхронного двигателя при изменении скольжения в рабочем 

диапазоне. Сопротивления фаз асинхронного двигателя были определены с исполь-

зованием Г-образной схемы замещения для различных скольжений. В программе 

Simulink пакета Matlab было проведено имитационное моделирование работы асин-

хронного двигателя, подключенного с использованием рассматриваемой схемы. Для 

практической реализации предложенной схемы в качестве одного однофазного ис-

точника переменного напряжения можно использовать однофазную сеть, в каче-

стве другого – полупроводниковый преобразователь, подключенный к однофазной 

сети. 

Ключевые слова: однофазная сеть, асинхронный двигатель, трехфазная обмотка, 

преобразование фаз, трехфазное симметричное напряжение, доказательство тео-

ремы, Г-образная схема замещения. 

Повышение надежности и энергетической эффективности различных систем 

электропривода является важным направлением научных исследований. Суще-

ствует большое количество устройств с асинхронными двигателями, которые 

подключаются к однофазной электрической сети, в основном это различные бы-

товые приборы и устройства, например насосы, деревообрабатывающий элек-

троинструмент, зернодробилки, компрессоры. 

Для подключения к однофазной сети используют: 

1) однофазные асинхронные двигатели. Такие электрические двигатели 

спроектированы для работы от однофазной сети, для создания вращающегося 

магнитного поля в их конструкцию заложен ряд особенностей (однофазная 
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и вспомогательная обмотка на статоре, экранированные полюса и др.) [1]; 

2) асинхронные двигатели с трехфазной обмоткой на статоре. Для подклю-

чения к однофазной сети такого двигателя обычно используется дополнительное 

устройство, которое обеспечивает преобразование однофазного напряжения 

в трехфазное. 

Как показано в [2, 3], энергетические показатели асинхронных двигателей 

с трехфазной обмоткой на статоре выше, чем у однофазных, также лучше ис-

пользование активных материалов в заданном габарите. 

Однофазные двигатели изготавливаются серийно с номинальной мощностью 

менее 1 кВт, поэтому для устройств с большей мощностью используются трех-

фазные асинхронные двигатели с преобразователем количества фаз; в большин-

стве случаев мощность трехфазных двигателей бытовых устройств, подключае-

мых к однофазной сети, не превышает 3 кВт. 

В настоящее время для подключения трехфазной обмотки статора асинхрон-

ного двигателя к однофазной сети разработано множество устройств и схем [1–

17], которые можно разделить на несколько групп. 

1. Схемы с использованием фазосдвигающих реактивных элементов. Такие 

схемы часто применяются практически, потому что они наиболее просты и де-

шевы, но при их использовании к трехфазной обмотке статора асинхронного 

двигателя будет приложено несимметричное напряжение, величина несимметрии 

которого зависит от нагрузки на валу. Как показано в [4], с использованием ин-

дуктивного и емкостного фазосдвигающих элементов можно обеспечить симмет-

ричное трехфазное напряжение на обмотке статора при изменении нагрузки, но 

при этом необходимо регулировать реактивные токи фазосдвигающих элементов. 

Регулирование реактивного тока фазосдвигающего элемента можно реализовать 

различными способами, например в [5] рассмотрено устройство, в котором регу-

лирование емкостного тока осуществляется с использованием электронной схемы. 

2. Электромеханические фазорасщепители. У таких специальных асинхрон-

ных машин на статоре расположены две двигательные и одна генераторная об-

мотка с различным количеством витков, обмотки соединены в несимметричную 

«звезду». К основным недостаткам таких устройств можно отнести большие мас-

согабаритные показатели, наличие шума и вибрации при их работе, а также не-

высокий КПД в сравнении с другими типами преобразователей фаз. Обычно фа-

зорасщепители используются на электроподвижном составе, в настоящее время 

их заменяют на более экономичные полупроводниковые преобразователи. 

3. Трансформаторные и автотрансформаторные преобразователи фаз. Такие 

устройства содержат магнитопровод с несколькими обмотками. Например, в [6] 

приведен преобразователь однофазного напряжения в трехфазное, у которого 

стержни выполнены из электротехнической стали с различными характеристика-

ми, за счет чего образуется необходимое смещение фаз магнитных потоков 

в стержнях и обеспечивается создание трехфазного напряжения на выходе устрой-

ства. Такие преобразователи имеют большие массогабаритные показатели, высо-

кий расход дорогостоящих активных материалов. 

4. Электронные схемы для преобразования количества фаз. Наиболее совер-

шенные преобразователи однофазного напряжения в трехфазное реализованы 

в настоящее время на базе различных электронных схем [7–17]. Среди них боль-

шее распространение получила схема, состоящая из однофазного мостового вы-

прямителя, сглаживающего фильтра и трехфазного автономного инвертора 

напряжения, к которому подключается трехфазная обмотка статора. К недостат-
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кам такой схемы можно отнести появление высших гармоник в токе однофазной 

сети, генерацию высших гармоник напряжения и тока на выходе инвертора, 

наличие которых негативно влияет на работу асинхронной машины. 

Таким образом, разработка и создание новых схем для подключения трех-

фазной обмотки асинхронного двигателя к однофазной сети, которые будут 

обеспечивать симметричное трехфазное напряжение с минимальным содержани-

ем высших гармоник напряжения и тока в обмотке двигателя, остается актуаль-

ной задачей. 

Рассмотрим и докажем теорему, на основании которой можно реализовать 

устройство для подключения трехфазной обмотки асинхронного двигателя к од-

нофазной сети. 

 

Теорема: к трехфазной нагрузке будет приложено трехфазное симметричное 

напряжение, если относительно одного узла трехфазной нагрузки к двум другим 

узлам подключить по одному идеальному однофазному источнику синусоидаль-

ной ЭДС с одинаковым действующим значением и смещением одной ЭДС на 1/6 

периода относительно другой. 

 

Доказательство: рассмотрим схему замещения, состоящую из трехфазной 

нагрузки, соединенной «треугольником», к трем узлам A, B, C которой подклю-

чены два однофазных источника синусоидальной ЭДС, как показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема замещения 

 

Для схемы, приведенной на рис. 1, в соответствии со вторым законом 

Кирхгофа можно записать: 
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Для создания симметричной трехфазной системы напряжений на нагрузке 

синусоидальные ЭДС двух источников должны быть с одинаковым амплитуд-

ным (действующим) значением и смещением одной ЭДС на 1/6 периода относи-

тельно другой. Рассмотрим случай, когда ЭДС E2 опережает ЭДС E1 на 1/6 пери-

ода: 

 ,1 EE    (2) 
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 ,2

2 EaE     (3) 

где E – действующее значение ЭДС источника, В; 

a – комплексный оператор поворота: .
2

3

2

1
ja 

 
Запишем напряжения, приложенные к каждой фазе, с учетом (2) и (3): 
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Для доказательства теоремы используем метод симметричных составляю-

щих; если напряжение обратной и нулевой последовательности на трехфазной 

нагрузке равны нулю, то трехфазная система будет симметричной. Определим 

три симметричные составляющие напряжения: 
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Подставим напряжение UAB, UBC, UCA из системы (4) в выражение (6): 
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После нескольких математических преобразований можно видеть, что 

напряжение обратной последовательности равно нулю. 

Подставим напряжение UAB, UBC, UCA из системы (4) в выражение (7): 
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В результате преобразований получаем, что напряжение нулевой последова-

тельности равно нулю. 

Определим, чему равно напряжение прямой последовательности, для этого 

подставим напряжение UAB, UBC, UCA из системы (4) в выражение (5): 
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Напряжение прямой последовательности будет равно действующему значе-

нию ЭДС источников питания. 

Таким образом, напряжения обратной и нулевой последовательности равны 

нулю, поэтому если относительно одного полюса трехфазной нагрузки к двум 

другим полюсам подключить по одному идеальному однофазному источнику 

синусоидальной ЭДС с одинаковым действующим значением и смещением од-

ной ЭДС на 1/6 периода относительно другой, то к трехфазной нагрузке будет 

приложено трехфазное симметричное напряжение, что и требовалось доказать. 
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В случае если ЭДС E2 отстает от ЭДС E1 на 1/6 периода, доказательство ана-

логичное, при этом изменится чередование фаз, т. е. напряжения прямой и нуле-

вой последовательности будут равны нулю, а напряжение обратной последова-

тельности будет равно действующему значению ЭДС источников. 

Доказательство также справедливо для трехфазной нагрузки, соединенной 

«звездой», и других схем соединения без нулевой точки, т. к. эти схемы с ис-

пользованием эквивалентных преобразований можно преобразовать в «треуголь-

ник». 

 

Практическое применение теоремы. На основании предложенной теоремы 

можно спроектировать устройство для подключения трехфазной обмотки элек-

трической машины к однофазной сети, при этом в качестве одного источника 

переменного синусоидального напряжения будет выступать однофазная сеть, 

в качестве другого – полупроводниковый преобразователь, который подключает-

ся к однофазной сети. 

Выполним анализ потребляемых токов и мощностей при подключении трех-

фазной обмотки асинхронного двигателя с использованием схемы, приведенной 

на рис. 1. Как было доказано, к трехфазной обмотке статора электрической ма-

шины будет приложено трехфазное симметричное напряжение, поэтому каждую 

фазу асинхронного двигателя можно представить в виде Г-образной схемы за-

мещения. Эквивалентные комплексные сопротивления каждой фазы будут равны 

между собой, эти сопротивления будут изменяться в зависимости от нагрузки на 

валу машины. 

В качестве примера рассмотрим асинхронный двигатель с короткозамкну-

тым ротором типа 4А80В4У3, основные параметры двигателя приведены в таб-

лице [18]. 

 

Основные параметры асинхронного двигателя типа 4А80В4У3 

Pн, 

кВт 

ηн, 

о.е. 

cosφ1н, 

о.е. 

Sн, 

о.е. 

Параметры Г-образной схемы замещения, Ом 

Rµ Xµ R1 X1 Rʹ2 Xʹ2 

1,5 0,77 0,83 0,067 17,64 117,54 7,42 4,83 4,14 7,42 

 

Для определения токов схемы замещения (см. рис. 1) запишем математиче-

скую модель в матричном виде: 
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  (8) 

На основании известных параметров Г-образной схемы замещения (см. таб-

лицу) были определены значения активной и реактивной составляющих ком-

плексного сопротивления каждой фазы асинхронного двигателя типа 4А80В4У3 

в зависимости от скольжения S (рис. 2). С использованием математической мо-

дели (8) были рассчитаны токи двух однофазных источников и токи в трех фазах 

двигателя (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение составляющих комплексного сопротивления 

асинхронного двигателя типа 4А80В4У3 в зависимости от скольжения 

 

 

 
Рис. 3. Изменение токов однофазных источников и фаз обмотки статора 

асинхронного двигателя в зависимости от скольжения 

 

Как видно из рис. 3, действующие значения токов в каждой фазе нагрузки 

равны между собой, также равны токи двух источников I1 = I2. 

На рис. 4 приведены графики изменения активной и реактивной мощности 

источников ЭДС и фазы асинхронного двигателя. 

 

 
Рис. 4. Изменение активной и реактивной мощности однофазных источников 

и фазы обмотки статора двигателя в зависимости от скольжения 
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На рис. 5 представлен график изменения коэффициента мощности источни-

ков ЭДС и асинхронного двигателя. 

 

 
Рис. 5. Изменения коэффициента мощности источников ЭДС 

и фазы асинхронного двигателя в зависимости от скольжения 

 

Как видно из рис. 4, источник переменной ЭДС E1 будет переходить в режим 

потребителя активной мощности при скольжении асинхронного двигателя мень-

ше 0,012 для рассматриваемого примера. Коэффициент мощности у первого ис-

точника ниже, чем у источника ЭДС E2 в рабочем диапазоне изменения скольже-

ния (см. рис. 5). Эти особенности схемы нужно учитывать при проектировании 

полупроводникового преобразователя, который будет формировать с использо-

ванием широтно-импульсной модуляции (ШИМ) необходимое напряжение с за-

данным действующим значением и фазой относительно напряжения однофазной 

сети. 

Для определения возможности практического применения предложенной 

схемы было выполнено имитационное моделирование в программе Simulink па-

кета Matlab. На рис. 6 изображена имитационная модель асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором. Необходимые для моделирования параметры бло-

ка «Асинхронная машина» Simulink были рассчитаны с использованием методи-

ки [19] на основании известных паспортных данных машины, приведенных в 

таблице.  

 

 
 

Рис. 6. Имитационная модель асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором в программе Simulink пакета Matlab 
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Модель представляет собой схему, включающую в себя два однофазных ис-

точника (у источников переменного напряжения AC1 и AC2 были заданы одина-

ковые амплитудные значения напряжения, равные 311,13 В, при этом начальные 

фазы составляли 0 и +60 градусов соответственно), асинхронный двигатель, бло-

ки для измерения и осциллографы для отображения напряжения. 

На рис. 7 приведены временные диаграммы ЭДС однофазных источников (а) 

и напряжений трехфазной обмотки статора асинхронного двигателя (б). 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 7. Временные диаграммы напряжения однофазных источников (а) 

и трехфазной обмотки статора асинхронного двигателя (б) 

 

Анализируя временные диаграммы напряжения обмотки статора асинхронного 

двигателя (см. рис. 7, б), можно видеть, что фазы образуют симметричную трехфаз-

ную систему напряжений. Действующее значение ЭДС однофазных источников 

и линейные напряжения, приложенные к обмотке статора, равны 220 В. 

На рис. 8 изображена принципиальная электрическая схема устройства для 

преобразования однофазного напряжения в симметричное трехфазное напряже-

ние, с использованием которой можно практически реализовать предложенный 

подход [20]. 

 
 

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема для преобразования 

однофазного напряжения в симметричное трехфазное напряжение 
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На рис. 8 вход выпрямителя (В) подключен к однофазной сети (С), а выход 

через сглаживающий фильтр (СФ) подключен ко входу однофазного автономно-

го инвертора напряжения (АИН), к выходу которого подключена первичная об-

мотка однофазного трансформатора (Т). Один вывод вторичной обмотки транс-

форматора соединяется с одним выводом однофазной сети, ко второму выводу 

вторичной обмотки трансформатора и двум выводам однофазной сети подклю-

чается трехфазная обмотка статора асинхронного двигателя. 

Работу предложенного электронного преобразователя можно пояснить сле-

дующим образом: напряжение однофазной сети приложено к выпрямителю, на 

конденсаторе сглаживающего фильтра формируется постоянное напряжение, 

которое поступает на вход однофазного АИН. Управление полупроводниковыми 

ключами инвертора позволяет обеспечить на первичной обмотке трансформатора 

последовательность прямоугольных импульсов, скважность которых изменяется 

по синусоидальному закону во времени. 

При реализации ШИМ несущая частота существенно выше частоты модуля-

ции; гармоники, кратные несущей частоте, присутствующие в спектре выходного 

напряжения АИН, будут снижаться при трансформировании за счет индуктивно-

стей рассеяния, межвитковых и межобмоточных емкостей трансформатора. Во 

вторичной обмотке трансформатора будет наводиться ЭДС с меньшим содержа-

нием высших гармоник. Таким образом, трансформатор (Т) в схеме (см. рис. 8) 

будет выполнять несколько функций: гальваническая развязка, согласование 

уровней напряжения, снижение высших гармоник напряжения. 

Частота модуляции при работе АИН должна быть равна частоте однофазной 

сети. Для определения оптимальной несущей частоты необходимы дополнитель-

ные исследования, которые должны учитывать особенности конструкции одно-

фазного трансформатора, особенности перемагничивания его сердечника, допол-

нительные потери, влияние индуктивностей рассеяния, межвитковых и межоб-

моточных емкостей трансформатора на снижение высших гармоник в ЭДС вто-

ричной обмотки трансформатора при разных значениях несущей частоты и видов 

ШИМ. 

Таким образом, схема, приведенная на рис. 8, позволит обеспечить необхо-

димое напряжение на вторичной обмотке однофазного трансформатора с задан-

ной начальной фазой относительно напряжения однофазной сети. 

На рис. 9 показана векторная диаграмма, поясняющая создание системы 

трехфазного симметричного напряжения на трехфазной обмотке статора. 

 

 
 

Рис. 9. Векторная диаграмма напряжений 

для пояснения работы предложенного устройства 
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Для обеспечения симметричного трехфазного напряжения на нагрузке необ-

ходимо с помощью АИН в точке С относительно точки B (UШИМ на рис. 8) сфор-

мировать напряжение с амплитудным значением, равным напряжению однофаз-

ной сети, и с начальной фазой, опережающей (отстающей от) напряжение одно-

фазной сети UAB на 60 градусов (вектор UШИМ на рис. 9). Геометрическая раз-

ность векторов напряжений UШИМ и UAB будет равна вектору напряжения UCA. 

Векторы напряжений UBC и UШИМ равны по модулю и находятся в противофазе 

(см. рис. 9). В результате к каждой фазе трехфазной нагрузки, соединенной 

в схему «треугольник», будет приложены напряжения с одинаковыми амплитуд-

ными значениями и со сдвигом на 120 градусов. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрены существующие способы и технические средства для под-

ключения трехфазной обмотки статора асинхронного двигателя к однофазной 

сети, к их основным недостаткам можно отнести снижение энергетических пока-

зателей и уменьшение полезной мощности на валу электрической машины. 

2. Представлена и доказана теорема, которая теоретически обосновывает 

возможность получения трехфазной симметричной системы напряжений на 

трехфазной нагрузке с использованием двух источников переменной ЭДС. 

3. Выполнен анализ потребляемых токов, активной и реактивной мощности 

при подключении трехфазного асинхронного двигателя типа 4А80В4У3 с исполь-

зованием предложенной схемы. По однофазным источникам ЭДС протекают токи 

с одинаковым действующим значением, при этом они имеют различную загрузку 

по активной и реактивной мощности, при уменьшении нагрузки на валу двигателя 

(скольжение меньше 0,012) один источник ЭДС переходит в режим потребителя 

активной мощности. 

4. Выполнено имитационное моделирование работы асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором в установившемся режиме работы, при этом трех-

фазная обмотка статора двигателя была подключена к двум однофазным источни-

кам переменного синусоидального тока. В результате были получены временные 

диаграммы напряжений трехфазной обмотки, на основании анализа которых мож-

но сделать вывод о симметрии трехфазной системы напряжений. 

5. Предложена схема для включения трехфазной обмотки статора асинхрон-

ного двигателя к однофазной сети, с использованием которой можно практиче-

ски реализовать рассмотренную теорему. В качестве первого источника пере-

менного тока использована однофазная сеть, в качестве второго – полупроводни-

ковый преобразователь, подключенный к однофазной сети. 
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Abstract. In the paper the review of technical devices for connection of a three-phase 

winding of the stator of the asynchronous motor to a single-phase network is carried out, 

their main advantages and shortcomings are considered. A theorem on obtaining a three-

phase symmetric stress system using two single-phase sources of electromotive force is 

presented and proved. On the basis of the proved theorem the electric scheme for connec-

tion of a three-phase stator winding of the asynchronous motor to a single-phase network 

is offered. In the article authors calculate currents, active and reactive power, the power 

factor of the two single-phase sources of electromotive force and an asynchronous motor 

when changing the slip in the operating range. The phase resistances of the asynchronous 

motor were determined using an L-shaped equivalent circuit. In the program package 

Matlab Simulink was carried out simulation of the induction motor connected by means of 

the schema under consideration. For the practical implementation of the proposed scheme 

as one single – phase AC voltage source can be used single-phase network, as the other – 

a semiconductor converter connected to a single-phase network. 

Keywords: single-phase network, asynchronous motor, three-phase winding, phase trans-

formation, three-phase symmetrical voltage, proof of the theorem, L-shaped equivalent 

circuit 
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