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Аннотация. В статье рассмотрены общие подходы к построению математической модели электро-
технического устройства на основе обобщенного электромеханического преобразователя энергии. 
Рассмотрены конструкция, принцип действия и получена математическая модель перекачивающего 
устройства с постоянными магнитами. 
 
Summary. The paper considers common approaches to building a mathematical model of an electrotech-
nical device containing generalized electromechanical energy converters. The design and principle of opera-
tion  is analyzed, and a mathematical model of an electrotechnical pumping device with permanent magnets 
is developed. 
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Постановка задачи исследования. Теоретические основы, позволяющие проектиро-

вать и создавать электротехнические перекачивающие устройства (ЭПУ) на основе асинхро-
низированных электрических машин с постоянными магнитами, базируются на анализе про-
цессов, характерных классическим электромеханическим преобразователям. Возможность и 
особенности применения асинхронных преобразователей с короткозамкнутыми обмотками 
без постоянных магнитов в качестве ЭПУ подробно рассмотрены в [3]. Несмотря на то, что 
таким устройствам характерны высокие надежностные показатели, обусловленные в основ-
ном относительно простой конструкцией, их очевидным недостатком является высокая по-
требляемая реактивная мощность и, как следствие, низкий коэффициент мощности. Именно 
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поэтому вызывает интерес использование в перекачивающем устройстве постоянных магни-
тов, позволяющих не только снизить реактивную составляющую первичной мощности, но и 
улучшить выходные характеристики в целом. При этом для проектирования, разработки и 
исследования таких устройств требуется математическая модель, адекватно описывающая 
электромагнитные, тепловые и механические процессы в ЭПУ с учетом его конструктивных 
особенностей.  

Анализ современного состояния проблемы математического моделирования 
электромеханических устройств. Вопросы математического описания электромеханиче-
ского преобразования энергии составляют одну из важнейших проблем, в значительной сте-
пени определяющих состояние и темпы развития электроэнергетики в целом [2]. Несмотря 
на то, что общие принципы работы электромеханических преобразователей энергии хорошо 
известны, их теория продолжает непрерывно совершенствоваться как в плане более деталь-
ного описания соответствующих физических процессов, так и в направлении создания уни-
версальных аналитических методов исследования характеристик, автоматизации проектиро-
вания, оптимизации и т.п. Существенное углубление представлений о работе электромехани-
ческого преобразователя энергии связано со стремлением унифицировать описание различ-
ных типов электромеханических преобразователей на базе единой обобщенной теории [2; 4].  

Уравнения электрических машин выводятся на основе теории электрических цепей 
исходя из того, что преобразование энергии происходит в воздушном зазоре и распределение 
векторов, характеризующих магнитное поле, известно. Основу математической теории элек-
трических машин составляют уравнения Максвелла, уравнения Кирхгофа и уравнения дви-
жения. Теория электромеханического преобразования энергии непосредственно рассматри-
валась в работах М.В. Ломоносова, А. Ампера, Г. Ома, Д. Джоуля, Э. Ленца, Гельмгольца и 
других выдающихся физиков начала XIX в. Особое место занимают работы Д. Максвелла, 
который обобщил известные достижения и вывел уравнения, которые составляют теоретиче-
скую основу электромеханики [2]. 

Математической моделью электромагнитного поля нелинейной системы является си-
стема уравнений [2], в которую входят уравнения Максвелла: 

,JHrot  

,
dt
BdErot  

уравнение непрерывности магнитного поля 
,0Bdiv  

уравнение связи векторов индукции и напряженности магнитного поля 
,HB  

где H  – напряженность магнитного поля; J  – плотность тока; E  – напряженность электри-
ческого поля; B  –  магнитная индукция;  – магнитная проницаемость среды. 

Уравнения Максвелла описывают связь между электрическим током и создаваемым 
им магнитным полем и характеризуют зависимость между изменяющимся во времени маг-
нитным полем и создаваемым им электрическим полем. Уравнение непрерывности магнит-
ного поля  характеризует структуру магнитного поля. Из него следует, что линии магнитной 
индукции не имеют начал и концов. Поэтому при создании магнитного поля в односвязной 
рабочей зоне часть каждой линии магнитной индукции будет располагаться в окружающем 
эту зону пространстве. В математической модели магнитной системы, описанной уравнени-
ями Максвелла, воспроизводится только пространственное распределение магнитного поля 
магнитных характеристик сред (магнитной проницаемости). Механические свойства сред 
(упругость, плотность) и механические явления в средах (поля механических напряжений и 
давлений) не воспроизводятся. 
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Также фундаментальным соотношением для описания процессов преобразования 

энергии является закон Ома в виде, устанавливающем связь между электрическим и магнит-
ным полями и электрическим током, показывающий, что плотность тока пропорциональна 
напряженности электрического поля: 

,EJ
ρ

 

где  – удельное электрическое сопротивление. 
При исследовании электромеханических преобразователей с дискретными элемента-

ми используется формула для определения намагничивающей силы (НС) контура, трактуе-
мая как второй закон Кирхгофа для магнитной цепи: НС в контуре равна алгебраической 
сумме магнитных напряжений в том же контуре: 

,
1

m

k
Mkк RФF  

,kkk SBФ  

,SlR k
k

k
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где kФ  – магнитный поток k-го участка; MkR  – магнитное сопротивление k-го участка; k  – 
магнитная проницаемость k-го участка; kl  – длина k-го участка; kS  – площадь поперечного 
сечения k-го участка. 

Закон Джоуля-Ленца  в дифференциальной форме показывает, что количество тепла, 
выделяемого током в единице объема, определяется плотностью электрического тока: 

.2
2

JEP  

Электромеханическое преобразование энергии базируется на многих физических за-
конах, основными из которых являются законы электромагнетизма и механики. Однако про-
ектирование современных электротехнических перекачивающих устройств дополнительно 
требует проведения тепловых, гидравлических и аэродинамических расчетов, базирующихся 
на законах тепло-, аэро- и гидродинамики и не учитываемых в явном виде в приведенных 
выше выражениях. Это приводит к необходимости учета физических процессов и конструк-
тивных особенностей ЭПУ при разработке его математической модели. 

Конструкция и принцип действия электротехнического перекачивающего устрой-
ства с постоянными магнитами. Несмотря на достаточно большое количество возможных 
конструктивных исполнений ЭПУ, практически все они имеют элементы, показанные на рис. 1. 

Устройство состоит из магнитопровода с размещенной на нём двух- или трехфазной 
сетевой обмоткой и неподвижным элементом и вращающейся короткозамкнутой вторичной 
обмотки, выполненной в виде полого цилиндра, на внутренней поверхности которого сфор-
мированы и жестко связаны с ним «m» (m = 2, 3... – целое положительное число) напорных 
лопастей. На наружной поверхности полого цилиндра равномерно размещены «2n» (n = 1, 
2... – целое положительное число) постоянных магнитов чередующейся полярности. Враща-
ющаяся вторичная обмотка и магнитопровод разделены зазором и дополнительным тепло-
изолирующим элементом, выполняющим функцию радиального и/или упорного подшипника 
скольжения и составляющим единое целое с магнитопроводом и первичной обмоткой. При 
подаче на сетевую обмотку напряжение от сети переменного тока проходящий по обмотке 
ток создает намагничивающую силу и переменное вращающееся магнитное поле, которое на 
основании закона электромагнитной индукции наводит электродвижущую силу и соответ-
ствующий ток, протекающий по цилиндру, что приводит к возникновению вращающего мо-
мента. При этом в первый момент времени вследствие инерционности неподвижного цилин-
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дра постоянные магниты не создают  пускового вращающегося момента. Так как располо-
женный между внутренней поверхностью магнитопровода и внешней поверхностью полого 
цилиндра дополнительный теплоизолирующий элемент выполнен из антифрикционного ма-
териала, цилиндр приходит во вращение со скоростью, определяемой параметрами устрой-
ства и источника питания. 

 
 

Рис. 1. Электротехническое перекачивающее устройство с постоянными магнитами: 
1 – магнитопровод; 2 – сетевая обмотка; 3 – неподвижный элемент; 4 – воздушный зазор;  

5 – постоянные магниты; 6 – вращающаяся обмотка; 7 – напорные лопасти 
 
При этом частота вращения цилиндра ограничивается величиной скольжения, пред-

ставляющей собой относительную разность скоростей вращения магнитного поля, создавае-
мого первичной обмоткой, и цилиндра. В режимах, близких к синхронным, то есть при 
сближении скоростей вращения магнитного поля и вращающейся обмотки, величина наве-
денной в цилиндре электродвижущей силы стремится к нулю, но при этом начинает прояв-
ляться взаимодействие между полями постоянных магнитов и первичной обмотки. В резуль-
тате этого скорость вращения увеличивается и достигает значения, соответствующего скоро-
сти вращения магнитного поля первичной обмотки. При вращении обмотки, образованной 
полым цилиндром, на внутренней поверхности которого расположены напорные лопасти, 
жидкая среда перекачивается с производительностью, пропорциональной скорости враще-
ния. Величина производительности, т.е. количество перекачиваемой жидкости в единицу вре-
мени зависит от скорости вращения, количества и формы напорных лопастей и площади попе-
речного сечения, определяющего гидравлическое сопротивление устройства. Использование 
постоянных магнитов для создания магнитного поля позволяет увеличить скорость углового 
перемещения вращающейся обмотки, что приводит к повышению производительности и 
улучшению эксплуатационных характеристик ЭПУ. 

Анализ конструкции показывает, что математическое описание устройства может быть 
выполнено по аналогии с электромеханическим синхронным преобразователем переменного 
тока с демпферной обмоткой, функцию которой выполняет подвижный полый цилиндр. 

Математическая модель электротехнического перекачивающего устройства с 
постоянными магнитами. Хотя первые работы Р. Парка, А.А. Горева, Г. Крона, Г.Н. Пет-
рова и других ученых по математической теории электромеханических преобразователей по-
явились уже в середине прошлого века и привели к модели и уравнениям обобщенной элек-
трической машины, остается еще много вопросов при их практической реализации. С точки 
зрения математической теории электрических машин, развитие электромеханических преоб-
разователей может идти по пути усложнения, видоизменения и увеличения числа уравнений 
напряжений, а также наращивания числа уравнений движения и их усложнения.  
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Обобщенная электрическая машина характеризуется заменой реальной многофазной и 

многополюсной машины двухфазной двухполюсной машиной с взаимно ортогональными 
обмотками на статоре и на роторе. Соответственно применительно к рассматриваемому 
устройству модель электротехнического перекачивающего устройства с постоянными маг-
нитами в виде обобщенного электромеханического преобразователя энергии может быть 
представлена в виде, приведенном на рис. 2. Для принятой системы координат «d-q», непо-
движной относительно вращающейся обмотки, введены следующие обозначения: U1q, U1d – 
напряжения сетевой обмотки соответственно по осям q и d; U2q, U2d – напряжения обмотки 
неподвижного элемента по осям q и d; U3q, U3d – напряжения демпферной обмотки по осям q 
и d; U4q, U4d – напряжения фиктивной обмотки возбуждения  по осям q и d. 

 
 

Рис. 2. Модель электротехнического перекачивающего устройства  
с постоянными магнитами  

 
Хотя обмотка возбуждения на практике реализована с использованием постоянных 

магнитов (например, неодим-железо-бор, алюминий-никель-кобальт и т.п.), для унификации 
процесса моделирования может быть произведена их замена на источник фиктивной намаг-
ничивающей силы (Iw)Ф и внутренним сопротивлением Rм.вн на основе кривой размагничи-
вания постоянного магнита, как показано на рис. 3 [5]. При этом величина внутреннего со-
противления определяется как  

,S/lR ппм.вн ρ  
где lп – длина постоянного магнита; Sп – площадь сечения постоянного магнита; ρ – коэффи-
циент возврата, определяемый по кривой размагничивания; 

,/BlH ПпСфП ρ lHI 00ω  
где HСф – фиктивная коэрцитивная сила постоянного магнита; B0, H0 – координаты точки 
максимальной энергии; Bв – индукция, соответствующая линии возврата. 
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Рис. 3. Кривая размагничивания постоянного магнита 

 
Система уравнений для напряжений: 

 

где ri – соответствующие обмоткам активные сопротивления; ijk – составляющие токов в 
элементах устройства по осям q и d; lm – составляющие потокосцепления по осям q и 
d; – угловая частота питающего напряжения. 

В этой системе полные потокосцепления обмоток определяются соотношениями: 

 

где Lvz – полная собственная индуктивность, определяемая как Lvz = M + lvz, где M – взаимная 
индуктивность; lvz – индуктивности рассеяния обмоток. Индуктивность как количественная 
характеристика явления самоиндукции зависит от геометрии контура и магнитной проница-
емости среды и ферромагнитных участков  и в общем случае является функцией напряжен-
ности магнитного поля, создаваемого переменным током. Если принять, что все обмотки в 
расчетной модели имеют одинаковое количество витков, то взаимные индуктивности между 
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любыми двумя обмотками будут одинаковы. Взаимную индуктивность и индуктивности рас-
сеяния определяют расчетным или опытным путем. Расчет этих параметров является слож-
ной самостоятельной задачей, решение которой связано с нахождением распределения маг-
нитного поля в преобразователе. 

Подставка выражений полных потокосцеплений в систему уравнений для напряжений 
и учет того, что демпферная обмотка и неподвижный элемент выполнены короткозамкнуты-
ми, позволяет получить математическую модель электротехнического перекачивающего 
устройства с постоянными магнитами [1].  

Полученная модель является универсальной, так как позволяет определить параметры 
ЭПУ во всех режимах работы, в том числе и переходных. Для ее практической реализации 
необходимо задаться первичным напряжением и параметрами устройства (геометрические 
размеры, обмоточные данные и т.п.) и учесть, что коэффициенты, связанные с определяемы-
ми величинами (активные сопротивления, индуктивности, взаимные индуктивности), в рас-
сматриваемой системе являются нелинейными функциями этих величин и зависят от выход-
ных параметров устройства (производительности, давления, температуры): 

                   (1) 

Система (1) должна быть дополнена уравнением движения, которое в общем виде за-
писывается как: 

,/)/1( cpэ MdtdJpM  
где p – частота вращения подвижного элемента; Мэ – электромагнитный момент; Мс – мо-
мент сопротивления вращению и перемещению; J – момент инерции подвижных элементов; 
p – число пар полюсов. 

Уравнение движения для обобщенного электромеханического преобразователя с «m» 
обмотками на статоре и «n» обмотками на роторе в осях « , » подробно рассмотрено в ра-
ботах [2; 3; 4] и записанное относительно момента сопротивления имеет вид:  
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где i s, i r, i r, i s – матрицы-столбцы, составленные из токов по оси « , » на статоре и рото-
ре, r указывает расположение на роторе, s – на статоре; r s, r r, r r, r s – активные сопротив-
ления обмоток статора и ротора.  
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Аналогично можно получить выражение динамического момента применительно к 

ЭПУ, заменив индексы  « , » на «q, d», например:  
.2/3 11 dqД iipM qd 11  

В зависимости от вида уравнений коэффициенты при переменных могут изменяться, 
поэтому при практической реализации важно иметь четкое представление о параметрах, учи-
тываемых в математическом описании процессов преобразования энергии. В общем случае 
параметры машины являются периодическими и нелинейными. Уравнения электромехани-
ческого преобразования не имеют аналитического решения, так как они содержат произве-
дения переменных и уравнения, в которых коэффициенты являются функциями зависимых 
переменных рассматриваемой системы и обычно исследуются численными методами. 

Выводы  
1. Проведенный анализ современных методов моделирования и  проектирования 

электромеханических преобразователей показывает возможность их использования при раз-
работке алгоритмов, программ и методики расчета электротехнических перекачивающих 
устройств с постоянными магнитами, для которых в настоящее время отсутствуют матема-
тические модели. 

2. Полученная математическая модель электротехнического перекачивающего 
устройства с постоянными магнитами позволяет после приведения к нормированному виду 
составить структурную схему системы управления ЭПУ. 

3. Система уравнений (1) описывает установившиеся и переходные режимы ЭПУ. В 
установившемся режиме уравнения напряжений и уравнение движения можно рассматривать 
раздельно. 
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