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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ДВУХСТОРОННЕМ ЛИНЕЙНОМ АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ 

 

В статье предлагается математическая модель в среде Matlab (Simulink), 

предназначенная для определения температуры составных частей двухстороннего линейного 

асинхронного двигателя, используемого в приводе жерновой мельницы. 

Ключевые слова: математическая модель; тепловые процессы; двусторонний 

линейный асинхронный двигатель; схема замещения; жерновая мельница. 

 

Irshat R. Kafiev, 

Candidate of technical sciences, assistant professor, 

Raushan R. Nugumanov, 

Candidate of technical sciences, senior lecture, 

FSBEI of HE «Bashkir State Agrarian University», 

Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia 

 

MODELING OF THERMAL PROCESSES 

IN THE DOUBLE-SIDED LINEAR INDUCTION MOTOR 

 

In article a mathematical model in the Matlab (Simulink) environment for determining the 

temperature of the components of a double-sided linear induction motor used in a millstone devices 

drive is proposed. 
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В настоящее время при проведении тепловых расчетов электрических 

машин широко используются методы численного интегрирования, которые, 

несмотря на их простоту и легкость программной реализации, обладают 
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относительно большой погрешностью вычислений, которая зависит от шага 

интегрирования. 

Математическая модель тепловых процессов двухстороннего линейного 

асинхронного двигателя (ЛАД), разработанная в среде объектно-

ориентированного моделирования Matlab (Simulink), лишена этого недостатка. 

Модель разработана для ЛАД в приводе жерновой мельницы, схема 

которой приведена на рисунке 1[2]. 

 

Рисунок 1 – Схема жерновой мельницы с приводом на основе ЛАД: 

1 – верхний жернов; 2 – нижний жернов; 3 – индукторы двухстороннего ЛАД;  

4 – вторичный элемент (алюминиевый диск); 5 – отверстия  

для выхода муки 
 

Для разработки программы использована математическая модель 

тепловых процессов в двухстороннем ЛАД, приведенная в [3]: 
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где: 

τ1, τ2, τ3, τ4, τ5 – превышение температуры обмотки и стали первого 

индуктора, вторичного элемента (ВЭ), обмотки и стали второго индуктора 

относительно температуры окружающей среды, соответственно; 

P1, P2, P3, P4, P5 – выделяемые тепловые мощности обмоткой и сталью 

первого индуктора, ВЭ, обмоткой и сталью второго индуктора, соответственно; 

C1 , C2 , C3, C4 , C5 – теплоемкости элементов ЛАД;  

G1, G2, G3, G4, G5 – тепловые проводимости от обмотки первого 

индуктора, стали первого индуктора, ВЭ, обмотки второго индуктора, стали 

второго индуктора в окружающую среду; 

G12, G23, G31, G34, G45, G53 – тепловые проводимости между элементами. 

Разработанная программа представлена на рис. 2. 

 

Рисунок 2 Программа в среде объектно-ориентированного визуального 

моделирования Matlab (Simulink) 
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Расчет значений теплоемкостей тел и тепловых проводимостей модели 

проводится в соответствии с методиками, представленными в [5]. Вычисление 

мощностей P1, P2, P3, P4, P5 проводится с использованием электрической схемы 

замещения ЛАД по математическим зависимостям, приведенным в [1] и [4]. 

Данная модель может быть использована для оценки надежности 

двухстороннего ЛАД при проектировании привода жерновой мельницы. 
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