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Особенности проектирования модуля синхронной  
индукторной бесподшипниковой машины 

Рассмотрены основные особенности синхронной индукторной бесподшипниковой машины, влияющие на 

процесс ее проектирования. Описана связь конструктивных параметров с законом управления магнит-

ным подвесом и пускового момента с запасом радиальной силы. Рассмотрены особенности выбора маг-

нитной индукции в зазоре машины и высоты ярма статора. 

Синхронная индукторная бесподшипниковая машина, проектирование электрических  

машин, запас радиальной силы, пусковой момент, индукция в зазоре, высота ярма статора 

Одним из направлений развития электромеха-
ники является разработка и внедрение так называ-
емых бесподшипниковых машин [1]. В настоящей 
статье рассматривается модуль синхронной индук-
торной бесподшипниковой машины (СИБМ), яв-
ляющийся частью двухмодульной бесподшипни-
ковой машины [2]. Он представляет собой элек-
тромеханический преобразователь, выполняющий 
одновременно функции двигателя и активного 
магнитного подшипника (АМП). Статор модуля по 
конструкции почти ничем не отличается от статора 
обычной машины переменного тока (рис. 1). 
В пазы статора укладываются две трехфазные об-
мотки: обмотка привода (A, B, C) и обмотка подве-
са (a, b, c). Число полюсов обмотки привода сов-
падает с числом полюсов индукторного ротора. 
Число пар полюсов обмотки подвеса на единицу 
отличается от обмотки привода [3]. 

Индукторные машины имеют неоспоримое 
преимущество в высокоскоростных механизмах 
из-за отсутствия на роторе обмоток и постоянных 
магнитов, что определяет основную область их 
применения. В связи с этим число пар полюсов 
привода целесообразно выбирать наименьшим. 
Однако при вращении двухполюсного ротора 
площадь поверхности, на которую действует ра-
диальная сила, сильно изменяется, что вынуждает 
увеличивать запас мощности подвеса, ухудшая 
многие эксплуатационные качества машины. 
В связи с этим далее рассматривается модуль 

СИБМ, имеющий четырехполюсный ротор, четы-
рехполюсную обмотку привода и двухполюсную 
обмотку подвеса. 

 
Рис. 1 

Связь параметров конструкции с законом 
управления подвесом. Основными характери-
стиками модуля СИБМ служат несущая способ-
ность подвеса iF  и максимальный вращающий 

момент mM . Этими параметрами будут опреде-

ляться мощность и габариты проектируемой ма-
шины. Однако для управления положением рото-
ра в переходном процессе требуется запас мощ-
ности подвеса, который обеспечит его устойчи-
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вую работу. Для учета динамических и непредви-
денных нагрузок на АМП коэффициент запаса, 
равный двум, считается приемлемым [4]. Оценить 
требуемый коэффициент запаса можно по пара-
метрам переходного процесса. Перерегулирование 
переходного процесса зависит от приложенной 
силы cF  и собственной частоты подвеса 0ω , вы-

бранной при расчете параметров регулятора. 
Благодаря тому, что структура математическо-

го описания радиальных усилий СИБМ и АМП 
одинакова, в системе управления СИБМ можно 
использовать законы управления подвесом, при-
меняемые в АМП. Рассмотрим оптимальное 
управление радиальной силой [4]. При верной 
настройке регуляторов качество переходного 
процесса не зависит от параметров объекта 
управления. Поэтому для выбора собственной 
частоты и запаса мощности подвеса можно ис-
пользовать универсальные зависимости в относи-
тельных единицах. 

Для расчета параметров регулятора положе-
ния ротора необходимо задать собственную ча-

стоту подвеса 0ω . Минимально допустимое зна-

чение 0minω , необходимое для устойчивой рабо-

ты подвеса, рассчитывается по конструктивным 
параметрам модуля, а значит, заранее быть задано 

не может. Но относительное значение 0 0minω ω  

однозначно связано с запасом радиальной силы 

F m ik F F= . С помощью численного расчета пе-

реходных процессов системы управления маг-
нитным подвесом была построена зависимость 
коэффициента запаса радиальной силы от соб-
ственной частоты подвеса (рис. 2).  

Увеличение собственной частоты подвеса, с од-
ной стороны, приводит к уменьшению необходимо-
го запаса радиальной силы, а с другой стороны,  
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требует увеличения мощности усилителя тока. 
Энергетически наиболее выгодное управление со-

ответствует случаю 0 0minω = ω  [3], но габариты 

машины при этом будут наибольшими. Очевидно, 
что оптимальные значения этих параметров можно 
получить после проведения нескольких итераций 
расчета и, чтобы сократить их число, требуется 
опыт проектирования аналогичных систем для за-
дания исходного значения 0 0min.ω ω  

Зависимость коэффициента запаса силы Fk  

от собственной частоты подвеса будет различной 
для каждого закона управления. Поэтому до 
начала расчета параметров конструкции должна 
быть разработана методика настройки системы 
управления. Если в системе управления исполь-
зуется линейный регулятор, то с помощью этой 
методики может быть построена характеристика, 
аналогичная представленной на рис. 2. 

Пусковой момент. При пуске бесподшипни-
ковой машины сначала включается подвес (при 
неподвижном поле), затем осуществляется пуск 
привода. Значение пускового момента будет обу-
словлено тем, во сколько раз ток привода может 
превысить номинальный. В бесподшипниковой 
машине оно определяется не только допустимым 
нагревом обмоток, но и током подвеса. Увеличе-
ние тока привода при пуске не должно привести к 
насыщению сердечников машины, так как резуль-
татом этого может стать потеря устойчивости 
подвеса. Его допустимое значение можно опреде-
лить, зная амплитуды магнитодвижущих сил 
(МДС) обмоток привода и подвеса. 

Соотношение между МДС обмоток привода и 
подвеса определяется по заданной радиальной 
нагрузке mF  и вращающему моменту .mM  Можно 

показать, что при центральном положении ротора 
радиальные силы и вращающий момент модуля 
СИБМ описываются следующими выражениями: 
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; ϕ  – 

угол поворота ротора; θ  – угол нагрузки привода; 

γ  – фаза тока подвеса; 4 2,I I  – амплитуды токов 
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привода и подвеса; 4 2,w w  – числа витков приво-

да и подвеса; 0µ  – магнитная проницаемость ва-

куума; r  – радиус ротора; l  – длина активной ча-

сти сердечников; 4α = π  – ширина полюса рото-

ра; 0δ  – радиальная величина зазора при цен-

тральном положении ротора. Результирующая 
радиальная сила и вращающий момент имеют 
следующие наибольшие значения: 

02.571 ,m mF F=  0m mM M= . Из отношения мак-

симальной силы и момента получим 

02 2

4 4

4

2.571
m

m

Fw I

w I M

δ= . 

Через это соотношение определяется доля 

МДС двухполюсной 2k  и четырехполюсной 4k  

обмоток ( 2 4 1k k+ = ). Зная запас радиальной си-

лы Fk , можно определить кратность пускового 

момента 2 4( )п Fm k k k= .Ток привода при пуске 

будет превышен в пm  раз. 

Для определения соотношения МДС обмоток 
привода и подвеса необходимо знать значение 
зазора машины. Как и в обычных двигателях, ра-
диальный зазор бесподшипниковой машины сле-
дует выбирать исходя из минимума суммарных 
потерь. В зависимости от алгоритма, по которому 
идет расчет машины, на данном этапе она может 
быть известна точно или задана предварительно 
по приближенным уравнениям. 

Работа на линейном участке кривой на-
магничивания. К недостаткам СИБМ, снижаю-
щим ее мощность, относится необходимость ра-
боты на линейном участке кривой намагничива-
ния. Кроме того, максимальная индукция в зазоре 

maxB , используемая в расчете, должна быть сни-

жена по сравнению с максимально допустимой 

maxB′  из-за насыщения сердечников и наличия 

потоков рассеяния. Для более полного использо-
вания стали сердечников высота ярма статора 
должна быть рассчитана таким образом, чтобы 
первыми в насыщение входили зубцы. В идеаль-
ном случае ярмо и зубцы должны насыщаться 
одновременно. На рис. 3 показано распределение 
плотности потока в зубце статора. Расчет произ-
веден методом конечных элементов с помощью 
набора программ FEMM. 

 
Рис. 3 

Отношение индукции в узкой части зубца к 
индукции в зазоре max max 1.77B B′ = , т. е. макси-

мальная индукция, используемая в расчетах, 
должна быть снижена на 43 %. Часть этой разни-
цы обусловлена расширением зубца к зазору ма-
шины, другая часть – потоками рассеяния. Оце-
нить снижение магнитной индукции можно, зная 
только пропорции паза и зубца, что позволяет 
сделать это до начала основного расчета. 

Высота ярма статора электрических машин. 
Эта величина зависит от пути протекания потока. 
В отличие от обычной машины переменного тока 
по ярму статора бесподшипниковой машины течет 
одновременно поток двухполюсной и четырехпо-
люсной обмоток. В модуле СИБМ наибольший по-
ток протекает по ярму, если разница фаз токов об-
моток привода и подвеса составляет 4π , а угол 

нагрузки привода 0θ = °  (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Высоту ярма удобно задавать относительно 
минимальной ширины зубца zb . По ярму прохо-

дят поток четырехполюсной обмотки, текущий 
через 1.5 зубца, и поток двухполюсной обмотки, 
текущий через 3 зубца. Для расчета высоты ярма 
необходимо знать вклад каждой из этих состав-
ляющих в результирующий поток. Он определя-
ется соотношением амплитуд МДС обмоток и 
формой ее распределения. При синусоидальном 
распределении МДС обмоток высота ярма долж-
на быть не меньше minah : 
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Приведенная формула не учитывает проводи-
мости боковых поверхностей полюсов ротора. Рас-
чет методом конечных элементов показывает, что 
для четырехполюсного потока необходим запас по-
рядка 10 %, а для двухполюсного – 25 %. 

Площадь поверхности ротора индукторной 
машины, через которую идет основной поток, в 
два раза меньше, чем у асинхронной машины. 
Благодаря этому высота ярма статора СИБМ так-
же меньше, но это же обстоятельство требует 

увеличения главных размеров для получения ма-
шины той же мощности. 

Некоторые конструктивные решения обыч-
ных электрических машин применимы также и к 
модулю СИБМ. Например, для снижения пульса-
ций вращающего момента полюсы ротора могут 
быть выполнены со скосом. Это же уменьшит и 
пульсации радиальной силы модуля. 

Опыт производства бесподшипниковых ма-
шин и настройки их систем управления внесет 
свои коррективы в процесс проектирования. 
На этапе же разработки методики расчета таких 
модулей надо принимать во внимание описанные 
особенности, многие из которых применимы для 
любого типа бесподшипниковых машин. 
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DESIGN FEATURES OF SYNCHRONOUS RELUCTANCE BEARINGLESS MACHINE MODULE 

At the article main features of synchronous reluctance bearingless machine affecting the process of its design are considered. Rela-
tionships between design parameters and control principle of magnetic suspension system, breakaway torque and safety factor of 
radial force are presented. Selection features of magnetic flux density in the gap and the height of the stator yoke are considered. 

Synchronous reluctance bearingless machine, design of electric machines, safety factor of radial force,  
breakaway torque, magnetic flux density in the gap, the height of stator yoke 
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Унификация моделей электроприводов в системах  
регулирования технологических переменных 

На основании рассмотренных математических моделей различных современных электроприводов в си-
стемах регулирования технологических переменных приводится обобщенная модель электропривода. 
Составлена таблица параметров обобщенной модели для различных систем электроприводов. 

Модель привода, математическая модель, унификация, параметры системы 

Современные электроприводы переменного 
тока, предназначенные для управления исполни-
тельными органами разнообразных технологиче-

ских и транспортных машин, оснащаются сред-
ствами регулирования технологических перемен-
ных. Математические модели систем регулирова-


