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АННОТАЦИЯ 

Моделирование рекуперативных режимов асинхронного двигателя (АД) 

электромобиля открывает перспективные возможности для повышения 

энергетической эффективности, в частности, экономии энергии за счет 

большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Работа посвящена 

исследованию рекуперативных режимов АД путем математического 

моделирования конечно-элементным методом.  Метод конечно элементного 

моделирования дает адекватный результат и позволяет теоретически описать 

динамику процессов в АД [1,c.1]. 

 Ключевые слова: моделирование, асинхронный двигатель, 
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ABSTRACT 

 Modeling the recuperative modes of an induction motor electric car offers 

promising opportunities for increasing energy efficiency, in particular, saving 

energy by increasing the energy output to the storage device. The work is devoted 

to the investigation of recuperative regimes of induction motor by the method of 

mathematical modeling by finite element method. The method of finite element 

modeling provides an adequate result and allows to theoretically describe the 

dynamics of processes in induction motor[1,c.1]. 

Keywords: modeling, induction motor, electric car, recuperative modes,  

regenerative braking. 

В связи с загрязнением окружающей среды в настоящее время 

происходит интенсивное развитие мирового рынка электрических 

транспортных средств.[1] За последние полвека широкое техническое 

развитие и оснащение получили электромобили. Хоть они и уступают 

традиционным транспортным средствам по целому ряду технических и 

экономических характеристик, но уже поставлена и решается задача 

создания электромобилей, способных свободно конкурировать с обычными 

транспортными средствами, как по техническим, так и по экономическим 

показателям. На сегодняшний день крупными техническими корпорациями 

разработаны и создаются технологические линии по производству 

электромобилей, а также сопровождающая их инфраструктура. 

Моделирование рекуперативных режимов асинхронного двигателя (АД) 

электромобиля открывает перспективные возможности для повышения 

энергетической эффективности, в частности, экономии энергии за счет 

большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Работа посвящена 

исследованию рекуперативных режимов АД путем математического 

моделирования конечно-элементным методом.  Метод конечно элементного 

моделирования дает адекватный результат и позволяет теоретически описать 

динамику процессов в АД [1]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Моделирование рекуперативных режимов асинхронного двигателя (АД) 

электромобиля открывает перспективные возможности в вопросе 

оптимизации энергетической эффективности, в частности, экономии энергии 

за счет большей отдачи энергии  в аккумулирующее устройство.  Настоящая 

работа посвящена исследованию рекуперативных режимов АД путем 

математического моделирования конечно-элементным методом. На 

сегодняшний день метод конечно-элементного моделирования дает вполне 

адекватный результат и позволяет теоретически описать динамику процессов 

в АД. 

Моделирование проводится с помощью ПО COMSOL Multiphysics для 

мультифизического моделирования. Для составления полной модели нами 

поставлено поэтапное решение задачи: 

Целью работы является создание математической модели и анализ 

энергоэффективности рекуперативных режимов АД  с различными 

вариантами короткозамкнутого ротора. 

Объектами исследования выбраны короткозамкнутые ротора: медный, 

железный и сверхпроводящий (исключительно теоретическая модель 

сверхпроводника). Моделирование проводится с помощью ПО COMSOL 

Multiphysics для мультифизического моделирования. 

В результате моделирования получена картина поля (см. рис. 1). Следует 

отметить, что силовые линии не проникают в ротор, поскольку алюминиевый 

стакан (немагнитный) обхватывает сердечник. При моделировании 

необходимо понимать, что в отсутствие больших вычислительных 

мощностей, конечно-элементная сетка задана достаточно грубо, что могло 

оказать влияние на точность расчетов. 

https://www.comsol.ru/
https://www.comsol.ru/
https://www.comsol.ru/
https://www.comsol.ru/
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Рис.1. Картина поля модели. 

На рисунке 2 электромеханическая характеристика АД с медным 

ротором. По данной характеристике мы определяем механическую 

мощность. За вычетом потерь в роторе (см рис.3), мы получаем мощность 

отданную в сеть,  таблица 4 

Таблица 4. Характеристики для медного ротора. 

Construction of 

rotor 

Mechanical power, 

W 

 

Rotor losses, W Recuperative 

energy, W 

 

Cooper 12x400 300 4500 

 

 

Рис.2. Электромеханическая характеристика. 
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Рис.3. Потери в роторе 

В результате проделанных исследований, мы получили адекватный 

результат в COMSOL Multiphysics® по алюминиевому и медному роторам. 

Сверхпроводящий ротор, дает отрицательный результат по вопросу 

имитации моделирования. При изучении этого явления следует учитывать 

влияние сверхпроводящего материала на магнитное поле машины, и также 

другие процессы (эффект Мейснера, переход в нормальное состояние). 

Осуществление полного моделирования, учитывая эти явления, требует 

более объемного подхода к решению задачи и требует достаточно больших 

вычислительных мощностей, к тому же возникают определенные сложности 

при построении геометрии конструкции сверхпроводника. И потому рамки 

исследований настоящей работы ограничены имитацией сверхпроводящей 

обмотки в модели.  Численные результаты моделирования алюминиевого 

и медного роторов занесены в сравнительную таблицу 7. Как и ожидалось, с 

точки зрения энергоэффективности медный ротор дает лучшие результаты. 

Таблица 7. Сравнительные данные разных роторов. 

Construction of 

rotor 

Mechanical power, 

W 

Rotor losses, W Recuperative 

energy, W 

Aluminum 8x400 350 2850 

Cooper 12x400 300 4500 

Superconductor 

 

10x400 500 3500 
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