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В рамках выпускной квалификационной работы была поставлена задача – 

синтезировать валидную тепловую математической модель асинхронного 

электродвигателя, отвечающую требованиям, выдвинутым в рамках проекта по 

созданию системы диагностики асинхронного электродвигателя, представленной 

в виде интеллектуального электропривода на платформе промышленного 

интернета вещей с применением технологии дополненной реальности. В процессе 

решения этой задачи было необходимо выбрать наиболее подходящую тепловую 

математическую модель, удовлетворяющую требованиям проекта. В качестве 

решение этой проблемы было предложено использовать двухмассовую тепловую 

математическую модель асинхронного электродвигателя с разделением его 

основных частей на сталь статора и ротора, обмотки роторной и статорной цепей. 

Выбранная модель была синтезирована в программном пакте Matlab Simulink, 

полученные в ней данные были проанализированы и сделан вывод о возможности 

применения тепловой математической модели в рамках проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На производственных предприятиях на сегодняшний день существует 

определенная проблема, связанная с износом и выходом из строя отдельных 

элементов и составных частей асинхронных электродвигателей в течении их 

срока эксплуатации до начала планового или капитального ремонта 

оборудования на предприятии. Зачастую неисправности в асинхронном 

электродвигателе можно идентифицировать и распознать заранее, однако, 

систем или устройств, позволяющих этих проблемы выявить и предупредить о 

них ремонтный персонал, как таковых, практически не существует. Есть лишь 

отдельно взятые устройства от определенных производителей асинхронных 

электродвигателей, рассчитанных для работы только с электродвигателями 

собственного производства и имеющие ценник с несопоставимо большой 

стоимостью такого устройства относительно стоимости устранения 

неисправности вышедшего из строя асинхронного электродвигателя.  

Вышедшие из строя в срок эксплуатации асинхронные электродвигатели наносят 

финансовый вред любому предприятию, грозя остановом производства и 

возможным невыполнением плана выпуска готовой продукции в срок. Отсюда 

следует, что разработка системы или устройства способного идентифицировать 

неисправности для широкого спектра моделей асинхронных электродвигателей 

от разных производителей и не выходящим за рамки по своей стоимости 

является не просто актуальной проблемой, а остро-необходимой задачей для 

выполнения на большом количестве современных предприятий.  

Исходя из вышеописанной проблематики и актуальности существующей 

проблемы, объектом исследования в работе выступает система диагностики 

асинхронного электропривода, представленная в виде интеллектуального 

электропривода на платформе промышленного интернета вещей с применением 

технологии дополненной реальности, а предметом непосредственного 

исследования служит тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя, являющейся важной частью этой системы. 
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В свою очередь цель выпускной квалификационной работы – синтез 

валидной тепловой математической модели асинхронного электродвигателя, 

отвечающей требованиям, выдвинутым в рамках проекта по созданию системы 

диагностики асинхронного электродвигателя, представленной в виде 

интеллектуального электропривода на платформе промышленного интернета 

вещей с применением технологии дополненной реальности. 

Для достижения поставленной цели был выдвинут ряд обязательных для 

выполнения задач, к которым относится: 

1. Описание сути и принципа работы системы диагностики асинхронного 

электродвигателя в проекте, с раскрытием всех основных составляющих 

проекта, включая тематику промышленного интернета вещей и облачного 

вычисления и хранения данных.  

2. Приведение требований к устройству диагностики асинхронного 

электропривода.  

3. Приведение существующих в современной литературе тепловых 

математических моделей асинхронного электродвигателя с подробным разбором 

их математического аппарата, особенностей, преимуществ и недостатков, а 

также сравнения моделей друг относительно друга. 

4. Выбор наиболее применимой в проекте тепловой математической модели 

основываясь на данных описанных в предыдущей задаче. 

5. Выбор программного обеспечения для синтеза тепловой математической 

модели, способного удовлетворить задачу, поставленную в проекте, 

отталкиваясь от основных преимуществ и недостатков, существующих для 

подобного рода задач программных пакетов. 

6. Описание и непосредственный синтез тепловой математической модели 

асинхронного электродвигателя для работы в трех основных режимах работы 

двигателя: S1, S2, S3 при различной нагрузке, в выбранном программном пакете. 

7. Описание программы испытания для снятие реальных данных с 

электродвигателя и сопоставления их с данными полученными в тепловой 

математической модели.  
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Научная новизна проекта заключается в создании концептуально нового 

устройства диагностики асинхронного электродвигателя основанного на 

использовании интеллектуального электропривода на платформе 

промышленного интернета вещей с применением технологии дополненной 

реальности. Ранее в литературе не упоминается подобных случаев применения 

новейшей на сегодняшний день платформы промышленного интернета вещей 

совместно с использованием технологии дополненной реальности. 

Научная новизна же самой выпускной квалификационной работы вытекает 

из научной новизны всего проекта в целом, а именно применение моделирования 

тепловой математической модели, как ключевого узла в вышеописанной системе 

диагностики неисправностей асинхронного электродвигателя.  

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

1 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПО 

СОЗДАНИЮ УСТРОЙСТВА ДИАГНОСТИКИ НЕПОЛАДОК 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

 

В рамках обучения на проектной магистратуре НИУ ЮУРГУ на кафедре 

автоматизированного электропривода в качестве изучаемого направления было 

определено общее направление для всех студентов проектантов: 

Промышленный интернет вещей с применяем технологии дополненной 

реальности. 

Суть самого проекта в свою очередь заключается в создании устройства 

диагностики асинхронного электропривода. К асинхронному электрическому 

двигателю подключается температурный датчик, и данные получаемые с него 

передаются на устройство, на котором располагается тепловая математическая 

модель, эти данные подвергаются сверке с данными из математической модели. 

Обработанные данные передаются через шлюз промышленного интернета вещей 

в облачное хранилище откуда посредством необходимого программного 

обеспечения температурная разность относительно данных из модели 

формируется в указание, что необходимо заменить или отдалить в 

электродвигателе. Эта информация вместе с текущей температурой с датчиков 

передается на очки виртуальной реальности оператору, обслуживающему 

электродвигатель, после чего он может увидеть текущую температуру 

электродвигателя и советы по замене или ремонту его составных частей.  

Так как материал данного направления объемен и затрагивает большое 

количество областей науки и проблем, было принято решение об разделении 

направления на ряд субпроектов, с конкретными целями и задачами для более 

глубокого погружения в проблематику отдельных аспектов выбранного 

направления в магистрантской проектной деятельности. Таким образом были 

сформированы следующие субпроекты:  

• Интеграция системы контроля и диагностики автоматизированного 

электродвигателя. 
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• Исследование возникновения вибрации в неисправном электроприводе с 

применением интеллектуальных измерительных устройств 

• Средства передачи данных 

• Математическое моделирование процессов, протекающих в асинхронном 

электродвигателе. 

Касательно последнего из субпроектов: Математическое моделирование 

процессов, протекающих в асинхронном электродвигателе, в рамках выпускной 

квалификационной работы было конкретизировано до: Применение 

моделирования тепловой математической модели асинхронного 

электродвигателя в сфере промышленного интернета вещей IIOT. 

Для всех студентов-проектантов были сформулированы и поставлены общие 

цели задачи для реализации проекта, так как выбранное направление проектной 

деятельности обширно, так же, как и объем затрагиваемых вопросов. 

Общие задачи проектной деятельности: 

• Изучение применения технологии дополненной реальности в 

промышленной сфере.  

• Изучение применения технологии промышленного интернета вещей и 

способы ее реализации в промышленной сфере. 

• Изучение применения технологии облачного вычисления и анализа 

данных для развития цифрового преобразования и применение технологий 

облачного моделирования и искусственного интеллекта в промышленной сфере. 

Однако, несмотря на широкий спектр поставленных общих задач, что не мало 

важно, был выдвинут ряд задач непосредственно для субпроекта: 

Математическое моделирование процессов, протекающих в асинхронном 

электродвигателе.  

А именно к этим задачам относятся: 

• Сбор и анализ информации по существующим тепловым математическим 

моделям асинхронного электродвигателя. 

• Выбор оптимальной математической модели или моделей для реализации 

поставленной в проекте задачи.  
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• Моделирование выбранной или выбранных тепловых математических 

моделей асинхронного электродвигателя. 

 

1.1 Изучение применения технологии дополненной реальности в 

промышленной сфере 

 

Затрагивая проблематику изучения технологии дополненной реальности 

нельзя не ввести само определение дополненной реальности. Различные 

источник дают разные варианты этого определения, но в рамках нашей работы 

остановимся на следующем. 

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) – Дополненная 

реальность или иной мир, это результат введения в поле восприятия любых 

сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения 

восприятия информации. 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе достаточно обратится к ряду 

научных статей по данной тематике за последние несколько лет. Рост 

популярности технологии дополненной реальности в мире приходится на 2016 

год, как в повседневной жизни, так и в промышленной сфере. Западные издания 

активно публикую научные статьи, связанные с технологией дополненной 

реальности, охватывая множество сфер в промышленности, чего нельзя сказать 

о статьях, написанных на русском языке по этой тематике. Из чего можно сделать 

вывод, что в России эта технология еще не на столько развита и находится на 

начальных этапах своего становления, однако особый интерес именно в 

промышленном секторе явно прослеживается исходя из имеющихся 

публикаций. 

Обращаясь же к публикациям в базе SCOPUS уже можно найти ряд статей, 

посвященных применению технологии дополненной реальности в области 

электроприводов и их диагностики.   

 Основываясь на этих данных, можно выделить тот факт, что в современных 

реалиях дополненная реальность повсеместно применяется в различных 
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секторах промышленности и главное в секторе, связанным с электродвигателями 

применимыми на производстве. Это означает то, что данная технология является 

современной и актуальной и ее применение в проекте обоснованно более чем 

достаточно. 

 

1.2 Изучение применения технологии промышленного интернета вещей и 

способы ее реализации в промышленной сфере 

 

Говоря о изучение технологии промышленного интернета вещей и способах 

ее реализации в промышленной сфере необходимо ввести некоторые 

определения для дальнейшего свободного их употребления в тексте. Так же, как 

и с технологией дополненной реальности существуют разные варианты 

трактовки определений, связанных с интернетом вещей. Погружаясь в научные 

статьи и литературу по данной тематике, наибольшее внимание привлекает 

книга Industry 4.0 The Industrial Internet of Things – под авторством Алэсдэйра 

Гилкриста, отображающую наиболее актуальную информацию по тематике, как 

интернета вещей, так и непосредственно промышленного интернета вещей [16].  

На протяжении истории человечества произошло три промышленных 

революции послуживших несоизмеримо крупными толчками для развития, как 

промышленности, так науки и техники. Однако в современном мире уже давно 

ведутся дискуссии о том, что в недалеком обозримом будущем будет 

осуществлена четвертая промышленная революция, иные же источники 

утверждают, что эта революция уже происходит здесь и сейчас. Это подводит к 

определению четвертой промышленной революции, которое предлагает 

Алэсдэйром Гилкрист в своей книге. 

Четвёртая промышленная революция (англ. The Fourth Industrial Revolution) 

или Индустрия 4.0 (англ. Industry 4.0) – прогнозируемое массовое внедрение 

киберфизических систем в производство, обслуживание человеческих 

потребностей, включая быт, труд и досуг. Изменения охватят самые разные 
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стороны жизни: рынок труда, жизненную среду, политические системы, 

технологический уклад, человеческую идентичность и другие. Вызываемая к 

жизни экономической целесообразностью и привлекательностью повышения 

качества жизни, четвёртая промышленная революция несёт в себе риски 

повышения нестабильности и возможного коллапса мировой системы, в связи с 

чем её наступление воспринимается как вызов, на который человечеству 

предстоит ответить [16]. 

И действительно, можно согласится с гипотезой Алэсдэйра Гилкриста о том, 

что человечеству еще будет брошен ни один вызов, на который необходимо 

будет ответить. К одному из таких вызовов можно отнести интернет вещей. 

Новое направление в цифровом мире возникшее не так давно. Для того чтобы 

продолжить говорить об этом необходимо ввести определение интернета вещей. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной 

сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями 

для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека [16]. 

Определение охватывает довольно большое количество различных сфер в 

жизни, где интернет вещей может быть применен, однако в рамках же проекта 

интересен непосредственно промышленный сектор и исходя из этого, следует 

ввести другое определение – промышленный интернет вещей. 

 Промышленный интернет вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT) – это 

система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных 

объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с 

возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме, без участия человека [16]. 

В этом определении уже более четко обозначается характер применения 

интернета вещей в промышленности.  
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В отличии от дополненной реальности промышленный интернет еще более 

новое направление, на что указывает большое количество статей, появляющихся 

по данной тематике начиная с 2018 года. Однако общее количество статей все же 

невелико и так как сфера промышленного интернета нова, в ней существует еще 

огромное количество пробелов. Статьи же, написанные на русском языке, 

практически отсутствует, и те единственные из существующих рассказывают о   

применение данной технологии в нефтегазовой промышленности, отчего 

применение технологии промышленного интернета вещей при работе с 

электроприводами в проекте можно назвать новаторской. 

 

1.3 Изучение технологий облачного вычисления и анализа данных для 

развития цифрового преобразования и применение технологий облачного 

моделирования и искусственного интеллекта в промышленной сфере 

 

Так как в рамках проекта необходимо использовать облачное хранение 

данных, то прежде всего необходимо обозначить это определение. 

Облачное хранилище данных (англ. Cloud storage system) – модель онлайн-

хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в 

сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей 

стороной. В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных 

серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, 

количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем 

случае, не видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом 

«облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой 

виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо 

друг от друга географически. Облачными хранилищами являются такие 

интернет-сервисы, как: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, 

Облако Mail.Ru. 
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Так как в рамках проекта необходима максимальная защита данных 

хранимых на облаке, все же стоит так же рассмотреть вероятность применения 

частого облачного хранилища. Для понимания отличия от обычного облачного 

хранилище необходимо ввести определения частого облачного хранилища. 

Частное облако (англ. Private cloud) – частное облако объединяет в себе 

службы облачных вычислений, предоставляемые по Интернету или по частной 

внутренней сети не всем, а только определенным пользователям.  

Называемое также внутренним или корпоративным облаком, частное облако 

предоставляет компаниям много преимуществ общедоступного облака, включая 

самообслуживание, масштабируемость и эластичность, а также дополнительные 

возможности контроля и настройки размещенной локально вычислительной 

инфраструктуры, доступные из выделенных ресурсов. Кроме того, частные 

облака обеспечивают высокий уровень безопасности и конфиденциальности за 

счет использования брандмауэров компании и внутреннего размещения, что 

предотвращает доступ к операциям и конфиденциальным данным сторонним 

поставщикам. Недостаток заключается в том, что ИТ-отдел компании несет 

ответственность за стоимость и подотчетность, касающиеся управления частным 

облаком. Таким образом, для частных облаков требуется столько же сотрудников 

и такие же затраты на управление и обслуживание, как и в случае с 

традиционными центрами обработки данных. 
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2 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 

 

2.1 Исходные данные и требования к системе, применяемой в проекте 

 

С целью максимально точной диагностики асинхронного электропривода 

необходимо провести корректные математические расчеты, учитывающие 

условия работы электродвигателя. В свою очередь тепловой расчет – это один из 

возможных вариантов определения и оптимизации параметров, которые так или 

иначе связаны с тепловыделением в различных частях и составляющих 

электродвигателя. Опираясь на данные из научных публикаций в области 

математического моделирования тепловых моделей асинхронных 

электроприводов, можно утверждать, что приблизительно 10-15% потребляемой 

из сети электроэнергии асинхронным электродвигателем, преобразуется 

непосредственно в тепловую энергию. Преобразованная таким образом энергия 

повышает температурную составляющую электродвигателя в основных его 

частях. Используя тепловой расчет можно узнать температуру в отдельных 

частях электродвигателя. Тепловая модель, в свою очередь, должна учитывать 

режим работы электродвигателя, так как отклонение от него будет вести к 

перегреву. Для того чтобы правильно подойти к вопросу выбора тепловой 

математической модели в данном проекте необходимо выдвинуть ряд требований 

непосредственно к самой системе диагностики асинхронного электропривода, 

отталкиваясь от входных данных обозначенных в условиях реализации проекта. 

Так как рассматриваются два возможных варианта реализации тепловой 

математической модели: на микроконтроллере или микрокомпьютере и 

непосредственно в среде облачного хранилища, то необходимо обозначить 

требования для обоих вариантов.  Требования, выдвигаемые к устройству 

диагностики приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Требования, выдвигаемые к устройству диагностики  

Вариант реализации 

тепловой 

математической 

модели 

Требования к  

исследуемому 

двигателю 

Требования к 

устройству 

диагностики 

двигателя 

Требования к 

сети 

Использование 

микроконтроллера/ 

микрокомпьютера 

1. Напряжение 

питания: 380В. 

2. Частота сети: 

50Гц. 

3. Тип ЭП: 

асинхронный 

электродвигател

ь. 

4. 

Климатическое 

исполнение: 

УХЛ-4. 

5. Степень 

защиты 

электродвигате-

ля: IP54. 

6. Температур-

ный класс 

изоляции: H. 

7. Мощность 

двигателя: 

до10кВт. 

1. Напряжение 

питания DC: 3,3 – 

5 В. 

2. Датчик 

температуры: 

Цифровой датчик 

с интервалом 

температур от 0˚С 

до +125 ˚С. 

4. Использование 

элементов 

технологии 

дополненной 

реальности. 

5. Использование 

платформы IIoT 

 

– 

Использование 

облачного 

вычисления 

1. Датчик 

температуры: 

Цифровой датчик 

с интервалом 

температур от 0˚С 

до +125˚С. 

2. Использование 

элементов 

технологии 

дополненной 

реальности. 

3. Использование  

платформы IIoT  

1.Пропускная 

способность: 

от 250 кБ/c до 

1МБ/c. 

2. Радиус 

передачи 

данных: до 

100 м. 

3. Низкая 

чувствитель-

ность к 

помехам. 

4. Размер 

пакета: от 27 

до 255 байт. 

5. Высокая 

защищен-

ность 

передачи 

данных. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

Говоря о процессе нагрева асинхронного электродвигателя, необходимо 

рассматривать его как сложное тело, состоящее из отдельных частей, 

подвергающихся нагреву. Тепловые параметры этих частей различны, как и 

возможные варианты разделения на них.  Каждая такая часть асинхронного 

электродвигателя обладает своими условиями для теплопередачи и имеет свою 

допустимую температуру [2].  

В следствии чего необходимо так же затронуть тематику допустимых 

температур в обмотках электродвигателя и внести определенную ясность 

касательного этого вопроса. 

Стойкость изоляции электродвигателя зависит от следующего ряда факторов: 

температуры, электрических и механических воздействий, вибрации, 

агрессивности среды, химических воздействий, влажности, загрязнения и 

радиационного излучения. Для электротехнических изделий доминирующим 

фактором старения электроизоляционных материалов является температура, для 

оценки стойкости изоляции к воздействию температуры приняты классы 

нагревостойкости [2]. Классы нагревостойкости и соответствующие им 

температуры приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Классы нагревостойкости изоляции 

Обозначение класса 

нагревостойкости 

Предельно допустимая 

Температура обмоток 

электродвигателя, ˚С 

Предельно 

допустимое 

превышение  

температуры 

обмоток, ˚С 

Y 90 40 

A 105 50 

E 120 60 

B 130 80 

F 155 100 

H 180 125 
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Продолжение таблицы 2.2 

Обозначение класса 

нагревостойкости 

Предельно допустимая 

Температура обмоток 

электродвигателя, ˚С 

Предельно 

допустимое 

превышение  

температуры 

обмоток, ˚С 

200 200 – 

220 220 – 

250 250 – 

 

Дефекты, связанные с износом изоляции делятся на усталостные и тепловые. 

К тепловым дефектам относится спекание, обугливание и тепловое старение. 

Тепловое старение происходит вследствие использования двигателя в 

недопустимом диапазоне температур. При перегреве изоляции на ней образуются 

микротрещины, ее диэлектрические свойства становятся хуже. При перегреве 

изоляции обмоток срок ее службы сокращается в зависимости от величины 

температуры превысившей нормальное значение. Далее, если в эти 

микротрещины попадает грязь или влага, то может произойти электрический 

пробой, который обуглит изоляцию, что в свою очередь, сделает эксплуатацию 

двигателя невозможной [5].  

Так как в условиях реализации проекта класс изоляции диагностируемого 

электродвигателя обозначен – «H», и имея возможность использовать для 

проведения экспериментов электродвигатели лаборатории электропривода 

кафедры «Автоматизированного Электропривода» НИУ ЮУрГУ, в качестве 

используемого для диагностики асинхронного двигателя был выбран MTF111-6, 

параметры которого представлены в таблице 2.3.   
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Таблица 2.3 – Технические характеристики электродвигателя MTF111-6 

 Характеристики электродвигателя  

N, 

об/мин 

Р, 

кВт 

КПД, 

%  

Соsφ I статора, 

А 

I ротора, 

А 

Значение 

характеристики 
905 3,5 75 0,73 17/9,8 14,6 

 

В соответствии с поставленной в проекте задачей и необходимой точностью, 

требуемой от математической модели, целесообразно будет определить тип 

математической модели и какие функции она должна будет выполнять. Исходя из 

сказанного выше, следует рассмотреть всевозможные вариации тепловых 

математических моделей асинхронных электродвигателей в отдельности, 

проанализировать преимущества и недостатки каждой из них и выбрать наиболее 

эффективную из них для использования в проекте. 

 

2.2 Фундаментальные законы теплопередачи  

 

В основании тепловой математической модели асинхронного 

электродвигателя находится основной закон теплопроводности Фурье. Этот 

закон устанавливает количественную связь между температурной разностью и 

потоком тепла в двух условных точках исследуемого тела: количество 

переданной теплоты пропорционально градиенту температуры, времени и 

площади сечения F, перпендикулярного к направлению распространения 

теплоты [2]: 

𝑝 = −𝜆 ∙ 𝐹 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜃, (1) 

где 𝑝 – количество переданной теплоты, по отношению к единице времени, то 

есть мощность; 

𝜆 – коэффициент теплопроводности, отрицательный знак перед ним указывает на 

то, что передача тепла происходит в сторону понижения температуры. В 
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уравнении этот коэффициент является физическим параметром и отображает 

способность вещества проводить тепло. 

𝐹 – площадь сечения, перпендикулярного направлению распространения 

теплоты; 

𝜃 – температура точек тела. 

Если количество переданной теплоты отнести к единице времени, то 

сформулированная зависимость выразится следующим образом [2]: 

𝜆 = −
𝑝

𝐹 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜃
. (2) 

Аналитическое решение, получаемое после интегрирования уравнения, 

позволяет узнать температуру в любой точке системы. Однако решение 

уравнения в частных производных является довольно громоздким и в 

значительной степени усложняет задачу. Именно поэтому на практике, для 

упрощения решения такого рода задачи широко используется метод конечных 

разностей. Суть метода в том, что в дифференциальном уравнении производные 

искомой функции заменяются приближенным соотношением между конечными 

разностями в отдельных узловых точках температурного поля. После такой 

замены получается уравнение в конечных разностях, решение которого в 

выполнении простейших алгебраических операций [2]: 

𝑝 = 𝜆 ∙ 𝐹 ∙
∆𝜃

𝛿
, (3) 

где 𝛿 – расстояние между исследуемыми точками; 

∆𝜃 – падение температуры на длине δ. 

Для того чтобы решить задачу определения температурного поля в 

классической литературе используют дифференциальное уравнение 

теплопроводности, выводимое согласно законам сохранения энергии и Фурье. 

При выводе такого уравнения рассматривается нестационарное трехмерное 

температурное поле в однородном твердом теле, с распределенными по объему 

источниками тепла. Внутри рассматриваемого тела берется элементарный 

достаточно малый объем 𝑑𝑉, для того, чтобы физические параметры в нем 

принять в качестве неизменных, потери принять равномерно-распределенными , 
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при этом производными выше второго порядка от температуры 𝜃 по координатам 

пренебречь [5]. 

Для элементарного объема 𝑑𝑉 расписывается уравнение теплового баланса 

за элементарный промежуток времени 𝑑𝑡. Тепловой баланс в этом случае 

является следствием закона сохранения энергии, однако, при одном допущении, 

что в энергетическом процессе не участвуют другие виды энергии, кроме 

тепловой [8]: 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑄1 +  𝑑𝑄2, (4) 

где, 𝑑𝑄 – увеличение внутренней энергии в объеме 𝑑𝑉; 

𝑑𝑄1 – тепловой поток, притекающий в объем 𝑑𝑉 за счет теплопроводности; 

𝑑𝑄2 – мощность источников теплоты, действующих внутри объема. 

Изменение внутренней энергии в объеме 𝑑𝑉: 

𝑑𝑄 = 𝐶 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑𝑉 ∙
𝑑𝜃

𝑑𝑡
, (5) 

где 𝐶 – удельная теплоемкость тела; 

𝜌 – плотность материала тела. 

Проведя некоторые преобразования, получаем дифференциальное уравнение 

теплопроводности в частных производных: 

𝐶 ∙ 𝜌 ∙
𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜆 ∙ ∇2 ∙ 𝜃 + 𝑃0, (6) 

где 𝐶 ∙ 𝜌 ∙
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 – слагаемое, описывающее изменение теплосодержания тела; 

𝜆 ∙ ∇2 ∙ 𝜃 – слагаемое, обуславливающее тепловой поток, притекающий в систему 

за счет теплопроводности; 

𝑃0 – слагаемое, обуславливающее внутреннее тепловыделение. 

Рассмотрим ближе процесс нагрева тела с собственным тепловыделением 

равным мощностью – P, с поверхности которого происходит теплоотдача 

конвекцией и излучением при коэффициенте теплоотдачи α. Для того, чтобы как-

то упростить математический аппарат данного процесса вводится ряд 

допущений [10]: 
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1) Тело обладает неограниченной теплопроводностью, в следствии чего 

градиент температуры по любому направлению в его объеме отсутствует [8]. 

2) Температура окружающей среды 𝜃С постоянна, это означает, что 

окружающая среда обладает бесконечной теплоемкостью. 

3) Коэффициент теплоотдачи α между поверхностью электродвигателя и 

окружающей средой не зависит от места и длительности протекания процесса. 

Уравнение теплового баланса в таком случае составляется на основании того, 

что тепло, выделяющееся за элементарный промежуток времени dt, идет 

частично на изменение собственного теплосодержания, частично это тепло 

отводится в окружающую среду [9].  

В соответствии с вышесказанным уравнение теплового баланса примет вид: 

∆𝑃 ∙ 𝑑𝑡 = 𝐶 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑𝜃 + 𝐹 ∙ 𝛼 ∙ (𝜃 − 𝜃𝐶) ∙ 𝑑𝑡, (7) 

где ∆𝑃 –потери мощности; 

𝐶 – удельная теплоемкость; 

𝐺 – масса объема тела; 

𝐹 – площадь поверхности охлаждения; 

𝛼 – коэффициент теплоотдачи; 

𝜃 – температура тела; 

𝜃𝐶 – температура окружающей среды. 

Первое слагаемое в правой части уравнения отображает повышение 

температуры тела, второе слагаемое – обмен теплотой с окружающей средой [2]. 

В следствии чего уравнение теплового баланса принимает вид: 

∆𝑃 = 𝐶 ∙
𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝐴 ∙ (𝜃 − 𝜃𝐶), (8) 

где 𝐶 = 𝑐 ∙ 𝐺 – теплоемкость тела; 

𝐴 =  𝛼 ∙ 𝐹 – коэффициент теплоотдачи тела. 
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2.3 Существующие методы теплового расчета  

 

Существует огромное множество условий отвода тепла при выполнении 

теплового расчета для асинхронного электрического двигателя, в следствии этого 

в современной литературе посвященной моделированию тепловых 

математических моделей асинхронного электродвигателя существуют 

устоявшиеся для этого методики теплового расчета [11]: 

1)  Первым методом и наиболее распространенным среди всех является метод 

точного или приближенного аналитического решения уравнений для 

двухмерных (или трехмерных) температурных полей. Однако стоит отметить, 

что данной методикой пользуются только при значительной неравномерности 

поля. К допущениям в этом методе относятся предельные упрощения 

геометрической формы, а также граничных условий в математической модели 

[10]. 

2) Также одним из самых распространенных методов теплового расчета 

электродвигателя является численный метод сеток. Этот метод применяется в 

ситуациях аналогичных первому методу, но при этом не требуется упрощений 

геометрической формы рассчитываемых областей пространства [9]. 

3) В качестве еще одного метода теплового расчета стоит выделить метод 

одномерного температурного поля. Данный метод применяется для расчета 

распределения температуры по всей длине обмоток электродвигателя, а также его 

остальных частей. Метод основан на приведении двухмерных (и трехмерных) 

полей к одномерному, по средствам упрощенного представления теплопередачи 

по всем осям координат, кроме одной, при помощи дискретных параметров 

(тепловых сопротивлений) [8]. 

4) В качестве еще одного из наиболее применяемых методов теплового 

расчета в современной литературе приводят метод эквивалентных тепловых схем 

или сокращенно ЭТС. Данный метод получил широкое распространение по 

причине своей относительной простоты и достаточно необходимой точности 

расчета. К недостаткам этого метода относят тот факт, что он не демонстрирует 
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картину температурного поля, а выделяет лишь отдельные усредненные значения 

температуры для отдельно взятых элементов электродвигателя. Метод, в свою 

очередь, основан на использовании тепловых сопротивлений, соединяющихся в 

тепловую сеть, имитирующую реальную картину передачи тепловых потоков в 

электродвигателе. В методе, можно сказать приводится аналогия теплового 

потока с электрическим током, основанной на основном законе 

теплопроводности, иначе говоря законе Фурье [11]: 

∆𝑃 =
𝜆 ∙ 𝐹𝑇 ∙ ∆𝜃

𝛿
=

∆𝜃

𝑅𝑇
. (9) 

И также основанному на законе Ома: 

𝐼 =
𝑘 ∙ 𝐹ПР ∙ ∆𝑈

𝑙
=

∆𝑈

𝑅Э
, (10) 

где 𝐹𝑇 – площадь сечения проводника, перпендикулярного распространению 

теплоты; 

𝜆 – коэффициент теплопроводности; 

∆𝜃 – падение температуры на длине δ; 

𝑅𝑇 – тепловое сопротивление данного участка на пути теплового потока; 

𝑘 – удельная электрическая проводимость; 

∆𝑈 – разность потенциалов; 

𝑙 – длина проводника; 

𝐹ПР −сечение проводника; 

𝑅Э – электрическое сопротивление. 

Узлы тепловой схемы представляют из себя отдельно взятые части 

электродвигателя. Если в одной из частей электродвигателя будут находится 

распределенные по объему источники выделения теплоты, то это означает, что 

при составлении эквивалентной тепловой схемы они будут заменены 

сосредоточенным источником, иначе говоря источником теплового потока, 

помещенным в узел, имитирующий часть электродвигателя. Узлы с внутренним 

тепловыделением на схеме обозначаются кружками, узлы без тепловыделения – 

точками [12]. 
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Авторы различных публикаций посвященной тематике теплового расчета 

электродвигателей выделяют тот факт, что пользоваться подробными схемами с 

большим количеством узлов целесообразно только в крайних случаях. Подобный 

случаем можно считать, например, проектирование системы охлаждения 

электрической машины. В практических же расчетах конкретизированных 

электродвигателей более удобно применять использование упрощенных 

эквивалентных тепловых схем для расчетов. Эти упрощения заключаются в том, 

что симметричные узлы в любой подробной схемы, располагающиеся в схожих 

условиях, объединяются, например, лобовые части обмотки, воздух внутри 

машины, подшипниковые щиты [3]. Посредствам эквивалентных 

преобразований тепловая схема превращается в схему со значительно меньшим 

количеством располагающихся в ней узлов. Объединение узлов, это своего рода 

замена нескольких источников тепловыделения в один, при этом группировка 

узлов происходит по определенным признакам. Так, например, в литературе 

приводится эквивалентная тепловая схема закрытого обдуваемого 

электродвигателя, схема представлена на рисунке 2.1 [3]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Приведенная эквивалентная тепловая схема закрытого 

обдуваемого двигателя 

 

Представленная схема включает в себя шесть узлов, а именно: МЛ – лобовая 

часть обмотки, МП – пазовая часть обмотки, ВВт – воздух внутри машины, Рот 
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– ротор, ССт – сталь сердечника статора, К – корпус двигателя (станина и 

подшипниковые щиты). 

Если составить систему дифференциальных уравнений, описывающих 

процессы нагрева двигателя, то она будет фактически являться тепловой 

моделью асинхронного двигателя. Основные факторы, определяющие точность 

расчета по таким уравнениям следующие [7]:  

1) точность задания источников теплоты, а именно потерь.  

2) точность определения тепловых проводимостей. 

Тепловые проводимости в свою очередь зависят от:  

1) коэффициенты теплопроводности λ, подверженные широкому разбросу по 

ряду технологических причин, например, из-за влияния воздушных промежутков 

[20]; 

2) коэффициенты теплоотдачи α, служащие для их определения 

эмпирические формулы и графики не способны учитывать все возможные 

факторы и условия. В связи с вышеописанным, и для значительного сокращения 

объема производимых вычислений, в литературе предлагаются упрощенные 

тепловые математические модели асинхронного двигателя, о которых далее и 

пойдет речь [21]. 

 

2.4 Одномассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя 

 

Самой простейшей тепловой математической моделью асинхронного 

электродвигателя является – одномассовая. Эта модель основывается на 

уравнение теплового баланса. При ее моделировании необходимо учитывать ряд 

допущений: электродвигатель позиционируется как тело с однородной массой, 

источники тепла в электродвигателе распределены равномерно и обладают 

внутренней теплопроводностью, стремящейся к бесконечности. 
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Дифференциальное уравнение для данной тепловой математической модели 

асинхронного электродвигателя имеет следующий вид [14]:  

P𝑑𝑡  A𝑑𝑡 +  Cd, (11) 

где P – мощность потерь электродвигателя;  

A – коэффициент теплоотдачи электродвигателя в окружающую среду;  

C – теплоемкость электродвигателя;  

 – разность температур окружающей среды электродвигателя.  

Выражение необходимо разделить на величину Ad , в следствии чего имеем:   

  𝑇Т
𝑑

𝑑𝑡
 = кон, (12) 

где 𝑇Т =
𝐶

𝐴
  – тепловая постоянная нагрева электродвигателя;  

кон =
P

𝐴
 – значение перегрева электродвигателя в установившемся режиме. 

Данное выражение в полной мере соответствует инерционному звену. 

Превышение температуры будет изменятся по экспоненциальному закону в 

случае если потери в электродвигателе постоянны, и теплоотдача во внешнюю 

среду носит неизменный характер, зависимость изменения перегрева в 

одномассовой тепловой модели асинхронного электродвигателя представлена на 

рисунке 2.2 [6].  

 

 

Рисунок 2.2 – Изменение перегрева в одномассовой тепловой модели 

 

Структурная схема одномассовой тепловой математической модели, 

приведена на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Изменение перегрева в одномассовой тепловой модели 

 

При непосредственном моделировании данной тепловой математической 

модели она будет представлять из себя апериодическое звено, с подающимися на 

вход потерями мощности. На выходе же апериодического звена будет перегрев 

электродвигателя. Одномассовая тепловая математическая модель используется 

в основном при применении в расчётах метода средних потерь и метод 

эквивалентных величин электродвигателя [6]. 

Одномассовая тепловая модель обладает рядом бесспорных преимуществ:  

• Качественная оценка теплового состояния электродвигателя при работе с 

постоянной мощностью и температурой окружающей среды, т.е. тепловой поток 

и все потери в электродвигателе постоянны [13].  

• Из паспортных данных любого электродвигателя можно косвенно 

рассчитать параметры для одномассовой тепловой математической модели.  

• Простота структурной схемы тепловой модели и упрощенное 

проектирование в программных пакетах на подобии Matlab Simulink. 

Однако существуют и определенные недостатки одномассовой тепловой 

модели:  

• Соотношение потерь в роторе, а также статоре электродвигателя не могут 

подвергаться изменениям, что в свою очередь исключает возможность оценить 

реальные потери в роторной и статорной цепях [20].  

• Возникновение ошибок в расчетах одномассовой тепловой модели при 

оценке теплового состояния электродвигателя, в связи с большим количеством 

допущений и упрощений [21].  

• Существует возможность перегрева роторной цепи при изменении уровня 

намагниченности электродвигателя. Этот эффект наблюдается на разных 

скоростях вращения и не поддается контролю [6].  
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• Для моделирования частотно-регулируемых систем такая тепловая 

математическая модель не является пригодной в связи с относительно плохой 

теплоотдачей между роторной и статорной цепями на пониженных скоростях 

вращения электродвигателя [6]. 

• Несмотря на относительно небольшой программный код математической 

модели при ее синтезе в любом из программных пакетов, модель мало применима 

для серьезных исследований, и ее выбор в качестве рабочей не рекомендуется в 

связи с выше описанными недостатками и допущениями. Информация 

представлена в таблице 2.4. 

 

2.5 Двухмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя 

 

Согласно современной литературе посвященной исследованию тепловых 

математических моделей асинхронного электродвигателя, качественные 

тепловые математические модели электрических машин для тепловой 

диагностики электродвигателя и проверки по тепловому режиму можно 

синтезировать, допустив ряд упрощений, не отражающихся на процессе нагрева 

как в целом, так и в частности [6]. 

В сравнении с одномассовой тепловой математической моделью, 

двухмассовая модель состоит из двух однородных тел с бесконечно большой 

внутренней теплопроводностью. Такое разделение в определенной степени 

упрощает расчеты. Если большинство параметров системы уравнений 

описывающей тепловое состояние электродвигателя так или иначе известны, то 

упрощение расчетов не уменьшает точность оценки изменения температуры 

электродвигателя целиком и его отдельных частей, в частности [19]. При 

минимальном числе расчетов и экспериментов возможно прийти к числу 

параметров электродвигателя, у которых не составляет труда определить 

значения. В современной литературе, описывающей тепловые математические 
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модели, существуют несколько возможных вариаций разделения 

электродвигателя на массы исходя из выделяемых составляющих роторной и 

статорной цепи при построении двухмассовой тепловой математической модели, 

далее будут рассмотрены наиболее используемые в исследованиях вариации [6]. 

 

2.5.1 Двухмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя с разделением его основных частей на сталь статора и ротора, 

обмотки роторной и статорной цепей 

 

В современной литературе при данном разделении двухмассовой модели 

выделяют: обмотки двигателя с теплоемкостью равняющейся величине С1 и 

магнитопровод объединено со сталью корпуса электродвигателя, обладающие 

теплоемкостью равняющейся величине С2. В дифференциальной форме это 

можно записать [6]: 

∆𝑃НТ𝑑𝑡 = Cd, (13) 

Где, ∆𝑃НТ − тепловая мощность, расходуемая на нагрев тела. 

Существуют некоторые допущения при построении такой тепловой 

математической модели: теплопроводность стали и меди принимается 

бесконечной, т.е. температурная разность между двумя массами возможно 

определить при наличии теплового сопротивления изоляции между сталью и 

медью; в любой момент времени температура в пределах каждой из масс 

одинаковая [18].   

 Структурная схема двухмассовой тепловой модели для данного разделения 

на массы асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 2.4 [6]. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема двухмассовой тепловой модели 

асинхронного электродвигателя 

 

На рисунке 2.4 приняты следующие обозначения: PM – потери 

непосредственно в меди электродвигателя; PC – потери непосредственно в 

стали электродвигателя; C1, C2 – теплоемкости масс электродвигателя; 1 2 – 

перегрев масс электродвигателя; A1, A2 – коэффициенты теплоотдачи масс 

электродвигателя; A12 – коэффициент теплопередачи между сталью и медью в 

электродвигателе. 

 

2.5.2 Двухмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя с разделением его основных частей на массу статора и ротора 

 

Разделение основных частей электродвигателя на массу статора и ротора – 

это другой существующий вариант разделения на две массы электродвигателя. 

Такой вариант наиболее подходит для моделирования частотно-регулируемых 

электроприводов. В сравнении с одномассовой тепловой моделью двухмассовая 

тепловая модель с подобным разделением на массы содержит: теплообмен между 

статорной и роторной цепями, а также потери ротора. Параметры тепловой 

проводимости между статором и ротором, а также между статором и 

окружающей средой в этом случае величины переменные и зависят от скорости 
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вращения. Стоит также отметить, что теплообмен между статором и ротором 

имеет разную эффективность на разных скоростях вращения по той причине, что 

он в основном определяется теплопередачей через воздух зазора. На 

повышенных скоростях вращения электродвигателя, теплообмен возрастает 

вместе с увеличением скорости перемешивания воздуха лопатками двигателя, 

располагающимися на роторе. Поток воздуха, формируемый лопатками, 

определяет интенсивность охлаждения лобовых частей обмоток статорной цепи 

[6]. 

 Сопротивление ротора в данной тепловой математической модели 

используется в качестве показателя оценки температуры ротора и тепловых 

условий работы электродвигателя. Потери возникающие в роторной и статорной 

цепях обозначаются как PR  и PS соответственно. Помимо них существуют 

также механические потери образующиеся в подшипниках электродвигателя, 

обозначаемые, как PBB. Эти потери в свою очередь разделяются на: потери, 

подведенные непосредственно к статору электродвигателя и потери, 

подведенные непосредственно к его ротору. 

При моделировании данной тепловой математической модели существуют 

важные допущения: роторная цепь отдает свою энергию в статорную цепь через 

зазор и имеет минимальную теплоотдачу наружу; массы ротора и статора 

однородны. Структурная схема для двухмассовой тепловой модели с 

разделением его основных частей на обмотки и сталь статора, обмотки роторной 

и статорной цепи приведена на рисунке 2.5 [6]. 
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Рисунок 2.5 – Структурная схема для двухмассовой тепловой модели 

асинхронного электродвигателя с разделением его основных частей на обмотки 

и сталь статора, обмотки роторной и статорной цепи 

 

На рисунке 2.5 приняты следующие обозначения: PS – потери в статорной 

цепи, PR – потери в роторной цепи, СS – теплоемкость статорной цепи, CR – 

теплоемкость роторной цепи, S – перегрев статорной цепи, R – перегрев 

роторной цепи, Asa – коэффициенты теплоотдачи в окружающую среду, Asr – 

коэффициенты теплоотдачи между статорной и роторной цепями, PBB – потери, 

образующиеся в подшипниках электродвигателя. 

Система дифференциальных уравнений для двухмассовой тепловой модели с 

разделением его основных частей на обмотки и сталь статора, обмотки роторной 

и статорной цепи [7]: 

𝑑𝜏𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑆
∙ (∆𝑃𝑆 +

∆𝑃ВВ

2
+ 𝐴𝑆𝑅 ∙ (𝜏𝑅 − 𝜏𝑆) − 𝐴𝑆𝐴 ∙ 𝜏𝑆); 

𝑑𝜏𝑅

𝑑𝑡
=

1

𝐶𝑅
∙ (∆𝑃𝑅 +

∆𝑃ВВ

2
+ 𝐴𝑆𝑅 ∙ (𝜏𝑅 − 𝜏𝑆)), 

(14) 
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где, 𝜏𝑆 – перегрев в статорной цепи электродвигателя;  

𝜏𝑅 – перегрев в роторной цепи электродвигателя;  

𝐶𝑆 , – теплоемкость статорной цепи электродвигателя;  

𝐶𝑅 – теплоемкость роторной цепи электродвигателя; 

∆𝑃𝑆 – потери в роторной цепи электродвигателя;   

∆𝑃𝑅 – потери в статорной и роторной цепях электродвигателя;   

∆𝑃ВВ – потери, образующиеся в подшипниках электродвигателя;  

𝐴𝑆𝑅 – тепловые сопротивление перехода «статор – ротор» 

𝐴𝑆𝐴 – тепловые сопротивление перехода «статор – окружающая среда». 

 

2.5.3 Двухмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя с разделением его основных частей на обмотки статорной цепи 

и остальные элементы конструкции электродвигателя 

 

В отдельных источниках авторы упоминают так же модель, где одной из масс 

является обмотка статора, другой массой являются – остальные элементы 

конструкции машины, в следствии того, что надежность и ресурс асинхронного 

двигателя, наиболее значима при оценке температуры обмоток статорной цепи. 

Схема содержит источники тепла – ∆𝑃1 и ∆𝑃2, теплоемкости узлов обмотки 

статора С1 и теплоемкости всех остальных частей машины С2, а также тепловые 

проводимости 𝜆10 и 𝜆20, от узлов 1 и 2 в окружающую среду, а также 𝜆12 между 

узлами 1 и 2. Процессы в такой двухмассовой тепловой математической модели 

описываются следующими дифференциальными уравнениями [6]: 

С1 ∙
𝑑𝜏1

𝑑𝑡
+ 𝜆11 ∙ 𝜏1 − 𝜆12 ∙ 𝜏2 + ∆𝑃1; 

С2 ∙
𝑑𝜏2

𝑑𝑡
+ 𝜆22 ∙ 𝜏2 − 𝜆12 ∙ 𝜏1 + ∆𝑃2, 

(15) 

где 𝜆11 = 𝜆10 + 𝜆12; 

 𝜆22 = 𝜆20 + 𝜆12;  

𝜏1 – превышение температуры узла 1 над температурой охлаждающей среды; 
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𝜏2 – превышение температуры узла 2 над температурой охлаждающей среды. 

 Системе уравнений соответствует структурная схема тепловой модели, она 

приведена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структурная схема двухмассовой тепловой математической 

модели асинхронного электродвигателя с разделением его основных частей на 

обмотки статорной цепи и остальные элементы конструкции электродвигателя 

 

Достоинствами такой модели является то, что она подходит для уточненного 

анализа теплового состояния асинхронных электродвигателей. относительную 

сложность расчета модели можно решить с помощью современных 

вычислительных средств [6].  
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2.5.4 Выводы о преимуществах и недостатках, существующих двухмассовых 

тепловых математических моделей асинхронного электродвигателя в рамках 

рассматриваемой в проекте задачи 

 

Выводы о преимуществах и недостатках двухмассовых тепловых моделей 

относятся ко всем их разновидностям и различия между ними фактически 

минимальны. Таким образом к их преимуществам можно отнести:  

 Двухмассовые модели максимально применимы для моделирования при 

необходимости уточненного анализа теплового состояния электродвигателя. 

 Если моделируется сложная система и целью непосредственно является 

создание оптимальных алгоритмов управления, то можно с уверенностью 

сказать, что данная математическая модель наиболее применима для этого. 

 Несмотря на вышеописанные допущения, модель максимально применима 

в большинстве задач и проектов, где нет необходимости достижения 100% 

точности в вычислениях. Получаемые результаты в таких моделях будут 

приближенно сопоставимы с реальностью. 

 Также следует отметить, что двухмассовая модель при ее синтезе в 

программном пакете Matlab в виде программного кода занимает небольшое 

пространство, а ее расчет не требует значительных аппаратных ресурсов, 

поэтому возможно ее применение и использование посредством облачных 

сервисов, с минимальными задержками в расчетах. Информация представлена в 

таблице 2.4. 

Однако существуют и определенные недостатки которыми обладают 

двухмассовые тепловые модели:  

 Ряд допущений и неточностей, не позволяющих получить максимально 

приближенный к реальности результат при моделировании таких тепловых 

математических моделей. 

 Ориентирование моделей такого типа только на вентилируемые двигатели 

с постоянной скоростью вращения. 
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2.6 Трехмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя 

 

В трехмассовой тепловой математической модели асинхронного 

электродвигателя, в отличии от двухмассовых моделей рассматривается также 

магнитопровод статора помимо обмоток статорной и роторной цепей. Также как 

в двухмассовых и одномассовой моделях для данной модели существует важное 

допущение: все части электродвигателя рассматриваются как однородные тела, 

имеющие бесконечно большую внутреннюю теплопроводность. Трехмассовая 

тепловая математическая модель описывается в виде системы, состоящей из трех 

дифференциальных уравнений, и имеет следующий вид [1]: 

С1 ∙
𝑑𝜗1

𝑑𝑡
= −𝐴1 ∙ 𝜏1 + 𝐴12 ∙ 𝜏2 + 𝐴13 ∙ 𝑄1; 

С2 ∙
𝑑𝜗2

𝑑𝑡
= −𝐴2 ∙ 𝜏2 + 𝐴21 ∙ 𝜏1 + 𝐴23 ∙ 𝑄2; 

С3 ∙
𝑑𝜗3

𝑑𝑡
= −𝐴3 ∙ 𝜏3 + 𝐴31 ∙ 𝜏1 + 𝐴32 ∙ 𝑄3, 

(16) 

где 𝜗1, 𝜗2, 𝜗3 – температуры нагрева активных звеньев электродвигателя; 

𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 – мощности тепловых потоков электродвигателя.  

Структурная схема для моделирования трехмассовой тепловой 

математической модели приведена на рисунке 2.7 [1]. 
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Рисунок 2.7 – Структурная схема трехмассвой тепловой модели 

асинхронного электродвигателя 

В трехмассовых тепловых математической моделях можно выделить ряд 

преимуществ:  

 Трехмассовая тепловая математическая модель максимально приближена к 

реальной системе, в следствии чего пригодна для проведения самых точных 

математических расчетов и моделирования в сравнении с одномассовой и 

двухмассовыми моделями благодаря составляющим, связанным с теплообменом 

в электродвигателе.  

 Применение трехмассовой тепловой модели доступно для моделирования 

любых асинхронных электродвигателей с различными вариантами их 

вентиляции. 

Несмотря на весомые преимущества трехмассовой тепловой модели 

существуют и определенные недостатки: 
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 Большое количество коэффициентов в матрицах тепловых проводимостей 

и теплоемкостей необходимо учитывать при математических расчётах, что в 

свою очередь, усложняет процесс моделирования в программном пакете Matlab.  

 В связи с первым недостатком, увеличивается размер математической 

модели и, как следствие, ее программная составляющая, т.е. программный код, 

тем самым усложняется процесс обработки данных в модели и уменьшается 

скорость обработки поступающих в математическую модель данных извне.  

 Если рассматривать модель как вариант для работы в облачной среде, то 

можно смело утверждать, что получаемые данные из такой модели будут 

несвоевременны, и реализация этой тепловой модели в полной мере будет 

неэффективна в сравнении с двухмассовой тепловой моделью. Информация 

представлена в таблице 2.4. 

 

2.7 Четырехмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя 

 

В отличие от всех вышеописанных тепловых математических моделей, 

теплообмен в двигателе в четырехмассовой тепловой математической модели 

рассматривается максимально подробно.  

Существует также и важное допущение при моделировании данной модели: 

принимается, что по всем фазам электродвигателя протекает симметричный ток.  

Процесс нагревания каждой из выделяемых масс электродвигателя происходит 

равномерно во всем электродвигателе. При переходе всей тепловой энергии, 

выделившейся на электродвигателе непосредственно в окружающую среду, 

процесс считается завершенным. Математическая модель может быть описана с 

помощью системы, состоящей из четырех дифференциальных уравнений [13]. 
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𝑑𝛩1

𝑑𝑡
=

𝛥𝑃1𝐶+𝛥𝑃𝑀𝐸𝑋−𝐴10∙(𝛩1−𝛩0)+𝐴21∙(𝛩2−𝛩1)+𝐴41∙(𝛩4−𝛩1)

𝐶1
; 

𝑑𝛩2

𝑑𝑡
=

𝛥𝑃1𝐶𝑢−𝐴21∙(𝛩2−𝛩1)+𝐴32∙(𝛩3−𝛩2)

𝐶2
; 

𝑑𝛩3

𝑑𝑡
=

𝛥𝑃2𝐴𝑙−𝐴32∙(𝛩3−𝛩2)−𝐴34∙(𝛩3−𝛩4)

𝐶3
; 

𝑑𝛩41

𝑑𝑡
=

𝛥𝑃2𝐶+𝛥𝑃𝜕+𝐴34∙(𝛩3−𝛩4)−𝐴41∙(𝛩4−𝛩1)

𝐶4
, 

(17) 

где 𝛩𝑖 – температура окружающей среды; 

𝐶𝑖 – теплоемкость i массы; 

𝐴𝑖𝑗 – коэффициент теплопередачи от массы i к j.  

На практике также оказывается, что определение коэффициентов 

теплопередачи в наибольшей степени осложнено рядом причин, таких как: 

отсутствие полных данных электродвигателя, а также, что немаловажно, 

сложностью математических расчетов [13].  

Четырехмассовая тепловая модель также имеет определенную погрешность 

измерения температуры. Это напрямую связно с принимаемыми массами 

электродвигателя, конструктивные элементы, которых состоят из стали, 

имеющей более высокую теплопроводность относительно электротехнической 

стали, а теплоемкость в свою очередь меньше. Также свой вклад вносит 

допущение, что температура изменяется одинаково во всем объеме. Элементы 

двигателя, выполненные из стали, будут быстрее остывать и отдавать тепло в 

менее нагретые части двигателя. В следствии чего, температура во всех массах 

не будет иметь установившиеся значения, возникнет разница между 

температурой модели и реальной температурой электродвигателя. Все 

вышеописанное характеризует четырехмассовую математическую тепловую 

модель асинхронного электродвигателя, как чрезмерно усложненную 

математически, в то время, как точность получаемых результатов в такой модели 

будет мало превосходить другие тепловые математические модели с разделением 

на одну, две и три массы соответственно [15].  
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2.8 Анализ рассмотренных тепловых математических моделей в проекте и 

выбор наиболее подходящей для применения 

 

Рассматривая современные отечественные и зарубежные публикации по 

тематике тепловых математических моделей безусловно можно придти к мысли 

о том, что одномассовая тепловая модель, в большинстве своем мало применима 

в методах тепловой проверки электродвигателя, по той причине, что рассчитана 

на постоянное соотношение потерь роторной и статорной цепях, что в частотно-

регулируемом электроприводе невозможно. Критической проблемой частотно-

регулируемого электропривода является бесконтрольный перегрев ротора при 

изменении намагниченности асинхронного электродвигателя на различных 

скоростях. Так же немаловажно учитывать тот факт, что присутствует явление 

ухудшения теплоотдачи между статором и ротором на пониженных скоростях 

вращения частотно-регулируемой машины [22]. На пониженных скоростях 

вращения лопатки ротора перемешивают воздух в недостаточной мере и в 

следствии чего слабо отводят тепло от лобовых частей статорной обмотки 

электродвигателя. К тому же появляется эффект ухудшение теплоотдачи в 

окружающую среду на пониженных скоростях вращения электродвигателя. В 

следствии вышеописанного одномассовая тепловая модель асинхронного 

электродвигателя мало пригодна для качественного контроля за тепловым 

состоянием электродвигателя [6].  

Двухмассовая тепловая модель асинхронного электродвигателя пригодна для 

численного моделирования тепловых процессов при частотном управлении. 

Данная модель учитывает процесс раздельного нагрева ротора и статора, что 

позволяет строить защиту не только статорных, но и роторных цепей. Вариации 

модели вне зависимости от разделения на массы практически схожи между 

собой. Модель широко применима на практике для различных задач, и обладает 

достаточно высокой точностью получаемых в модели данных относительно 

полученных экспериментальным путем [17]. Также немаловажным показателем 

валидности в этом случае можно считать тот факт, что двухмассовая модель в 
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виде программного кода и проекта в Matlab является компактной, а ее исполнение 

не требует значительных временных и аппаратных ресурсов, что является 

наиболее важным моментом при использовании математической модели 

посредством облачных сервисов, где несоизмеримо большие размеры длины кода 

могут вызвать программные задержки, отрицательно влияющие на возможность 

получения результата расчета в реальном времени.  

Трехмассовая тепловая математическая модель асинхронного 

электродвигателя, в свою очередь, в различных публикациях описываться на ряду 

с двухмассовыми моделями, подчеркивается тот факт, что, как и в случае с 

двухмассовыми моделями, трехмассовая модель применима для моделирования 

частотно-регулируемых приводов. Но по большой части, все источники 

указывают на то, что для получения точных результатов при моделировании нет 

необходимости в применении трехмассовой тепловой модели [15]. 

Четырехмассовая модель мало описывается, как в отечественных, так и в 

зарубежных публикациях. В основном модель применяется в сложных 

математических расчетах, где важна максимальная точность, хотя о полном 

приближении к реальным результатам получаемым в ходе проведения 

экспериментов не имеет возможности вести речь. Также немаловажно то, что все 

имеющееся сведения о моделировании четырехмассовой тепловой модели 

асинхронного электродвигателя указывают на то, что для точного моделирования 

используется программный пакет ANSYS, в то время как авторы указывают на 

то, что программный пакет Matlab не позволяет добиться необходимых 

результатов в виду своей специфики и направленности. В рамках 

рассматриваемого проекта модель не рассматривается как возможный вариант 

для реализации, поэтому в окончательной сводной таблице анализа программной 

составляющей тепловых математических моделей отсутствует [9]. 
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2.9 Выбор математической тепловой модели для проекта 

 

Исходя из вышеописанного в рамках выпускной квалификационной работы 

и проекта было принято решение использовать двухмассовую тепловую 

математическую модель асинхронного электродвигателя с разделением его 

основных частей на сталь статора и ротора, обмотки роторной и статорной цепей. 

Двигатель представим состоящим из двух коаксиальных цилиндров. 

Внешний цилиндр с теплоемкостью С2 будет эквивалентен железу машины, т.е. 

стали статора и ротора. Внутренний цилиндр с теплоемкостью С1 будет 

эквивалентен обмоткам двигателя, а именно обмоткам статора и ротора. 

Мощность теплового потока от стали к окружающей среде при этом 

пропорциональна коэффициенту А2. Во внутреннем цилиндре предусмотрен 

канал, моделирующий отвод теплоты потоками воздуха от внутренних частей 

электродвигателя. Мощность теплового потока от меди статора к окружающей 

среде пропорциональна коэффициенту А1. Теплопередача между медью и сталью 

определяется коэффициентом А12, моделирующим термическое сопротивление 

изоляции. 

Данной модели соответствует система уравнений [6]: 

С1 ∙
𝑑𝜃𝑀

𝑑𝑡
= −(𝐴1 + 𝐴12) ∙ ∆𝜃𝑀 + 𝐴12 ∙ ∆𝜃𝐶𝑇 + ∆𝑃𝑀; 

С2 ∙
𝑑𝜃𝐶𝑇

𝑑𝑡
= −(𝐴2 + 𝐴12) ∙ ∆𝜃𝐶𝑇 + 𝐴12 ∙ ∆𝜃𝑀 + ∆𝑃𝐶𝑇 . 

(18) 

Системе уравнений соответствует ЭТС, представленной на рисунке 2.8. В 

указанной схеме тепловые сопротивления определяются как величины, обратные 

соответствующим коэффициентам теплоотдачи. В следствии чего, 

коэффициенты 𝐴1, 𝐴12 и 𝐴2 возможно определить, приведя эквивалентными 

преобразованиями тепловую схему замещения асинхронного двигателя к 

тепловой схеме двухцилиндрической модели [6]. 
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Рисунок 2.8 – ЭТС двухцилиндрической модели двигателя 

 

Таблица 2.4 – сравнение программной составляющей моделей 

Вид тепловой 

математической 

модели 

Возможность 

создания 

модели в 

программном 

пакете Matlab 

Примерный 

размер 

проекта в 

программном 

пакете Matlab 

Примерная 

длина 

программного 

кода на языке 

С++ 

Оценка 

возможности 

применения 

модели 

посредством 

облачного 

хранилища  

Одномассовая  

Максимальна

я простота 

реализации. 

Минимальное 

количество 

блоков и 

элементов. 

≥40 кБ ≥250 строк 

Максимальная 

эффективность 

использования в 

облачном 

хранилище в 

связи с 

минимальными 

размерами как 

проекта в 

Matlab, так и 

длины 

программного 

кода в целом. 

Двухмассовая  

Есть 

возможность 

реализации. 

Среднее 

количество 

блоков и 

элементов. 

≥200 кБ ≥650 строк 

Достаточная 

эффективность 

использования в 

облачном 

хранилище как 

проекта в 

Matlab, так и 

длины 

программного 

кода в целом.  
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Продолжение таблицы 2.4 

Вид тепловой 

математической 

модели 

Возможность 

создания 

модели в 

программном 

пакете Matlab 

Примерный 

размер 

проекта в 

программном 

пакете Matlab 

Примерная 

длина 

программного 

кода на языке 

С++ 

Оценка 

возможности 

применения 

модели 

посредством 

облачного 

хранилища  

Трехмассовая 

 

Усложненная 

реализация 

модели 

относительно 

других типов. 

Большое 

количество 

блоков и 

элементов. 

≥800 кБ ≥1300 строк 

Низкая 

эффективность 

использования в 

облачном 

хранилище в 

связи с 

большими 

размерами как 

проекта в 

Matlab, так и 

длины 

программного 

кода в целом. 

Возможны 

недопустимые 

задержки в 

обработке 

моделью 

информации, что 

вызывает 

сомнения в  

практичности 

такой модели 
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3 СИНТЕЗ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ  

 

3.1 Выбор программной среды для моделирования тепловой математической 

модели асинхронного электродвигателя 

 

Рассматривая вопрос о принятии решения в какой программной среде 

производить моделирование тепловой математической модели асинхронного 

двигателя рассматривались два основных на сегодняшний день наиболее 

подходящих варианта. 

 

3.1.1 Matlab Simulink 

 

В качестве первого варианта рассматривался программный пакет Matlab, а 

именно его модуль Simulink. 

Программный пакет Matlab обладает рядом преимуществ перед другими 

пакетами программ: 

• Matlab предоставляет удобные средства для разработки алгоритмов 

• В составе пакета Matlab имеется большое количество функций для 

построения графиков и визуального анализа данных. 

• Программы Matlab, как консольные, так и с графическим интерфейсом 

пользователя, могут быть собраны с помощью Matlab Compiler в независимые от 

Matlab исполняемые приложения или динамические библиотеки, для запуска 

которых на других компьютерах, однако, при этом требуется установка свободно 

распространяемой среды Matlab Compiler Runtime (MCR). 

• Пакет Matlab включает различные интерфейсы для получения доступа к 

внешним подпрограммам, написанным на других языках программирования, 

данным, клиентам и серверам, общающимся через технологии Component Object 

Model или Dynamic Data Exchange, а также периферийным устройствам, которые 
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взаимодействуют напрямую с MATLAB. Многие из этих возможностей известны 

под названием Matlab API [16]. 

• Matlab взаимодействует с клиентом веб-сервиса с помощью принятия от 

него посылок, их обработки и посылок ответа 

В качестве модуля для программирования в Matlab рассматривался 

встроенный компонент Matlab Simulink, программируемый при помощи языка 

блок-диаграмм. Matlab Simulink –  является графической средой для 

имитационного моделирования, позволяющей при помощи блок-диаграмм в виде 

направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, 

непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы. 

 

3.1.2 Ansys Maxwell 

 

ANSYS Maxwell – это программный продукт для 2D и 3D моделирования 

электромагнитных полей, применяемый при проектировании электродвигателей, 

датчиков, трансформаторов и других электрических и электромеханических 

устройств. ANSYS Maxwell использует метод конечных элементов (МКЭ) и 

точно рассчитывает статические, гармонические электромагнитные и 

электрические поля, а также переходные процессы в полевых задачах [18]. 

Программный пакет Ansys Maxwell обладает рядом преимуществ перед 

другими пакетами программ: 

• 2D и 3D моделирование магнитных переходных процессов, 

магнитостатики, электростатики и электромагнитных явлений переменного и 

постоянного тока. 

• Возможность интеграции ANSYS Maxwell в мощную среду системного 

моделирования с использованием всего набора инструментов интегрированной 

графической среды, библиотеки компонентов аналоговой и силовой 

электроники, датчиков, механических и гидравлических компонентов, цифровых 
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и логических блоков, наличие библиотеки электронных компонентов 

производителей для системного моделирования электроники. 

• Два специализированных интерфейса проектирования: RMxprt для 

проектирования вращающихся электрических машин и PExprt для 

проектирования и оптимизации трансформаторов и индукторов. 

• Параметрический анализ с возможностью задания диапазона и шага 

изменения параметров, автоматические оптимизационные расчеты, анализ 

чувствительности к допускам при производстве и отклонению свойств 

материалов и статистический анализ случайных комбинаций параметров [12]. 

 

3.1.3 Выбор программной среды в качестве наиболее подходящей для 

реализации в проекте из рассмотренных вариантов 

 

Рассмотрев оба предложенных для моделирования тепловой математической 

модели вариантов также необходимо было учесть особенности проекта и 

доступных для реализации возможностей.  

Если отталкиваться от современной литературы и публикаций, посвященных 

моделированию тепловых математических моделей, то неизбежно можно придти 

к выводу, что для моделирования сложны процессов электродвигателях стало 

актуально использовать программный пакет Ansys Maxwell, где наиболее точно 

можно воссоздать процессы, происходящие в электрических машинах. 

Однако, для задачи, поставленной в проекте нет необходимости в 

сверхточных расчетах и к тому же не существует возможностей для реализации 

модели Ansys Maxwell в облачном сервисе. При использовании же 

традиционного железа, также стоит учитывать, что Ansys Maxwell имеет высокие 

требованию к комплектующим компьютера, при использовании недостаточного 

мощного компьютера значительно вырастает скорость расчетов, что для задачи, 

поставленной в проекте неприемлемо [14]. 
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Если же рассматривать программный пакет Matlab, то он в свою очередь не 

предназначен для моделирования конкретно для моделирования электрических 

машин, однако Matlab – это в широком смысле гибкий программный пакет, 

способный выполнять задачи разных уровней сложности и типов, в том числе и 

расчетов для электрических двигателей. Гибкость Matlab обеспечивается при 

помощи его встроенного инструмента Matlab Simulink, где у пользователя 

имеется возможность самому при помощи блок-схем создавать необходимые 

элементы, основываясь на физических величинах и математических формулах и 

функциях, которые можно задавать в Matlab в виде тех же самых блок-схем. Есть 

также и отличительная сторона от Ansys Maxwell, которая показывает Matlab с 

более выгодной стороны для применения в поставленной задачи в проекте. У 

Matlab есть новая функция, появившаяся недавно, позволяющая получать данные 

из облака и обрабатывать их внутри себя, например, как и необходимо в задаче – 

внутри тепловой математической модели асинхронного электродвигателя. 

Однако в публикациях на сегодняшний день описан лишь один подобный случай, 

поэтому применение этой возможности в проекте остается пока что под 

вопросом. Относительно требований к комплектующим компьютера у 

программного пакета Matlab можно сказать, что они в значительной мере ниже 

чем аналогичные требования у Ansys Maxwell, хотя в обоих случаях применения 

этих двух программных пакетов все зависит от поставленной задачи и ее 

сложности. В данном конкретном случае рассматриваемым в рамках проекта, 

целесообразней будет использовать Matlab Simulink, по той причине, что расчет 

поставленной задачи в данном программном пакете выполняется быстрее чем в 

Matlab Simulink [17].  

Несмотря на то что для реализации был выбран программный пакет Matlab, 

для конечной поставленной задачи все же он не совсем подходит, так как 

включает в себя дополнительное звено для реализации в проекте – а именно 

использование персонального компьютера, от чего необходимо конечно же 

отказаться или же свести его участи в системе к минимуму [14].  
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Реализация в облаке тепловой математической модели все еще остается под 

вопросом, Ansys такой возможности не предоставляет, новая функция в Matlab 

еще малоизучена и недоступна на всех версиях данного программного пакета. 

Единственным возможным решением для выполнения этой задачи может быть 

написание отдельного программного кода, моделирующего тепловую 

математическую модель асинхронного электродвигателя, однако в рамках 

проектного обучения такой вариант исключается, по причине недостатка 

квалификации, требуемой для выполнения задачи путем ее программирования в 

виде кода.  

Из всего вышеописанного стоит сделать вывод, что на сегодняшний для 

реализации задачи моделирования тепловой математической модели 

асинхронного электродвигателя необходимо и достаточно применения 

программного пакета Matlab, а именного его инструмента – Simulink. С 

непосредственным применением персонального компьютера в системе 

диагностики асинхронного электропривода [12].  

 

3.2 Принцип работы, синтезированной тепловой математической модели и 

составные элементы ее основной части 

 

На входе модели установлен блок «Regime number», предназначенный для 

выбора исследуемого режима работы электродвигателя. После этого блока 

расположена подсистема «Regime Selector», внутри которой происходит процесс 

смены исследуемого режима, в зависимости от значения, заданного в блоке 

«Regime number». Выбранный внутри блока «Regime Selector» сигнал поступает 

на вход подсистемы «Losses» и на осциллограф «Scope». Внутри подсистемы 

«Losses» происходит расчет потерь в электродвигателе. Выходные значения из 

этого блока Pm и Pst поступают в блоки передаточных функций «Cu» и «Fe» 

соответственно.  Блоки «T cu(0)» и «T fe(0)» предназначены для задания 

начальных температур меди и стали. Блок «T air» задает значение температуры 
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окружающего воздуха. В блоки передаточных функций «Cu», «Fe», «Cu(0)», 

«Fe(0)» и «Air» входят коэффициенты выражения, отражающие вклад каждой 

задаваемой величины в нагрев обмотки. С выхода передаточных функций 

сигналы поступают на сумматор, после которого формируется значение 

температуры, которое поступает на виртуальный осциллограф «Scope», 

регистрирующий прибор «Final temperature value» и элемент сравнения «Relay». 

Блоки «Critical temperature» и «Relay» моделируют работу теплового реле. Блок 

«Critical temperature» задает предельное значение температуры обмотки статора, 

в соответствии с допустимой температурой у класса изоляции «H»: согласно 

нормативным документам равняющемся 180˚С плюс максимально допустимое 

значение превышения температуры этого класса изоляции 125 ˚С, суммарно 

имеем 305 ˚С. После чего температура полученная расчетным путем 

сравнивается с уставкой блока «Critical temperature» в блоке «Relay» и в случае 

если эта температура не превышено, то в окне блока «Error» будет цифра 0, но 

если же значение температуры превышено, то в блоке «Error» будет отображаться 

1. Регистрирующий прибор «Final temperature value» отображает крайнее 

значение температуры согласно заданному времени работы модели. Внешний 

вид основной части температурной математической модели представлен на 

рисунке 3.1 [6]. 
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Рисунок 3.1 – Внешний вид основной части температурной математической 

модели 

3.3 Моделирование реализации режимов работы двигателя S1, S2, S3 и 

способа их переключения 

 

Для реализации тепловой модели в программном пакете Matlab было принято 

решение использовать три режима работы электродвигателя, а именно S1, S2, S3, 

моделируемых при помощи блока «Source», входным параметром для этих 

блоков служит величина P2, подаваемая на вход модели извне при помощи файла 

библиотеки Matlab, где заданы все исходные параметры. Для переключения 

между режимами работы электродвигателя «S1», «S2» или «S3» был создан блок 

«Switcher», выступающий в роли переключателя. Блоки S1, S2, S3 и Switcher 

находятся внутри подсистемы «Regime Selector», входным значением для 

которой служит значение задаваемой константой из блока «Regime number», в 

этот блок в качестве константы задается значение от 1 до 3 и переключатель 

подключает соответствующий источник сигнала. При вводе 1 в блоке «Regime 
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number» переключатель подключает сигнал блока «S1», при вводе 2 

переключатель подключает сигнал блока «S2», при вводе 3 переключатель 

подключает сигнал блока «S3». Внешний вид входной части тепловой 

математической модели представлен на рисунке 3.2. Внутреннее устройство 

подсистемы «Regime Selector» представлено на рисунке 3.3 [6].  

  

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид входной части тепловой математической модели 

 

 

Рисунок 3.3 – Внутреннее устройство подсистемы «Regime Selector» 
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Для того, чтобы говорить о процессах, происходящих внутри тепловой 

математической модели асинхронного электродвигателя необходимо немного 

подробнее остановится на каждом из режимов работы электродвигателя. 

 

3.3.1 Продолжительный режим работы электродвигателя S1 

 

Из курса теории электропривода известно, что в режиме работы S1 

электродвигатель, находясь во включенном состоянии, работает 

продолжительное время с неизменной нагрузкой. Двигатель разогревается до 

своей номинальной рабочей температуры, после чего параметры работы не 

подвергаются изменениям. Режим работы S1 представлен на рисунке 3.4 [4]. 

 

Рисунок 3.4 – Режим работы электродвигателя S1 
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 Где, на рисунке: P – нагрузка; Pэ – электрические потери 

электродвигателя; Θ – температура; Θmax – достигнутая максимальная 

температура; t – время. 

 

3.3.2 Кратковременный режим работы электродвигателя S2 

 

В режиме работы S2 электродвигатель включается на непродолжительное 

время и постоянную нагрузку. Времени его работы при этом недостаточно для 

того, чтобы был достигнут номинальный тепловой режим, а времени паузы после 

нее достаточно, для того чтобы электродвигатель остыл до температуры 

окружающей среды. Режим работы S2 представлен на рисунке 3.5 [4].Θ 

 

Рисунок 3.5 – Режим работы электродвигателя S2 

 

Где, на рисунке: P – нагрузка; Pэ – электрические потери электродвигателя; 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2020.1101.01ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

Θ – температура; Θmax – достигнутая максимальная температура; t – время; ∆tp – 

время работы электродвигателя с постоянной нагрузкой. 

 

3.3.3 Повторно–кратковременный режим работы электродвигателя S3 

 

Последовательность включений электродвигателя в кратковременном 

режиме работы, повторяющихся с определенной частотой называют повторно–

кратковременным режимом кратковременным режимом S3. В этом режиме 

электродвигатель работает с неизменной нагрузкой, время покоя сменяется 

временем работы. Режим работы S3 представлен на рисунке 3.6 [4].  

 

Рисунок 3.6 – Режим работы электродвигателя S3 

 

Где, на рисунке: P – нагрузка; Pэ – электрические потери электродвигателя;  

Θ – температура; Θmax – достигнутая максимальная температура; t – время; ∆tp – 

время работы электродвигателя с постоянной нагрузкой, T – время одного цикла 
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нагрузки электродвигателя; ∆tp – время остановки или отключения питания 

электродвигателя. 

 

3.4 Моделирование блока «Losses», содержащего все основные потери 

тепловой математической модели  

 

Блок «Losses» представляет собой подсистему, рассчитывающую основные 

потери в электродвигателе. Входным для подсистемы служит сигнал, 

подаваемый с выхода подсистемы «Regime Selector». Также внутри подсистемы 

«Losses» задаются на ввод: значение КПД, представленного в виде блока 

«Efficiency» и значение cosφ, представленного в виде блока «cosφ». Сигнал из 

блока «Efficiency» передается в подсистемы «Stator current», «Rotor current». 

Сигнал P2 в свою очередь передается в подсистемы «Stator current», «Sum losses», 

«Stray losses», «Relational Operator» [14].  

Чтобы продолжить разбор алгоритма работы тепловой математической 

модели асинхронного электродвигателя необходимо подробней остановится на 

устройстве внутренних блока «Losses» подсистем и принципах их работы, а 

именно подсистем: «Stator current», «Sum losses», «Stray losses», «Rotor current». 

Развернутая внутренняя структура подсистемы тепловой математической 

модели, отвечающей за расчет потерь «Losses» представлена на рисунке 3.7 [16].  
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Рисунок 3.7 – Внутреннее устройство подсистемы «Losses» 

 

Блоки «Cu losses», для расчета потерей в меди электродвигателя и «Rotor 

losses», для расчета потерь в роторе, представляют собой блоки задания 

алгебраических функций и имеют вид: 

𝑃𝑀 = 𝑚1 ∙ 𝑟1 + 𝐼1
2; 

𝑃РОТ = 𝑧2 ∙ 𝑟2 + 𝐼2
2. 

(19) 

Блок «Mechanical losses» представляет собой источник постоянного 

воздействия, он предназначен для моделирования механических потерь в 

электродвигателе.  

Блоки «Ground», «Relational operator» и «Product» служат для того, чтобы при 

отсутствии нагрузки на валу электродвигателя Р2 механические потери 

ровнялись бы нулю. Попадая на элемент «Relational operator» величина нагрузки 

Р2 сравнивается с нулевым значением, при этом если нагрузка равняется нулю, 

то на выходе элемента сравнения сигнал отсутствует, если не ровняется нулю, то 
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на выходе элемента сравнения появляется единица. После вышеописанного в 

блоке «Product» происходит перемножение мощность на валу с выходным 

значением элемента сравнения. В случае умножении мощности на единицу на 

выходе блока «Product» получаем значение механических потерь в 

электродвигателе. При умножении мощности на ноль на выходе блока «Product» 

получаем сигнал равный нулю [16]. 

Блоки «Gain1» и «Gain2» имеют коэффициенты приведения потерь ротора 

для меди и стали, равняющееся A_rot и B_rot. Коэффициенты обеспечивают 

умножение значения потерь в роторе на коэффициенты, присутствующие в 

выражениях: 

∆𝑃𝑀 = 𝑃𝑀 + 𝐴_𝑟𝑜𝑡 ∙ 𝑃РОТ; 

∆𝑃𝐶,𝐶𝑇 = 𝑃𝐶,𝐶𝑇 + 𝐵𝑟𝑜𝑡 ∙ 𝑃РОТ. 
(20) 

Подсистема «Stator current» предназначена для расчета значение тока статора 

по следующему математическому выражению: 

𝐼1 =
𝑃2

𝑚1∙𝑈1∙𝑐𝑜𝑠𝜑∙𝜂
. (21) 

Внутри подсистемы «Stator current» в блоке «Current» значение мощности на 

валу P2 делится на фазное напряжение U1. Блок «Product» делит полученное 

промежуточное значение на коэффициент мощности cosφ и коэффициент 

полезного действия. В итоге на выходе получается значение тока статора I1. 

Внутренняя структура подсистемы «Stator current» приведена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Внутренняя структура подсистемы «Stator current» 

 

Подсистема «Rotor current» рассчитывает значение тока ротора по 

следующему выражению: 

𝐼2 = 𝑘𝑖 ∙ 𝐼1 ∙ 𝑣𝑖. (22) 

Внутри подсистемы «Rotor current» сигнал с блока «𝑐𝑜𝑠𝜑» попадет в блок 

«𝑘𝑖», который предназначен для задания алгебраической функции, 

рассчитывающей коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания и 

сопротивления обмоток на отношение токов 𝐼1/𝐼2. Расчет внутри блока 

происходит по следующему выражению [14]:  

𝑘𝑖 = 0,2 + 0,8 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑. (23) 

В блоке «Rot» задается величина коэффициента приведения токов 𝑣𝑖, 

рассчитанного заранее по следующему выражению: 

𝑣𝑖 =
2∙𝑚1∙𝑤1∙𝑘об1

𝑧1∙𝑘ск
. (24) 

Блок «Product» перемножает значения тока статора 𝐼1, коэффициента 

приведения токов 𝑣𝑖, полученного из блока «Rot» и коэффициента 𝑘𝑖. В итоге на 
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выходе блока «Product» получаем значение тока ротора 𝐼2. Внутренняя структура 

подсистемы «Rotor current» приведена на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Внутренняя структура подсистемы «Rotor current» 

 

Подсистема «Sum losses» рассчитывает суммарные потери в двигателе по 

следующему выражению: 

𝑃𝛴 =
𝑃2

𝜂
− 𝑃2. (25) 

Внутри подсистемы «Sum losses» блок «Product» делит значение мощности 

на валу двигателя 𝑃2 на значение коэффициента полезного действия. На выходе 

блока «Product» имеем значение потребляемой из сети мощности 𝑃1, из которой 

в сумматоре вычитается величина мощности на валу двигателя 𝑃2. По итогу на 

выходе получаем значение суммарных потерь в двигателе.  Внутренняя 

структура подсистемы «Sum losses» приведена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Внутренняя структура подсистемы «Sum losses» 

 

Подсистема «Stray losses» рассчитывает величину добавочных потерь в 

двигателе по выражению: 

𝑃доб = 0,005 −
𝑃2

𝜂
. (26) 

Внутри подсистемы «Stray losses» элемент «Gain» имеет коэффициент 

усиления равный 0,005. Значение с выхода усилительного элемента в блоке 

«Product» делится на величину коэффициента полезного действия. По итогу на 

выходе подсистемы получаем значение добавочных потерь в двигателе. 

Внутренняя структура подсистемы «Stray losses» приведена на рисунке 3.11 [14]. 

 

Рисунок 3.11 – Внутренняя структура подсистемы «Stray losses» 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

СНЯТИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И АНАЛИЗ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Моделирование режимов работы асинхронного электродвигателя при 

различной нагрузке в синтезированной тепловой математической модели  

 

После того, как была синтезирована тепловая математическая модель в 

программном пакете Matlab был проведен ряд исследований в обозначенной 

модели. После того как были заданы параметры исследуемого двигателя, было 

принято решение проводить исследование температурной зависимости в модели 

с нагрузкой в интервале 0,25∙Р2 – 1,5∙Р2 в режимах работы электродвигателя S1, 

S2, S3.   

Температурные зависимости при нагрузке 0,25∙P2 на валу электродвигателя 

для режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.1, рисунке 4.2 и рисунке 4.3 

соответственно. 

 

 

Рисунок 4.1 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,25∙P2 

и режиме работы S1  
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Где, на рисунке (далее в других графиках обозначения аналогичны): P – 

нагрузка; Θ – температура. 

 

 

Рисунок 4.2 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,25∙P2 

и режиме работы S2 

 

 

Рисунок 4.3 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,25∙P2 

и режиме работы S3  
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Температурные зависимости при нагрузке 0,5∙P2 на валу электродвигателя 

для режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.4, рисунке 4.5 и рисунке 4.6 

соответственно. 

 

 

Рисунок 4.4 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,5∙P2 и 

режиме работы S1  

 

 

Рисунок 4.5 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,5∙P2 и 

режиме работы S2 
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Рисунок 4.6 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,5∙P2 и 

режиме работы S3  

 

Температурные зависимости при нагрузке 0,75∙P2 на валу электродвигателя 

для режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.7, рисунке 4.8 и рисунке 4.9 

соответственно.  

 

 

Рисунок 4.7 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,75∙P2 

и режиме работы S1  
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Рисунок 4.8 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,75∙P2 

и режиме работы S2 

 

 

Рисунок 4.9 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 0,75∙P2 

и режиме работы S3 
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Температурные зависимости при нагрузке 1∙P2 на валу электродвигателя для 

режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.10, рисунке 4.11 и рисунке 4.12 

соответственно.  

 

 

Рисунок 4.10 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1∙P2 и 

режиме работы S1  

 

 

Рисунок 4.11 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1∙P2 и 

режиме работы S2 
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Рисунок 4.12 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1∙P2 и 

режиме работы S3 

 

Температурные зависимости при нагрузке 1,25∙P2 на валу электродвигателя 

для режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.13, рисунке 4.14 и рисунке 

4.15 соответственно.  

 

Рисунок 4.13 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 

1,25∙P2 и режиме работы S1  
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Рисунок 4.14 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 

1,25∙P2 и режиме работы S2 

 

 

Рисунок 4.15 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 

1,25∙P2 и режиме работы S3  
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Температурные зависимости при нагрузке 1,5∙P2 на валу электродвигателя 

для режимов S1, S2, S3 представлены на рисунке 4.16, рисунке 4.17 и рисунке 

4.18 соответственно.  

 

 

Рисунок 4.16 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1,5∙P2 

и режиме работы S1  

 

 

Рисунок 4.17 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1,5∙P2 

и режиме работы S2 
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Рисунок 4.18 – График режима работы электродвигателя при нагрузке 1,5∙P2 

и режиме работы S3  

 

4.2 Оценка эффективности, синтезированной тепловой математической 

модели асинхронного электродвигателя.  

 

Полученные характеристики схожи с типовыми характеристиками режимов 

работы электродвигателя, представленными в предыдущей главе.  

Вышеописанная модель позволяет моделировать процессы нагрева и 

охлаждения асинхронного двигателя за счет свой гибкости и возможностей для 

модернизации модели без потери достигнутой точности.  

Изначально для моделирования предоставлены три режима работы 

асинхронного двигателя, а именно – S1, S2, S3, но также имеется возможность 

задания произвольного режима работы, путем их создания и добавления в тело 

модели используя возможности инструментария и библиотек Matlab Simulink.  

Скорость обработки данных в такой модели считается приемлемой для 

поставленной в проекте задаче. 
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Вопрос о передачи данных из облака в тело модели остается открытым, так, 

как и уже говорилось ранее, эта технология является новой в программном пакете 

Matlab, малоизученной и доступной лишь на последней версии программы. 

Использование модели Matlab Simulink в облачном сервисе на данный 

момент написания работы не является возможным. Программный код 

генерируемый из модели невозможно скомпилировать в сторонней программе, 

чтобы добиться работы программного кода в облачном сервисе хранения данных. 

Оценить же точность полученной модели можно, сравнив результаты, 

полученные путем моделирования с экспериментальными данными.  
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5 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРЕМЕНТА И СОПОСТАВЛЕНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ С РАССЧИТАННЫМИ В 

ТЕПЛОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

5.1 Общие сведения о порядке проведения измерения температуры в 

ключевых узлах электродвигателя при различных режимах работы  

 

Немаловажным аспектом при работе с тепловыми моделями является 

практическая часть, а т.е. непосредственные испытание электрической машины 

на нагрев, а, следовательно, необходимо разобраться как осуществляется этот 

процесс. Испытание электрической машины на нагревание следует проводить по 

возможности непосредственно в ее номинальном режиме, а при наличии 

нескольких номинальных режимов - в том из них, при котором превышение 

температуры частей машины являются заведомо наибольшими. Если же такой 

режим неизвестен, то испытания должны быть проведены во всех номинальных 

режимах. 

 

5.1.1 Испытание на нагревание электрической машины в продолжительном 

номинальном режиме S1 

 

Испытание на нагревание электрической машины в продолжительном 

номинальном режиме S1, а также в любом другом продолжительном режиме 

работы, в том числе в частичных режимах холостого хода или короткого 

замыкания, следует проводить при практически неизменных параметрах режима 

до практически установившейся температуры всех частей машины. Испытание 

может быть начато как с практически холодного, так и с нагретого состояния 

машины. Для сокращения продолжительности испытания машину допускается 

перегрузить в начале испытания. Отсчеты по всем видам измерений 

рекомендуется производить для нормально охлаждаемых машин через каждые 

30 мин, а для полностью закрытых машин с охлаждением только через наружную 
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поверхность и для крупных энергетических машин с косвенным воздушным 

охлаждением по замкнутому циклу - через 60 мин [4]. 

 

5.1.2 Испытание на нагревание электрической машины в продолжительном 

номинальном режиме S2 

 

Испытание на нагревание электрической машины в кратковременном режиме 

S2 следует проводить с практически холодного состояния машины. Если 

продолжительность кратковременного режима менее 60 мин, то рекомендуется 

предварительно установить параметры нагрузки и элементы регулирования 

режима работы соответственно требуемым данным, после чего охладить машину 

до практически холодного состояния, с тем чтобы в начале испытания не имела 

места потеря времени на установление режима. Отсчеты по всем видам 

измерений рекомендуется производить при продолжительности режима 30 мин 

и менее - в начале и в конце испытания, а при большей продолжительности - в 

начале, в середине и в конце испытания, если только продолжительность не 

настолько велика, что в отношении отсчетов его следует приравнять к 

испытанию в продолжительном режиме [4]. 

 

5.1.3 Испытание на нагревание электрической машины в повторно-

кратковременных или перемежающихся режимах 

 

Испытание на нагревание электрической машины в повторно-

кратковременных или перемежающихся режимах может быть начато как с 

практически холодного, так и с нагретого состояния машины. Для сокращения 

продолжительности испытания допускается в начале испытания работа машины 

в течение некоторого времени без перерыва нагрузки. Продолжительность 

одного рабочего цикла в режимах S3 и S6 при отсутствии иных указаний следует 
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принимать равной 10 мин, а в прочих режимах (S4, S5, S7 и S8) - в соответствии 

с номинальным числом рабочих циклов в час; при этом продолжительность 

включения (ПВ) или продолжительность нагрузки (ПН), а также коэффициент 

инерции для режимов S4, S5, S7 и S8 должны соответствовать номинальным 

значениям. Управление режимом испытания должно быть автоматизировано. 

Отсчеты по измерительным приборам рекомендуется производить в концах 

рабочих периодов; испытание может быть закончено, когда температура всех 

частей машины, измеряемая в процессе испытания, достигнет практически 

повторяющихся значений [4]. 

 

5.2 Методы испытания двигателя на нагрев 

 

Затрагивая порядок проведения испытания измерения температуры в 

различных режимах необходимо так же затронуть сами методики используемые 

при этом, к ним относится: 

• непосредственной нагрузкой в номинальном или ином заданном режиме с 

применением схем возвратной работы или взаимной нагрузки, а на месте 

установки - также промышленной нагрузкой; 

• косвенным методом (только для машин, возбуждаемых постоянным током) 

путем проведения ряда испытаний на нагревание в режимах холостого хода и 

короткого замыкания с последующим расчетным предопределением 

превышений температуры различных частей машины на основании полученных 

результатов испытаний. Испытание синхронных машин допускается проводить в 

режиме синхронного компенсатора; 

• искусственной нагрузки, при которой испытуемая машина нагружается 

суммой потерь, по возможности соответствующей номинальному режиму, без 

отдачи энергии вовне [4]. 
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5.3 Описание экспериментальной установки  

 

При проведении эксперимента планировалось использовать стенд 

лаборатории электропривода кафедры АЭП НИУ ЮУрГУ. 

В состав используемого оборудования испытательного стенда входит: 

 Испытуемый асинхронный двигатель MTF111-6, параметры которого были 

приведены ранее; 

 Двигатель постоянного тока, выполняющий роль нагрузки для 

испытуемого двигателя, управляемый тиристорным преобразователем; 

 Преобразователь частоты UNIDRIVE SP; 

В состав оборудования подключаемого к лабораторному стенду входит: 

 Плата Arduino Uno; 

 Термопара К-типа 400°C, с диапазоном измерения температуры 0℃ до 

400℃; 

 Ноутбук с предустановленным ПО для снятия температурных 

характеристик с термопары. 

 

5.4 Описание программы проведения эксперимента 

 

Было принято, что в качестве измерителя температуры в эксперименте будет 

применятся термопара. В отличие от полупроводниковых температурных 

датчиков, внутри термопары два переплетенных провода, и отсутствует 

электроника. В основе принципа измерения температуры термопарой 

используется свойство двух металлов, находящихся в контакте и способных 

генерировать напряжение при увеличении температуры. Все металлы 

генерируют разное напряжение. Основное преимущество термопар перед 

полупроводниковыми температурными датчиками это – гораздо больший 

диапазон температур, которые можно измерять. 
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В самом же эксперименте, было принято, что термопару технически сложно 

установить на ротор и для задачи измерения тепла больше подходит вариант с 

измерением температуры статора. Статор же в свою очередь не прогревается 

равномерно, а значит необходимо определить базовую точку, относительно 

которой будет производится замер температуры. В номинальном режиме работы 

электродвигателя следует определить перегрев в этой точке и оценить 

температуру эквивалентной массы ротора в номинальном режиме. После чего 

оценку всех других режимов работы можно производить по этой точке, где 

расчетная температура точки будет сравниваться с пороговой температурой 

номинального режима, а расчетная температура роторной цепи с расчетной 

температурой номинального режима [12]. 

Температура двигателя в любой необходимой точке измеряется с помощью 

термопары с возможностью измерения температуры в диапазоне от 0℃ до 

400℃. Для измерения температуры в боковой части корпуса испытуемого 

двигателя было принято решение просверлено отверстие, не проходящее 

насквозь, в которое бы помещалась термопара. В лобовой части необходимо бы 

было снять подшипниковый щит, в просверленное отверстие продеть термопару 

и закрепить в обмотке статора. На рисунке 5.1 показано расположение термопары 

в статоре исследуемого электродвигателя. 

Стоит отметить, что для точного определения температуры необходимо 

большее количество подключаемых датчиков температуры, но так как в проекте 

реализуется лишь макетная версия системы диагностики электродвигателя, то 

было принято решение использовать в эксперименте один датчик температуры 

прикрепленный в одном месте в статоре двигателя. 
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Рисунок 5.1 – Установка термопары в статор электродвигателя 

Помимо платы Arduino, для проведения эксперимента необходимо 

подключение платы MAX6675. Контакты платы Vin и GND надо подключить к 

источнику питания 3-5 В. Оставшиеся три пина подключаются к цифровым 

контактам Arduino [13]: 

 CLK (clock - часы) - входа на MAX6675 и выход на Arduino, clock 

сигнализирует, когда надо передавать новый бит данных; 

 DO (data out - вывод данных) выход с MAX6675, входа на Arduino, через 

DO передается каждый бит данных; 

 CS (chip select - выбор чипа) вход на MAX6675, выход с Arduino, CS 

сообщает, когда необходимо считать показания термопары и вывести больше 

данных. 

В начале скетча для Arduino необходимо инициализировать вышеописанные 

пины. DO подключается к цифровому пину digital 2 на Arduino, CS подключается 

к цифровому пину digital 3, а CLK подключается к пину 4. Скетч Arduino для 

проведения эксперимента представлен на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Скетч Arduino для проведения эксперимента 

 

К сожалению, по независящим от участников проекта обстоятельствам, 

проведение экспериментальной части, как для проекта, так и непосредственно 

для данной выпускной квалификационной работы оказалось невозможным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена непосредственно 

синтезу валидной тепловой математической модели асинхронного 

электродвигателя для реализации ее работы в составе проекта посвященному 

диагностике асинхронного электродвигателя представленного в виде 

интеллектуального электропривода, работающего на платформе промышленного 

интернета вещей с применением технологии дополненной реальности. 

В рамках выпускной квалификационной работы была описана суть и 

принцип работы системы диагностики асинхронного электродвигателя в 

проекте, с раскрытием всех основных составляющих проекта, включая тематику 

промышленного интернета вещей и облачного вычисления и хранения данных.  

В формате таблицы сводных данных были приведены требования к 

устройству диагностики асинхронного электропривода.  

Были проанализированы существующие варианты существующих в 

современной литературе тепловых математических моделей асинхронного 

электродвигателя с подробным разбором их математического аппарата, 

особенностей, преимуществ и недостатков, а также сравнения моделей друг 

относительно друга. 

Согласно предоставленным данным и их анализы был произведен выбор 

наиболее применимой для проекта тепловой математической модели, а именно: 

двухмассовая тепловая математическая модель асинхронного электродвигателя с 

разделением его основных частей на сталь статора и ротора, обмотки роторной и 

статорной цепей. 

Был произведен выбор программного обеспечения для синтеза тепловой 

математической модели, способного удовлетворить задачу, поставленную в 

проекте, отталкиваясь от основных преимуществ и недостатков, существующих 

для подобного рода задач программных пакетов. Таким образом был выбран 

программный пакет Matlab и его инструмент для моделирования Simulink. 

В выбранном программном пакете была синтезирована двухмассовая 

тепловая математическая модель асинхронного электродвигателя с разделением 
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его основных частей на сталь статора и ротора, обмотки роторной и статорной 

цепей. Была обеспечена работа модели в трех основных режимах работы 

двигателя: S1, S2, S3 при различной задаваемой нагрузке. Был описан поэтапно 

принцип ее работы и все ее составляющие элементы. 

Описана программа испытания для снятие реальных данных с 

электродвигателя и сопоставления их с данными полученными в тепловой 

математической модели, однако последнее сделать не получилось, о чем сказано 

в соответствующей главе.  

Все поставленные задачи в выпускной квалификационной работе были 

выполнены, таким образом можно считать, что цель работы – синтез валидной 

тепловой математической модели асинхронного электродвигателя, отвечающей 

требованиям, выдвинутым в рамках проекта по созданию системы диагностики 

асинхронного электродвигателя, представленной в виде интеллектуального 

электропривода на платформе промышленного интернета вещей с применением 

технологии дополненной реальности была достигнута. 
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