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Представлены основные результаты экспериментальных исследований на лабораторном стенде процессов 

нагрева и охлаждения стержня в защитном кожухе, являющемся аналогом проводника в пазу электрической 

машины. Показано влияние различных видов охлаждения на нагревание элементов электрической машины. 

На основании экспериментальных данных выполнен синтез регрессионной модели процессов нагрева стерж-

ня и кожуха. Для каждой модели вычислены коэффициенты аппроксимации методом наименьших квадратов. 

С применением метода рекурсивных уравнений получена комплексная двухпараметрическая модель процес-

сов нагрева. Полученная модель позволяет сформулировать закон управления приводом охлаждающего вен-

тилятора системы вентиляции электрических машин, задавая необходимую производительность вентилятора 

для поддержания температуры активных частей машины на допустимом уровне, и может быть использована 

в качестве закона управления частотно-регулируемым электроприводом вентилятора охлаждения. Получен-

ный закон управления обеспечивает стабилизацию температуры нагрева при ее задании.  
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Надано основні результати експериментальних досліджень на лабораторному стенді процесів нагрівання 

та охолодження стрижня в захисному кожусі, що є аналогом провідника в пазу електричної машини. Показа-

но вплив різних видів охолодження на нагрівання елементів електричної машини. На підставі експеримента-

льних даних виконано синтез регресійної моделі процесів нагріву стрижня й кожуха. Для кожної моделі об-

числені коефіцієнти апроксимації методом найменших квадратів. Із застосуванням методу рекурсивних рів-

нянь отримано комплексну двопараметричну модель процесів нагріву. Отримана модель дозволяє сформу-

лювати закон керування приводом охолоджувального вентилятора системи вентиляції електричних машин із 

задаванням необхідної продуктивності вентилятора для підтримки температури активних частин машини на 

допустимому рівні й може бути використана як закон керування частотно-регульованим електроприводом 

вентилятора охолодження. Отриманий закон керування забезпечує стабілізацію температури нагріву під час 

її завдання. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Тепловым процес-

сам в электрической машине (ЭМ) посвящено мно-

го научных работ [1–6]. Процессы нагрева и охла-

ждения в однородных элементах, теле цилиндриче-

ской формы, пластине рассмотрены довольно пол-

но. Однако при рассмотрении тепловых уравнений 

применительно к элементам ЭМ, из-за сложности 

решения известных зависимостей, тепловые расче-

ты значительно упрощаются либо учитываются 

усредненные показатели. Учитывая сложность 

конструкции машины, ее элементы различной 

формы с разными теплоемкостями, а также воз-

можности подключения измерительных устройств 

к определенным частям, приведенные решения не 

имеют экспериментально обоснованного подтвер-

ждения. 

Ввиду актуальности проблемы перегрева ЭМ и, 

как следствие, снижения ее надежности, а также с 

учетом того факта, что большему нагреву подвер-

гаются части обмоток, расположенные во внутрен-
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них частях машины, необходимым является прове-

дение экспериментальных исследований с целью 

анализа реально протекающих тепловых процессов 

в активных частях ЭМ [7]. Для возможности про-

ведения подобных исследований был реализован 

стенд в условиях учебной лаборатории, имитиру-

ющий нагрев проводника в пазу, а также его охла-

ждение с разной интенсивностью. 

Целью данной работы является получение в ре-

зультате экспериментальных исследований полу-

чить общих зависимостей для управляемой систе-

мы охлаждения, где входными данными могут вы-

ступать показания датчиков температуры или тока, 

на основании которых будет формироваться управ-

ляющее воздействие привода охлаждающего вен-

тилятора. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Физическая модель проводника в пазу представляет 

собой медный стержень, находящийся в защитном 

кожухе (рис. 1). Стержень подключен к источнику 

напряжения, что позволяет получить требуемую 

температуру нагрева. На стержне и кожухе установ-

лены датчики температуры, выходы которых соеди-

нены через аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП) с персональным компьютером (ПК), а также 

с системой управления частотно-регулируемого 

электропривода вентилятора охлаждения. 

Принципиальная схема лабораторной установки 

показана на рис. 2. Установка включает в себя блок 

питания, питающий микропроцессорный измери-

тель-регулятор (ТРМ–101), микропроцессорный 

блок управления (ТРМ–33) и преобразователь ча-

стоты (SMD 401) с параметрами: мощность –  

0,25–22 кВт, напряжение питания – 220/380 В, ток 

– 52 А, частота модуляции – 4–10 кГц, выходная 

частота – 0–240 кГц. 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка: 

1 – вентилятор; 2 – приводной двигатель;  

3 – нагревательный стержень;  

4 – кожух стержня;  

5 – датчик температуры кожуха;  

6 – датчик температуры стержня 

 

Также в состав установки входит приводной 

асинхронный двигатель вентилятора (табл. 1), вен-

тилятор и нагревательный стержень с кожухом. Для 

регистрации температуры используются датчики 

ТСМ 2–8 100м, которые присоединены к нагрева-

тельному стержню, тахогенератор присоединенный 

к валу приводного двигателя вентилятора, а также 

блок датчиков, в состав которого входят датчики 

напряжения и тока, сигналы с датчиков через АЦП 

подаются к ПК, где обрабатываются. 

 

 

Рисунок 2 – Схема лабораторной установки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Таблица 1 – Параметры приводного двигателя 

вентилятора 

Тип двигателя АВ–041–2 

Напряжение, В 220/380 

Ток, А 0,21/0,12 

Скорость вращения,  2700  

Коэффициент полезного действия 58 % 

 

Для охлаждения конструкции над кожухом рас-

положен вентилятор с приводным асинхронным 

двигателем (АД), производительность которого 

регулируется. Функциональная схема эксперимен-

тальной установки показана на рис. 3. Сравнитель-

ный анализ показаний датчиков температуры ко-

жуха и стержня позволит сделать вывод о реаль-

ных тепловых процессах внутри машины. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема  

экспериментальной установки: 

1 – медный стержень; 2 – кожух стержня;  

3 – нагревательная обмотка; 4, 5 – датчики  

температуры; 6 – регулируемый источник  

напряжения; 7 – приводной двигатель вентилятора;  

8 – вентилятор; 9 – преобразователь частоты;  

10 – персональный компьютер 

 

В соответствии с определенными задачами бы-

ла составлена программа проведения испытаний с 

различными условиями нагревания и охлаждения. 

Эксперимент 1. Вентилятор осуществляет 

охлаждение нагревающегося стержня при произво-

дительности 20 %, 40 %, 60 % 80 % и 100 %. Вклю-

чение стержня на нагрев осуществляется при рабо-

тающем вентиляторе. 

Результаты исследований для первого экспери-

мента приведены на рис. 4, 5. 

 

t, мин.
 

Рисунок 4 – Изменение температуры нагрева 

стержня при производительности вентилятора: 

1 – 20 %; 2 – 40 %; 3 – 60 %; 4 – 80 %; 5 – 100 % 

t, мин.
 

Рисунок 5 – Изменение температуры нагрева  

кожуха при различной производительности 

 вентилятора: 1 – 20 %; 2 – 40 %; 3 – 60 %;  

4 – 80 %; 5 – 100 % 

 

Эксперимент 2. Вентилятор осуществляет 

охлаждение нагревающегося стержня при произво-

дительности 20 %, 40 %, 60 % 80 % и 100 %. Вклю-

чение стержня на нагрев осуществляется одновре-

менно с двигателем вентилятора. 

Результаты второго эксперимента представлены 

на рис. 6, 7. 

 

t, мин.
 

Рисунок 6 – Изменение температуры нагрева 

стержня при различной производительности  

вентилятора:  

1 – 20 %; 2 – 40 %; 3 – 60 %; 4 – 80 %; 5 – 100 % 

 

t, мин.

 
Рисунок 7 – Изменение температуры нагрева  

кожуха при различной производительности  

вентилятора:  

1 – 20 %; 2 – 40 %; 3 – 60 %; 4 – 80 %; 5 – 100 %  
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Эксперимент 3. Вентилятор осуществляет 

охлаждение нагревающегося стержня при неиз-

менной производительности вентилятора. Включе-

ние вентилятора осуществляется при достижении 

температуры нагрева стержня – заданной. 

Результаты третьего эксперимента приведены 

на рис. 8, 9. 

 

t, мин.

 

Рисунок 8 – Изменение температуры нагрева 

стержня с момента включения вентилятора  

на обеспечение заданной температуры нагрева:  

1 – 60 
0
C, 2 – 80 

0
C, 3 – 100 

0
C 

 

t, мин.
 

Рисунок 9 – Изменение температуры нагрева  

кожуха при достижении заданной температуры 

стержня: 1 – 60 
0
C, 2 – 80 

0
C, 3 – 100 

0
C 

На основании исследований эксперимента 1 вы-

полним синтез регрессионной модели процессов 

нагрева стержня и кожуха. Уравнение, которое обес-

печивает наилучшую аппроксимацию, имеет вид: 

 
d

d

ab ct
t

b t


 


,  (1) 

где a , b , c , d  – коэффициенты аппроксимации. 

Коэффициенты аппроксимации регрессионного 

уравнения получим методом наименьших квадра-

тов с использованием программы CurveExpert [8].  

Параметры моделей по (1) для нагрева стержня и 

кожуха, при различной производительности вентиля-

тора, приведены в (табл. 2). На рис. 10 показан при-

мер аппроксимации экспериментальных данных и 

совпадение экспериментальной и модельной кривых. 

 

 

Рисунок 10 – Экспериментальная и расчетная  

кривые изменения температуры нагрева стержня 

при производительности вентилятора 20 % 

 

Для каждого коэффициента ( a , b , c , d ) син-

тезируем отдельную регрессионную модель для 

процессов нагрева стержня и кожуха. Это позволит 

получить комплексную двухпараметрическую мо-

дель процессов нагревания путем применения ме-

тода рекурсивных уравнений от времени нагрева и 

производительности вентилятора охлаждения. С 

целью нахождения моделей для каждого из коэф-

фициентов используем программу [8]. 

 

Таблица 2 – Параметры моделей для нагрева стержня и кожуха  

при различной производительности вентилятора 

Производитель-
ность вентилятора 

a  b  c  d  

стержень 

20 % 23,56 4,34·10
3 

145,97 2,21 

40 % 24,74 2,3·10
3 

132,31 2,12 

60 % 24,2 2,04·10
3 

119,14 2,11 

80 % 24,75 3,38·10
3 

107,37 2,35 

100 % 24,6 6,15·10
3 

86,3 2,45 

 кожух 

20 % 23,94 1,03·10
5 

80,28 1,51 

40 % 24,99 4,15·10
3 

52,48 1,4 

60 % 25,3 1,38·10
4 

38,57 1,75 

80 % 25,92 4,8·10
5 

34,26 2,59 

100 % 25,37 23,9·10
4 

32,44 1,8 
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Уравнение модели стержня для коэффициента а 

найдем в виде 

1
1с

b
a a

V
  ,   (2) 

где 1a , 1b  – коэффициенты аппроксимации;  

V  – продуктивность вентилятора. 

Уравнение модели стержня для коэффициента 

b  будет иметь вид: 

2
2с

b
b a

V
  ,   (3) 

где 2a , 2b  – коэффициенты аппроксимации.  

Получим уравнение модели стержня для коэф-

фициента c : 

3
3

b V
сc a e ,   (4) 

где 3a , 3b  – коэффициенты аппроксимации. 

Аналогично определяется уравнение модели 

стержня для коэффициента d : 

4
4

b V
сd a V ,  (5) 

где 4a , 4b  – коэффициенты аппроксимации.  

Параметры модели коэффициентов a, b, c, d  

для нагрева стержня при различной производи-

тельности вентилятора приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Параметры модели коэффициентов 

для нагрева стержня 

Коэффициенты  

аппроксимации 
Коэффициенты модели 

ас 
1 24 96a , ; 

1 0 26b , . 

сb  2 9 84a , ; 

2 11b ,  . 

сc  
3 167 2a , ; 

3 0 6b ,  . 

сd  
4 2 47a , ; 

4 0 41b , . 

 

Запишем уравнение модели кожуха для коэф-

фициента a : 

1
1к

b
a a

V
  ,   (6) 

где 1a , 1b  – коэффициенты аппроксимации;  

V  – производительность вентилятора.  

Уравнение модели кожуха для коэффициента b  

будем искать в виде 
2

2 21
c

кb a b V ,  (7) 

где 2a , 21b , 2c  – коэффициенты аппроксимации. 

Определим уравнение модели кожуха для ко-

эффициента c : 

3

3

b

V
кc a V ,   (8) 

где 3a , 3b  – коэффициенты аппроксимации. 

Уравнение модели кожуха для коэффициента d  

примет вид: 

4
4 4

c
кd a (V b )  ,  (9) 

где 4a , 4b , 4c  – коэффициенты аппроксимации. 

Параметры модели коэффициентов a, b, c, d  

для нагрева кожуха при различной производитель-

ности вентилятора приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4 – Параметры модели коэффициентов 

для нагрева кожуха 

Коэффициенты  

аппроксимации 
Коэффициенты модели 

ак 
1 26 1a , ; 

1 0 43b ,  . 

кb  

3
2 4 027 10a ,   ; 

3
21 5 84 10b ,  ; 

2 1 86c ,  . 

кc  
3 31 55a , ; 

3 0 23b ,  . 

кd  

4 2 029a , ; 

4 0 2b ,  ; 

4 0 35c , . 

 

Для объединения моделей коэффициентов 

стержня ( с с с сa , b , c , d ) в выражение (1) подста-

вим уравнение каждого коэффициента модели 

нагрева стержня и получим: 

 

b Vс
с с

b Vс
с

b V a V
с с с с с

a V
с с

(( a b / V )( a b / V )) ( a e )t
t

( a b / V ) t

  
 

 
, (10) 

где с с с сa , b , c , d  – коэффициенты аппроксима-

ции; V  – продуктивность вентилятора; t  – время 

работы двигателя вентилятора. 

На основании решения уравнения (10) были по-

строены кривые изменения температуры стержня 

от времени при различной производительности 

вентилятора (рис. 11,а). 

Для объединения моделей коэффициентов ко-

жуха ( к к к кa , b , c , d ) в выражение (1) подставим 

уравнение каждого коэффициента модели нагрева 

кожуха и получим: 

 
к

cк
к к к

cк
к к

cк
к к к

cV
к к к к

c a (V b )V
к к

a (V b )
к к

c a (V b )V
к к

(( a b / V )( a b V ))
t

( a b V ) t

( a Vb / V )t
,

( a b V ) t








  






,      (11) 

где к к к кa , b , c , d  – коэффициенты аппроксима-

ции; V  – продуктивность вентилятора; t  – время 

работы двигателя вентилятора. 
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На основании решения уравнения (11) были по-

строены кривые изменения температуры кожуха от 

времени при различной производительности вен-

тилятора (рис. 11,б). 
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Рисунок 11 – Расчетные зависимости  

температуры нагрева стержня (а) и кожуха (б)  

при изменении производительности вентилятора 

 

ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные 

исследования процессов нагрева позволили рас-

смотреть нагревание стержня в защитном кожухе 

как аналога проводника в пазу электрической ма-

шины. Получены временные зависимости измене-

ния температуры стержня и кожуха при различной 

производительности вентилятора охлаждения. По-

лученная на основе экспериментальных исследова-

ний процессов нагрева и охлаждения комплексная 

двухпараметрическая модель может быть исполь-

зована в качестве закона управления частотно-

регулируемым электроприводом вентилятора 

охлаждения. Полученный закон управления обес-

печивает стабилизацию температуры нагрева при 

ее задании. 
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Purpose. The work deals with processes of heating and cooling elements of the electrical machine for general 

cooling system control dependencies. The control actions of cooling fan drive are formed on basis of current sensors 

in the windings or the readings of temperature sensors. Methodology. The basis for obtaining general control de-

pendencies is experimental research. The investigations were carried out on an experimental installation simulating 

the heating of conductor in the groove, as well as its cooling with the use of various types of ventilation. The physi-

cal model of the conductor in the groove is a copper rod, which is in a protective casing.  On the basis of experi-

mental data, a synthesis of the regression model of the heating of the rod and the casing was performed. For each 

model, the approximation is calculated by the method of least squares. Using the method of recursive equations, a 

complex two-parameter model of heating processes is obtained. The obtained model allows to formulate law govern-

ing the drive of cooling system of the ventilation system, setting the necessary performance of the fan to maintain the 

temperature of active parts of machine at an acceptable level. The model can be used as a control law for the fre-

quency-controlled electric drive of the cooling fan.  Results. The carried out of the experimental studies of heating 

process in the groove of an electric machine. Obtained temporal changes depending on the casing surface and with 

different performance cooling fan. The complex two-parameter model obtained on the basis of experimental research 

of processes and cooling can be used as the control law for the frequency-controlled electric drive of the cooling fan. 

The obtained control law ensures the stabilization of the heating temperature when it is set. Originality. The created 

experimental installation provides observation of really proceeding thermal processes in active parts of the electric 

machine. The dependences of the temperature of heating elements for the first time only on the per formance of cool-

ing fan. Practical value. The obtained dependence can be included in the frequency converter software of the adjust-

able electric drive of cooling fan, which will allow to effectively cool the windings and prolong the service life of 

insulation of electrical machines. 

Key words: heating and cooling processes, experiment, control law, electric fan, conductor in the groove. 
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