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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ТУРБОАГРЕГАТАХ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ 

В структурном отношении любой турбоагрегат является сложной технической системой и отличается многокон-
турностью информационных и энергетических связей функциональных блоков. Рассмотренная система характеризует-
ся нестабильностью внутренних связей. Эти связи носят существенно нелинейный характер, что, в свою очередь, по-
рождает возникновение многочастотных колебаний, сопровождающихся взаимодействием и взаимным влиянием сило-
вых полей механической, газодинамической и электромагнитной природы.  

В целях обеспечения устойчивого магнитного подвеса вращающихся роторов турбоагрегатов использованы ак-
тивные магнитные подшипники для регулирования магнитного подвеса роторов – система автоматического управления. 

Быстродействие электромагнита в создании тягового усилия оценивается по величине постоянной времени на-
растания тока в обмотке, но при управлении с обратной связью по переменному току в подходах к оценке быстродейст-
вия необходимо учитывать характеристики системы автоматического управления магнитным подвесом. 

Приведены результаты вычислительного эксперимента высокого уровня по определению нелинейных и неста-
ционарных электромагнитных полей в системе статор–ротор, полученные в рамках численной реализации системы 
вихревых дифференциальных уравнений Максвелла. 

Авторами был исследован принцип работы радиальных электромагнитных подшипников, разработанных корпо-
рацией ВНИИЭМ для нагнетателя центробежного НЦ25М-01. В данном магнитном подвесе были исследованы процес-
сы взаимодействия роторной и статорной составляющих объекта, влияние изменения магнитного поля в воздушном за-
зоре подвеса.  

Полученная информация о структуре электромагнитных полей позволяет оптимизировать параметры системы 
автоматического управления электромагнитным подвесом турбоагрегатов для максимального исключения аварийных 
остановов. 

Ключевые слова: частотное взаимодействие, электромагнитное поле, активный магнитный подвес, система 
автоматического управления магнитным подвесом, центробежный компрессор, численное моделирование, метод ко-
нечных элементов, ротор, оптимизация, радиальные биения, адаптивная сеточная модель.  
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NUMERICAL MODELING OF NONLINEAR ELECTROMAGNETIC PROCESSES  

IN TURBO UNITS WITH THE SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL  

OF ELECTROMAGNETIC SUSPENSION 

Structurally, any turbine unit is a complex technical system and is characterized by multi-circuit information and energy 
connections of functional blocks. The considered system is characterized by instability of internal connections. These bonds are 
essentially nonlinear in nature, which in turn give rise to the appearance of multi-frequency oscillations, accompanied by the in-
teraction and mutual influence of the force fields of a mechanical, gas-dynamic, and electromagnetic nature. 
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In order to ensure a stable magnetic suspension of the rotating rotors of turbine units, active magnetic bearings were 
used, and an automatic control system was used to regulate the magnetic suspension of the rotors. 

The speed of the electromagnet in creating traction is estimated by the value of the rise time constant in the winding, but 
when controlling with alternating current feedback in the approaches to evaluating the speed it is necessary to take into account 
the characteristics of the automatic control system of the magnetic suspension. 

The article presents the results of a high-level computational experiment to determine nonlinear and non-stationary elec-
tromagnetic fields in the stator-rotor system, obtained as part of the numerical implementation of the Maxwell system of vortex 
differential equations. 

The authors investigated the principle of operation of radial electromagnetic bearings developed by VNIIEM Corporation 
for the centrifugal blower NС25M-01. In this magnetic suspension, the interaction processes of the rotor and stator component 
of the object, the influence of changes in the magnetic field in the air gap of the suspension were investigated. 

The information obtained on the structure of electromagnetic fields allows you to optimize the parameters of the automatic 
control system of the electromagnetic suspension (EMS) of turbine units to maximize the exclusion of emergency stops. 

Keywords: frequency interaction, electromagnetic field, active magnetic suspension, automatic control system of mag-
netic suspension, centrifugal compressor, numerical simulation, finite element method, rotor, optimization, radial runout, adap-
tive mesh model. 

Введение 

Стремление к увеличению скоростей вращения и нагрузок на роторные части машин  
и уменьшение массы и габаритов ставит проблему увеличения срока службы подшипниковых 
узлов на первое место. В настоящее время современная техника нуждается в опорах, которые 
смогли бы гарантировать стабильную и надежную эксплуатацию ротора на любых скоростях,  
в любых средах и режимах нагрузки [1–12]. Модернизация подшипников скольжения и каче-
ния, создание иных решений в конструктиве, иного физического принципа действия подшип-
никовых опор позволит найти путь к решению данных проблем. 

Привычные подшипники качения и скольжения давно достигли высокого технического 
уровня. И те процессы, которые протекают в них, ставят ограничительные рамки в плане экс-
плуатации механизмов с данными подшипниками для надежной эксплуатации в жестких усло-
виях. Самый значимый и важный недостаток подшипников качения – это механический кон-
такт между ротором и статором. В подшипниках скольжения на первое место выходит смазочный 
материал и его дальнейшая герметизация, исключающая попадание смазки в рабочее тело. Мо-
дернизация и улучшение узлов герметизации может изменить стоимость механизма в ту или иную 
сторону, но не исключить взаимное проникновение смазочного материала и внешней среды. 

Магнитные подвесы не имеют данных проблем. Создание реакций опоры обеспечивают 
магнитные и электрические поля. Наибольший практический интерес представляют активные 
магнитные подшипники (АМП).  

Процессы, протекающие в электромагнитных полях, нелинейные, а по распространению 
в пространстве – непрерывные и затухают на бесконечности (дальней зоне). 

Конструктивное исполнение агрегата с системой автоматического управления 
электромагнитным подвесом  

Конструкция исследуемого турбоагрегата разра-
ботки ПАО НПО «Искра» приведена на рис. 1, входяще-
го в его состав электромагнитного подвеса (ЭМП) раз-
работки корпорации ВНИИЭМ – на рис. 2. Каждый  
радиальный магнитный подшипник оснащается страхо-
вочными подшипниками, которые являются гарантом 
сохранности ЭМП и ротора агрегата. 

Радиальный подшипник состоит из силовой, изме-
рительной частей и страховочного подшипника. Силовая 
часть воспринимает нагрузки в радиальном направлении 
и состоит из статора и посаженной на вал цапфы. Цапфа 
расположена внутри статора с радиальным зазором δ. 

 
 

Рис. 1. Конструктивное исполнение  
турбоагрегата с ЭМП 



Р.В. Мормуль, Д.А. Павлов, А.С. Голдобин, А.В. Махнутин, И.Г. Руковицын 

 18

Статор состоит из многополюсного кольцевого шихтованного пакета железа и обмоток полю-
сов. Цапфа представляет собой пакет железа в форме полого цилиндра. Пакеты статора  
и цапфы набираются из листовой электротехнической стали толщиной 0,1–0,5 мм. 

 

 
Рис. 2. Конструкция ЭМП: 1 – блок датчиков радиальный; 2 – блок датчиков осевой;  

3 – ротор; 4 – ротор ЭМП; 5 – статор ЭМП; 6 – диск упорный 
 

Ротор переводится в состояние левитации в центре, не соприкасаясь со статором. Поло-
жение ротора контролируется индуктивными датчиками. Ими обнаруживается любое отклоне-
ние относительно номинального положения и подаются сигналы, которые управляют током в 
электромагнитах для возвращения ротора в его номинальное положение. Основное преимуще-
ство ЭМП в том, что они не имеют проблем с трением и смазкой.  

Геометрическая модель радиального электромагнита представлена на рис. 3. 
 

 
 

 

Рис. 3. Геометрическая модель радиального электромагнита 
 

Рис. 4. Осевой магнитный подшипник 
 

Для опоры ротора во время покоя и обеспечения выбега ротора в случае аварийного ос-
танова агрегата при нарушении работы ЭМП применяют страховочный подшипник.  

Для контроля смещения ротора в осевом направлении применяют осевой электромагнит-
ный подшипник, приведенный на рис. 4. Осевой магнитный подшипник содержит укрепленный 
на валу 1 ферромагнитный диск 2, который находится между двумя кольцевыми электромагни-
тами 3 и 6 с обмотками 4 и 5. Для получения информации о смещении ротора в осевом направ-
лении служит датчик 7. 
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Задачи исследований  

На сегодняшний день в механике турбоагрегатов нет полной картины динамического по-
ведения ЭМП в целом, следовательно, можно выделить основные направления в исследовании: 

– вибродиагностика и структурный анализ исследования нелинейных динамических 
процессов роторных турбомашин с ЭМП при их частотном взаимодействии и взаимовлиянии; 

– постановка и проведение вычислительного эксперимента для решения цикла связан-
ных и комплексно-сопряженных задач электродинамики сплошных сред; 

– численное решение многопараметрической задачи оптимизации системы автоматиче-
ского управления электромагнитным подвесом (САУМП), т.е. поиск оптимальных трендов то-
ков управления радиальных электромагнитов для обеспечения максимального устойчивого и 
надежного функционирования агрегата в процессе его эксплуатации. 

Построение физико-математической модели 

Физико-математической моделью, которая описывает процессы электромагнитного взаи-
модействия системы статор–ротор, являются дифференциальные уравнения Максвелла, кото-
рые применительно к теории электрических машин можно записать в следующем виде: 

0 закон Фарадея;

закон Максвелла – Ампера;

закон Гаусса;

0 закон Гаусса для магнитного поля,  граничное условие,i i

B
E

t

D
H j

t

D

B B B

 ∂∇× + = − ∂
 ∂∇× + = − ∂
∇ ⋅ = ρ −

∇ ⋅ = − Ω = −

  

где E  – напряженность электрического поля, В/м; D  – электрическая индукция, Кл/м2; B  – 

магнитная индукция, Вб/м2, Тл; H  – напряженность магнитного поля, А/м; j  – плотность 

электрического тока, А/м2; ρ – плотность электрических разрядов, Кл/м3. 

Сеточная топология и дискретизация вычислительного пространства 

Дискретизация вычислительного пространства и топология адаптивной конечно-элемент-
ной сеточной модели приведены на рис. 5.  

В рамках нестационарного и нелинейного 
численного моделирования назначены свойства 
конструкционных материалов, собраны пары кату-
шек с последовательным соединением витков, соз-
дана единая цепь с заданными силовыми значения-
ми токов.  

Адаптивная сеточная модель восьмиполюс-
ного ЭМП включает несколько объектов: статор, 
ротор, Polygon, Band.  

Группа граничных условий, необходимых 
для определения распределения интенсивности 
магнитного поля в зазоре системы ротор–статор, 
включает в себя следующее: 

– граничные условия, заданные на границе 
зазора, который формируется между условиями 
группы Band и статором магнитного подшипника;  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 5. Дискретизация вычислительного  
пространства 
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– объект Polygon с характеристиками вакуума, не влияющий на результаты численного 
решения задачи (внесен для удобства наблюдения за вращением ротора); 

– подвижную сеточную конечно-элементную модель, позволяющую адаптироваться  
к заданию подвижных граничных условий (изменению угловой скорости вращения ротора при 
переходных режимах его эксплуатации, изменению величины воздушного зазора между стато-
ром и ротором).  

Реализация численного решения 

Вычислительный эксперимент выполнен в пакете прикладных программ ANSYS 
Electromagnetics Suite 18.2 с учетом: 

– взвешивания ротора (магнитостатическая задача); 
– частотного взаимодействия и взаимного влияния системы статор–ротор (нестационар-

ная задача). 
Структура используемых численных методов также позволяет беспрепятственно массово 

распараллеливать алгоритм расчета. Ввиду этого в используемом программном комплексе мно-
гопотоковой обработке (OpenMP) подвержены все основные расчетные подзадачи, что обеспе-
чивает практически непрерывную максимальную загрузку используемого вычислительного 
устройства.  

Электромагнитные свойства конструкционных материалов  
магнитного подшипника 

В качестве конструкционных материалов для ротора и статора выбрана электротехниче-
ская сталь 2412. Ее характеристики, нелинейная кривая намагничивания изображены на рис. 6. 
Направление шихтовки стали 2412 указано по аппликате с коэффициентом заполнения объема 
тела 0,95. Данный коэффициент является расчетным, по которому и сформирована кривая на-
магничивания. 

 

 
 

Рис. 6. Нелинейная кривая намагничивания стали 2412 
 
Процессы намагничивания и размагничивания сопровождаются потерями энергии на 

смещение границ доменов и их поворот. Ввиду этого намагничиванию и размагничиванию ма-
териала соответствуют разные кривые В(Н), которые создают петлю гистерезиса. 

Количественно петля гистерезиса характеризуется остаточной индукцией ±Вr и коэрце-
тивной силой ±Нс. 

Практический интерес представляют особенности основных типов МП при выборе в ка-
честве критериев сопоставления удельных показателей по массе и энергопотреблению, а также 
практическому быстродействию исполнительных органов управления [1–8, 10–12].  
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Направление тока в медных катушках 
восьмиполюсного радиального МП приведено на 
рис. 7. 

В качестве граничного условия принято, 
что магнитное поле всегда существует в воздухе 
вокруг проводника с током и затухает в дальней 
зоне.  

Результаты вычислительного  
эксперимента 

При взвешивании ротора численно опре-
делена действующая погонная электродинамиче-
ская сила, действующая со стороны катушек ра-
диального электромагнита при взвешивании роторной части агрегата (рис. 8, а) и в процессе 
его собственной работы (рис. 8, б).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Распределение силы на внешней поверхности ротора: 
а – при взвешивании ротора; б – в процессе работы компрессора 

 
Рис. 7. Направление векторов тока в катушках 
восьмиполюсного радиального электромагнита 
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На рис. 9, 10 представлена карта интенсивности распределения линий тока магнитного 
потока в соответствии с заданными граничными условиями. Шаг интегрирования по времени 
системы уравнений Максвелла составил 0,0001 с.  

  

 
 

Рис. 9. Распределение силовых линий магнитного потока  
при взвешивании ротора 

 
 

 
 

Рис. 10. Распределение магнитной индукции при смещении ротора  
(эксцентриситет 0,3 мм) 
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Магнитный поток распределяется неравномерно, явно концентрируясь у 1-й и 4-й пары 
катушек, так как на них и подается основная нагрузка при взвешивании ротора МП. 

В процессе эксплуатации компрессора вихревые токи возникают в момент вращения  
ротора. Магнитный поток относительно ротора генерируется переменным. На рис. 9 также  
показано, что вихревые токи Фуко возникают у полюсов катушек, а затем смещаются в сторону  
2-й и 3-й пары катушек. Данные токи создают встречный магнитный поток, который приво-
дит к фазовому сдвигу радиальной компоненты магнитного поля и перераспределяет поле  
магнитной индукции на роторе в МП, тем самым осуществляя «размытие» его (поля) силовых 
линий. 

Оптимизация работы системы автоматического управления  
магнитным подвесом 

При проведении пуско-наладочных работ и вибродиагностических исследований в про-
цессе эксплуатации данного турбоагрегата компрессорной станции возник ряд проблемных во-
просов: 

– возникновение субгармонических составляющих автоколебательного процесса;  
– неуравновешенность роторной части агрегата и наличие механического дисбаланса; 
– аварийные остановы и выбеги (при использовании системы страховочных подшип-

ников).  
Для решения указанных выше задач необходимо было провести комплекс мероприятий 

по снижению уровня вибрации роторной части агрегата. Одной из главных задач являлась оп-
тимизация трендов токов управления радиальных электромагнитов, обеспечивающих устойчи-
вую и надежную работу компрессора при минимизации функционала, который определяет ра-
диальные «биения» роторной части агрегата, т.е.  

 ( ) ( )
0

ˆ ˆ( ) ( ) min, 1, ..., 4,
t

k kU I t V I t kΣ Σ= → =∫   

где ˆ ( )kI t  – экстремали решения вариационной задачи; ,U VΣ Σ  – полные радиальные перемеще-
ния и скорости ротора, вызванные частотным взаимодействием силовых полей газодинамиче-
ской, электромагнитной и механической природы.  

В качестве аппарата математического моделирования при определении допустимых  
экстремалей (трендов) токов управления САУМП использован вариационный принцип Ла-
гранжа: 

0

0;

(0) .

k kI I

k k

d
V V

dt
I i

− + =

 =

    

Оптимальные тренды токов управления радиальными АМП регистрировались в системе 
управления базами данных (СУБД) микроконтроллера шкафа управления ЭМП.  

Алгоритм построения передаточных функций управления исполнительных органов де-
тально описан в работах [13–15]. 

Регистрация значений скорости и перемещения ротора произведена токовихревыми дат-
чиками вблизи передней и задней опор агрегата (центробежного нагнетателя). Численное ис-
следование амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) виброперемещений роторной части 
агрегата (отклика вала) проведено с помощью быстрого преобразования Фурье. Амплитудно-
частотный спектр Фурье отклика вала с МП представлен на рис. 11.  
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Рис. 11. АЧХ роторной части агрегата: а – спектр перемещений ротора вблизи передней опоры в момент 
аварийного останова турбоагрегата (тренды токов управления не оптимальны); б – спектр перемещений 
ротора  вблизи  задней опоры, выход на автоколебательный  режим (тренды токов управления оптимальны) 

Заключение 

В данной работе авторами был исследован МП корпорации ВНИИЭМ для нагнетателя 
центробежного НЦ25М-01. В МП были исследованы:  

– процессы взаимодействия роторной и статорной составляющих объекта; 
– влияние изменения магнитного поля в воздушном зазоре подвеса.  
В статье детально описано конструктивное исполнение подвеса, его габариты, физиче-

ские, электромагнитные свойства материалов, построена и интегрирована в программное обес-
печение 3D-модель радиального подшипника, описана математическая модель решения блока 
задач, построена замкнутая система уравнений Максвелла, описывающих процессы электро-
магнетизма.  

Разработанный авторами подход численного моделирования позволил оптимизировать 
тренды токов управления радиальных электромагнитов, обеспечив снижение амплитуды виб-
рации роторной части турбоагрегата на 86,7 %. 
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