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Переходные процессы в короткозамкнутой обмотке асинхронных двигателей 
усложняют процесс FEA моделирования. Общее время нестационарного 
моделирования будет увеличиваться по мере увеличения электромагнитной 
постоянной времени асинхронной машины. 

Наиболее сложные случаи для моделирования:
• Высокая скорость вращения ротора
• Низкий электромагнитный момент
• Возбуждение источником тока
• Медные стержни ротора (высокая проводимость)

Обзор задачи
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Результат обычного transient расчета 

Условие теста:
• Скорость вращения: 15000rpm
• Скольжение: 0.8 
• Материал обмотки ротора: медь
• Ошибка установившегося режима <1%.

Для достижения установившегося 
состояния обычным методом расчета 
(transient) потребуется более 150 
электрических циклов.
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Реализованные методы быстрого выхода на стационар для моделей асинхронных 
двигателей/генераторов описаны в статье:

D. Lin, P. Zhou, N. Chen, C. Lu, and M. Christini “Fast Methods for Reaching AC Steady 
State in FE Transient Analysis ”

• Alternating flux linkage method (AFM)
• Rotor conductivity referring method

Быстрый выход на стационар. Методы. 
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Пример. Трансформатор без нагрузки. 

Исходное напряжение

Без модели AFM Использование модели AFM 

Потокосцепление

Установившийся ток
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Пример. Синхронный генератор без нагрузки 

Без модели AFM Использование модели AFM 

Момент

Установившийся ток
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Модель AMF. Опция Fast Reach Steady State
Дополнительный компонент напряжения для первого полупериода для 
быстрого сведения к нулю компоненты постоянного магнитного потока.

Доступно для любых нестационарных задач с источником напряжения 
или с внешней схемой.

Можно комбинировать с Time Decomposition Method
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Пример. Асинхронный двигатель под нагрузкой

Эквив. FEA модель с 
использованием AFM 

Использование модели AFM 

Момент

Ток

Решение с инициализацией от 
эквив. FEA модели без AFM 
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Пример. Асинхронный двигатель под нагрузкой

Эквив. FEA модель с 
использованием AFM 

Использование модели AFM 

Момент

Ток

Решение с инициализацией от 
эквив. FEA модели без AFM 
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Особенности Eddy Current 
Solver

Transient TDM 
Solver

Адаптивная сетка

Не требует HPC лицензий

Насыщение магнитной системы

Поддержка 2D скоса

Сильный несинусоидальный 
сигнал

Поддержка соединения обмотки 
звездой

Использование вихретокового решателя, как средство инициализации, обычно 
удобнее, поскольку ему нужно решить только одну стационарную точку

Сравнение двух методов инициализации
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При использовании вихретокового 
решателя ротор не вращается. 
Асинхронный двигатель представлен в 
виде трансформатора, работающий с 
вращающимся B-полем. Принцип такой 
же, как и в эквивалентной схеме 
асинхронного двигателя.

Необходимо изменить сопротивление 
обмотки ротора с использованием 
переменной slip

Эквивалентная схема 
асинхронного двигателя. Со 
стороны статора сопротивление 
ротора делится на скольжение.

Инициализация с Eddy Current
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Инициализация с Eddy Current

Решение конечной задачи с инициализацией решателем EddyCurrent. На графике 
показаны форма токов фаз. Установившееся состояние достигается примерно 
через 3 периода.

Инициализация Eddy 
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Как соотнести работу на номинальной скорости к работе модели при 
заблокированном роторе
• Номинальная работа: большая постоянная времени ротора из-за большой 

индуктивности возбуждения и малого сопротивления ротора, очень долгое 
время расчета для достижения установившегося состояния для токов ротора 
при номинальной скорости. 

• Относительная частота: та же концепция, что и в эквивалентной электрической 
цепи, сопротивление ротора, деленное на скольжение, или проводимость 
ротора, умноженная на скольжение в FEA

• Малые временные константы ротора: так как задано большое сопротивление 
ротора

• Periodic TDM: становится возможным использование (half-)periodic TDM так как 
используется одна частота для статора и ротора

Используется опция periodic TDM и метод заблокированного ротора
Для индукционных машин, при использовании periodic TDM или half-periodic TDM, все источники 
поля, включая индуцированные токи, должны быть одинаковой частоты. Это означает, что опции 
periodic TDM или half-periodic TDM могут использоваться только если скорость ротора равна 0.

Инициализация с Transient
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Инициализация с Transient

Решение конечной задачи с инициализацией решателем Transient. На графике 
показаны форма токов фаз. 

Инициализация Transient. 
Эквивалентная модель. 
Скорость 0rpm.

Оригинальная модель 
Transient. Скорость 
номинальная.
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Инициализация с Transient

Вращающий момент

Усредненное значение (avg) со 100 мс до 120 мс
Усредненное значение (avg_1) с 40 мс до 60 мс



Модели пониженного порядка
(ROMs) и системное моделирование
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Точность FEA с цепями и 
системами: Twin Builder

• Мультифизика. Магнитные, 
тепловые и конструкционные ROM
модели

• Встроенные системы управления
• Силовые полупроводники и 

описательные модели
• Библиотеки Modelica
• Моделирование EMI/EMC
• Возможности FMU/FMI

18

Системное моделирование. Электропривод.
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3D полевая магнитная модель

Расчёт за секунды вместо минут, часов, дней

Или….

Модели пониженного порядка
Упрощение динамической модели высокой 
точности, которая сохраняет свое поведение и 
основные эффекты, с целью уменьшения 
времени решения и экономии места 
хранилища

ECE ROM для нестационарного расчёта синхронных машин
Точность сопоставима с FEA моделью

Отлично подходит для систем силовой электроники и отладки управления

Ко-симуляция Maxwell-Simplorer
Высокоточная динамическая модель для 
детального анализа поведения, включая потери. 
Используется для анализа сложного поведения и 
взаимодействия  другими компонентами.

Ко-сим для нестационарного расчёта 
любых устройств

На каждом шаге интегрирования решается 
схема и FEA модель

Моделирование систем с FEA моделями
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• Динамическая ROM модель учитывает насыщение и 
скин эффекты

• Новый алгоритм извлечения параметров основан на 
решении Eddy Current

• Автоматическое создание Simplorer ROM модели 
путем изменения тока и скольжения

20

ECE ROM модель для карт эффективности
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• Модель пониженного порядка асинхронного двигателя с точной 
идентификацией параметров

• Основана на вихретоковом решателе. Новая методика 
построения модели ECE ROM многофазных асинхронных 
двигателей, в которых нельзя не учитывать индуцированные 
вихревые токи.

• TwinBuilder / Simplorer напрямую обращаться к файлом модели

Модель двигателя ECE ROM + Simplorer

FEA transient

ECE ROM асинхронного двигателя
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ECE ROM асинхронного двигателя



Карты эффективности асинхронного 
двигателя с использованием Maxwell
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Machine Toolkit ACT
• Автоматическое вычисление 

карт эффективности
• Поставляется вместе с Maxwell
• Поддерживает большое 

количество типов 
электрических машин

• Различные стратегии 
управления
- MTPA
- Maximum Efficiency

• Совместимы с Distributed Solve 
(DSO) или Large-Scale 
Distributed Solve (LS-DSO)

24

Карты эффективности с Maxwell ACT



www.plm-ural.ru

Как соотнести работу на номинальной скорости к работе модели при 
заблокированном роторе
• Номинальная работа: большая постоянная времени ротора из-за большой 

индуктивности возбуждения и малого сопротивления ротора, очень долгое 
время расчета для достижения установившегося состояния для токов ротора 
при номинальной скорости. 

• Относительная частота: та же концепция, что и в эквивалентной электрической 
цепи, сопротивление ротора, деленное на скольжение, или проводимость 
ротора, умноженная на скольжение в FEA

• Малые временные константы ротора: так как задано большое сопротивление 
ротора

• Periodic TDM: становится возможным использование (half-)periodic TDM так как 
используется одна частота для статора и ротора

Используется опция periodic TDM и метод заблокированного ротора
Для индукционных машин, при использовании periodic TDM или half-periodic TDM, все источники 
поля, включая индуцированные токи, должны быть одинаковой частоты. Это означает, что опции 
periodic TDM или half-periodic TDM могут использоваться только если скорость ротора равна 0.

Метод расчета карт эффективности в Transient
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Описание Величина

Время на каждый 
вариант

1’26”

3-переменные 10x10x10

Общее время 24 часа

Описание Величина

Время для 
подготовки ECE

50’41”

Время на создание 
карты

-

Общее время < 1 часа

Сравнение времени для создания карты эффективности:

FEA модель Анализ с использованием ROM

• Динамическая ROM модель учитывает 
насыщение и скин эффекты

• Новый алгоритм извлечения параметров 
основан на решении Eddy Current

• Автоматическое создание Simplorer ROM
модели путем изменения тока и скольжения

26

ECE ROM модель для карт эффективности
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ECE ROM модель для карт эффективности



8-800-500-1993
info@plm-ural.ru
www.plm-ural.ru

Московский офис
107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, 24, оф. 501

ГК «ПЛМ Урал»
620131, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, 16 Б

Спасибо за внимание!
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