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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения безопас-

ной эксплуатации электродвигателей (ЭД) в системах регулируемого привода во 

взрывоопасных и загрязненных зонах, при воздействии агрессивных сред, в усло-

виях перепада давлений между внутренним объемом ЭД и внешней средой, 

вплоть до вакуума, изменения температуры, частоты вращения и нагрузки. Для 

работы в таких условиях применяют специальные ЭД с повышенной степенью 

герметизации: взрывозащищенные, искробезопасные, рудничные, шахтные, ЭД 

насосов, вакуумных установок и др. В целях повышения прочности корпуса под-

шипниковые щиты в этих ЭД выполняют чугунными или стальными. Применяе-

мые механические уплотнения вращающихся валов часто не обеспечивают доста-

точную пыле/газогерметичность валов таких ЭД, не допускают регулирование 

степени герметизации при изменении условий и режима работы. 

Эффективно применение магнитожидкостных герметизаторов (МЖГ) - бес-

контактных уплотнений с гидравлическим затвором магнитной жидкостью (МЖ), 

которая удерживается магнитным полем в зазоре между неподвижным полюсом 

и вращающимся валом. МЖГ обеспечивают практически абсолютную герметич-

ность, обладают «самозалечиванием» после пробоя, не требуют смазки, способны 

выталкивать из себя влагу и немагнитные частицы, что снижает износ вала, 

имеют повышенный ресурс. Однако применяемые в настоящее время МЖГ рас-

считаны на работу в номинальных установившихся режимах. Применение МЖГ 

в регулируемых ЭД в неноминальных режимах, условиях с изменением частоты 

вращения, воздействующего перепада давлений, температуры требует дополни-

тельных исследований. В ЭД с магнитопроводящими щитами на работу МЖГ мо-

гут оказывать электромагнитные процессы в ЭД, вызывать изменение магнитоза-

висимых реологических, вязкостных и теплофизических свойств МЖ. 

При изменении режима и условий работы целесообразно управление и 

настройка свойств уплотнительной системы ЭД. В распространенных МЖГ ис-

пользуются постоянные магниты, у них затруднено изменение магнитного по-

тока, что осложняет управление свойствами МЖГ. Для повышения эффективно-

сти герметизации регулируемых ЭД целесообразно применение управляемых 

МЖГ и, в целом, электротехнической системы с возможностью изменения 

свойств системы при изменении режимов и условий работы. 

Степень разработанности проблемы. Разработка специальных регулируе-

мых ЭД проводится в ПАО НИПТИЭМ, системы герметизации ЭД совершен-

ствуют в УГАТУ. Электромеханические устройства с МЖ описаны учеными 

МЭИ (Копылов И.П.), МАИ (Алиевский Б.Л.). Магнитожидкостную смазку для 

двигателя-маховика применяют в ВНИИЭМ. Электротехнические системы 

виброзащиты на основе МЖ демпферов с управляемыми магнитореологическими 

свойствами развивают в СамГТУ. Электромеханический преобразователь с 

управляемым движением ферромагнитных частиц в нефти разрабатывают в 

ЮРГПУ. Применение МЖГ для повышения безопасности устройств исследуют в 

ИПСА ГПС МЧС РФ. Исследования МЖ герметизации проводились Орловым 

Д.В., Страдомским Ю.И., Казаковым Ю.Б., Морозовым Н.А., Сизовым А.П., По-

летаевым В.А. (Иваново); Масловым П.П. (Новосибирск); Радионовым А.В. 
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(Украина); Баштовым В.Г., Краковым М.С. (Белоруссия); учеными Y. Chen, W. 

Horak, M. Szczęch, D. Li, R. Zheng, Y. Zhang. Однако к настоящему времени от-

сутствует системные решения по разработке и применению в регулируемых ЭД 

управляемой магнитожидкостной герметизации, конструкций регулируемых 

МЖГ, функциональных схем, моделей, алгоритмов и программ управления си-

стемой. В связи с этим разработка и исследование электротехнической системы 

магнитожидкостной герметизации валов регулируемых ЭД представляет актуаль-

ную научно-техническую задачу. 

Объект исследования – электротехническая система магнитожидкостной 

герметизации валов регулируемых электродвигателей. 

Предмет исследования – электромагнитные и электромеханические про-

цессы в электротехнической системе в различных режимах. 

Цель диссертации – повышение эффективности герметизации регулируе-

мых электродвигателей путем изменения свойств уплотнительной системы при 

изменении внешних воздействий и режимов работы на основе применения элек-

тротехнической системы с управляемым магнитожидкостным герметизатором. 

Задачи, решаемые в работе: 

1. Анализ применимости магнитожидкостных систем для герметизации ва-

лов регулируемых электродвигателях в различных режимах и условиях, при раз-

нообразных внешних воздействиях; 

2. Разработка электротехнической системы управляемой магнитожидкостной 

герметизации валов регулируемых электродвигателей с повышенной эффектив-

ностью уплотнительной системы при изменении внешних воздействий и режимов 

работы для безопасной эксплуатации электродвигателей; 

3. Выбор способа, средств управления, обоснование условий регулирования, 

разработка алгоритма и программы управления, имитационных моделей электро-

технической системы магнитожидкостной герметизации электродвигателей; 

4. Уточненное моделирование компонентов и расчетные исследования 

свойств электротехнической системы магнитожидкостной герметизации; 

5. Практическая реализация и экспериментальные исследования системы 

магнитожидкостной герметизации валов регулируемых электродвигателей. 

Методы исследования. Теоретические исследования проведены с исполь-

зованием методов теории электротехники. Расчетные исследования выполнены в 

пакетах Mathcad и Excel, имитационное моделирование - в системе LabView, 

твердотельное моделирование - в средах Solidworks и AutoCad, численное моде-

лирование физических полей - в комплексах ElCut и ANSYS, экспериментальные 

исследования - с использованием физического моделирования и натурного экспе-

римента, обработка результатов исследований - с использованием методов пла-

нирования эксперимента. 

Научная новизна 

1. Разработана электротехническая система герметизации валов регулируе-

мых электродвигателей, отличающаяся применением управляемых магнитожид-

костных герметизаторов и изменением свойств уплотнительной системы при из-

менении внешних воздействий, режимов и условий работы. 

2. Разработаны способ, алгоритм, условия и программа управления системой 
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магнитожидкостной герметизации валов регулируемых электродвигателей, отли-

чающиеся возможностью управления свойствами герметизаторов для безопасной 

эксплуатации электродвигателей. 

3. Разработаны компьютерные и имитационные модели компонентов элек-

тротехнической системы магнитожидкостной герметизации валов регулируемых 

электродвигателей, отличающиеся учетом влияния электромагнитных процессов 

в электродвигателе, свойств герметизатора, частоты вращения, магнитных и жид-

костных свойств магнитной жидкости, перепада давлений, температуры. 

Практическая ценность работы 

1. Разработанная электротехническая система магнитожидкостной гермети-

зации валов регулируемых электродвигателей, предложенный способ, средства, 

алгоритм и программа управления позволяют осуществлять регулируемое изме-

нение уплотнительных свойств системы при изменении режима и условий работы 

электродвигателей, внешних воздействий. 

2. Разработанные модели компонентов и имитационные модели электротех-

нической системы магнитожидкостной герметизации валов регулируемых элек-

тродвигателей позволяют проводить уточненный анализ эффективности гермети-

зации с учетом электромагнитных процессов в электродвигателе, частоты враще-

ния вала, магнитного состояния герметизатора, магнитных и жидкостных свойств 

магнитной жидкости, перепадов давлений, температуры. 

3. Предложенные конструктивные решения позволяют реализовать управля-

емую электротехническую систему магнитожидкостной герметизации валов ре-

гулируемых электродвигателей, снизить момент трения герметизаторов, повы-

сить ресурс и надежность, безопасность эксплуатации электродвигателей. 

4. Разработанный магнитожидкостный герметизатор вала взрывозащищен-

ного двигателя ВRAБ225 может быть применен для других электродвигателей. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Электротехническая система магнитожидкостной герметизации валов ре-

гулируемых электродвигателей, структура, схема функционирования, компью-

терные модели компонентов и имитационные модели системы с учетом электро-

магнитных процессов в электродвигателе, изменения частоты вращения вала, 

магнитных и жидкостных свойств магнитной жидкости, перепада давлений и тем-

пературы, изменения магнитного потока. 

2. Способ, средства, условия, алгоритм и программа управления электротех-

нической системой магнитожидкостной герметизации валов регулируемых элек-

тродвигателей при изменении внешних воздействий и режимов работы. 

3. Конструктивные решения управляемых магнитожидкостных герметизато-

ров валов регулируемых электродвигателей со сниженным моментом трения гер-

метизаторов, повышенным ресурсом и надежностью. 

4. Результаты исследований свойств и характеристик электротехнической 

системы магнитожидкостной герметизации валов регулируемых электродвигате-

лей в различных режимах, при разнообразных внешних воздействиях. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 05.09.03: по формуле 

специальности: «… исследования по общим закономерностям преобразования … 

электрической энергии, … принципы и средства управления объектами … Элек-
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тротехнические системы … должны обеспечивать эффективное и безопасное 

функционирование … в широком диапазоне внешних воздействий»; по области 

исследования: п.1 «… физическое, математическое, имитационное и компьютер-

ное моделирование компонентов электротехнических … систем»; п.3 «Разра-

ботка … электротехнических … систем …, алгоритмов эффективного управле-

ния»; п.4 «Исследование работоспособности … электротехнических … систем в 

различных режимах, при разнообразных внешних воздействиях …»; п.5 «Разра-

ботка безопасной и эффективной эксплуатации … электротехнических…систем». 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обусловлена использованием строгих математических методов, компьютерным 

моделированием на основе применения распространенных программных систем. 

Адекватность результатов подтверждается согласованностью с опублико-

ванными результатами, удовлетворительным совпадением с результатами физи-

ческого моделирования, внедрением и использованием результатов. 

Результаты диссертации внедрены на Ярославском АО «ЭЛДИН» для 

взрывозащищенного ЭД и в учебном процессе ИГЭУ в дисциплине «Специаль-

ные электромеханические устройства». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы обсуж-

дены на Международных научно-технических конференциях: «International Ural 

Conference on Electrical Power Engineering (UralCon)» (Russia, Chelyabinsk, 2020), 

«Электромеханика, Электротехнологии, Электротехнические материалы и Ком-

поненты» (МКЭЭЭ-2020), «Состояние и перспективы развития электротехноло-

гии» (Иваново, ИГЭУ, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.), Плесских научных конферен-

циях по нанодисперсным магнитным жидкостям (2016, 2018, 2020 гг.); Всерос-

сийских конференциях: «Электроэнергетика глазами молодежи» (ИГЭУ, 2013 г.), 

«ЭНЕРГИЯ» (Иваново, ИГЭУ, 2013, 2015 гг.), «Будущее машиностроения Рос-

сии» (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 2015 гг.), «Надежность и долговеч-

ность машин и механизмов» (Иваново, 2017, 2018 гг.), «Машиноведение и инно-

вации» (МИКМУС-2017, Москва, ИМФШ РАН) и др. 

По материалам диссертации опубликованы 25 работ, из них: 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ; 1 статья индексирована в БД Scopus; 3 па-

тента на изобретения; 1 свидетельство на программу ЭВМ. 

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, пять глав, за-

ключение, список литературы, включающий 122 наименования, приложения. Ос-

новная часть изложена на 149 страницах и содержит 99 рисунков и 25 таблиц. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи ис-

следования, научная новизна и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе проведен анализ применимости магнитожидкостных систем 

герметизации валов для регулируемых ЭД. На основе анализа публикаций выяв-

лено, что техногенный риск уплотнительной системы ЭД с механическими уплот-

нениями повышается при переходе от продолжительного к повторно-кратковре-

менному режиму, замена сальникового уплотнения на МЖГ позволяет снизить 

риск нарушения герметизации в 4-7 раз. Представлены нелинейные магнито- и 
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термозависимые вязкостные свойств МЖ. Отмечено, что при изменении частоты 

вращения ЭД квадратично изменяются вязкостные потери в МЖ и ее разогрев, 

при предельной температуре МЖ происходит потеря герметизирующих свойств 

МЖГ. Указано, что изменение нагрузки ЭД и электромагнитных процессов в нем, 

вызывает изменение магнитного потока рассеяния лобовых частей обмоток, ко-

торый через подшипниковый щит может воздействовать на МЖГ. Отмечено, что 

регулирование свойств МЖГ возможно путем изменения магнитного потока в 

МЖГ в зависимости от частоты вращения и перепада давлений с помощью до-

полнительных токовых обмоток. Сделан вывод об актуальности разработки, ис-

следования и применения управляемой электротехнической системы магнито-

жидкостной герметизации валов регулируемых ЭД для их безопасной эксплуата-

ции с выработкой функциональных схем, моделей, разработкой алгоритмов и 

программ управления со свойством адаптируемости уплотнительной системы к 

изменению режимов и условий работы ЭД, внешних воздействий. 

Вторая глава посвящена разработке электротехнической системы управля-

емой магнитожидкостной герметизации валов регулируемых ЭД. 

Критический удерживаемый перепад давлений одним зубцом МЖГ при вра-

щении вала ЭД с окружной скоростью МЖ vмж 

∆𝑝𝑣.кр.мжг = ∆𝑝ст.кр.мжг − 𝜌мж𝑣мж
2 𝛿 𝐷⁄  ,                                                              (1) 

где ∆𝑝ст.кр.мжг = 𝜇0 ∫ 𝑀𝑑𝐻 ≅ 𝑀(𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑖𝑛)
𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑚𝑖𝑛
 – удерживаемый перепад дав-

лений в статическом режиме, М – намагниченность МЖ, при насыщении Мs – 

намагниченность насыщения; Hmin, Bmin – минимальные, Hmax, Bmax - максималь-

ные магнитные напряженности и индукции в МЖ; ρмж - плотность МЖ, D – диа-

метр вала, δ = r – R – зазор между валом радиусом R = D/2 и полюсом радиусом r. 

Система магнитожидкостной герметизации вала должна обеспечивать 

Δрv.кр.мжг > Δрвнеш, где Δрвнеш – внешний воздействующий перепад давлений. При 

повышении Δрвнеш возможно увеличить Δрv.кр.мжг дополнительным магнитным по-

током, например, от подмагничивающей обмотки с током, изменяемым по сиг-

налу датчика Δрвнеш. При увеличении частоты вращения n двигателя и vмж повы-

шается центробежная сила, стремящаяся оторвать МЖ от вала, и при критической 

vмж.кр герметизация нарушается. Для удержания МЖ необходимо повышать дей-

ствующую на нее магнитную силу, например, дополнительным магнитным пото-

ком от подмагничивающей обмотки с током, изменяемым по сигналу датчика n. 

Для герметизации вала регулируемого 

ЭД разработан патентозащищённый управ-

ляемый МЖГ (рис. 1): немагнитный корпус 

1; кольцевой магнит 2, создающий магнит-

ный поток Ф1= Фпм; два магнитопроводящих 

зубчатых полюсных наконечника 3 и 4; вал 6; 

уплотняемые зазоры 5 с МЖ; датчик темпе-

ратуры МЖ 13; в магнитопроводящих корпу-

сах 11 и 12 две кольцевые обмотки с катуш-

ками 7,8 и 9,10, соединенные одна с датчиком 

Δрвнеш, другая с датчиком n, с токами Ip и In, 

создающие магнитные потоки Ф2=Фр и  

 
Рис. 1. Управляемый МЖГ 
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Ф3 =Фn для регулирования результирующего магнитного потока в зазоре МЖГ. 

Разработана структура системы магнитожидкостной герметизации валов ре-

гулируемых ЭД и схема ее функционирования (рис. 2). 

В структуре системы отражены: регулируемый ЭД, работающий, возможно, 

от преобразователя частоты; управляемый МЖГ с обмотками; магнит, обеспечи-

вающий магнитный поток Фпм, необходимый для удержания МЖ в МЖГ при 

останове ЭД; датчик Δрвнеш Др; датчик n Дn; датчик температуры Дт для контроля 

температуры МЖ Тмж с учетом воздействия внешней температуры Твнеш. Сиг-

налы с датчиков Др, Дn и Дт обрабатываются в блоке «Модель объекта управле-

ния» (МОУ) и в виде управляющих воздействий задаются в регуляторы токов Ip 

и In и после усиления в блоках СБ подаются в “обмотку(р)” с числом витков Wp 

и током Ip, который вызывает магнитный поток Фр, и “обмотку(n)” с числом вит-

ков Wn и током In, который вызывает магнитный поток Фn. Разработана электри-

ческая схема регулирования Ip и In в зависимости от сигналов датчиков. Измене-

ние нагрузки ЭД Р, питающего напряжения U частоты f изменяют ток ЭД Iэд, 

электромагнитные процессы в ЭД и поток рассеяния Фб, проникающий в МЖГ и 

дополнительно воздействующий на МЖ. 

Изменение Ip и In происходит с малой электромагнитной постоянной вре-

мени обмоток. МЖ практически мгновенно откликается на изменение магнитного 

потока. В то же время газодинамическая постоянная времени при изменении 

Δрвнеш значительно превышает электромагнитную постоянную времени обмоток. 

Электромеханическая постоянная времени изменения n ЭД также существенно 

превышает электромагнитную постоянной времени обмоток. Поэтому функцио-

нальные звенья регулирования магнитного поля в МЖГ по сигналам с Др и Дn 

можно считать безынерционными. 

Разработанная конструкция управляемого МЖГ, выбранные способ, сред-

ства и схема управления позволяет реализовать управляемую электротехниче-

скую систему магнитожидкостной герметизации валов регулируемых ЭД и обес-

печивают изменение характеристик МЖГ при изменении режима работы. 

 
Рис. 2. Схема функционирования электротехнической системы магнитожидкостной 

герметизации валов регулируемых электродвигателей 
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В третьей главе рассмотрены системные связи элементов, разработаны мо-

дель и алгоритм управления, выполнено имитационное моделирование системы. 

Системные связи элементов прояв-

ляются через влияние электромагнит-

ных процессов в ЭД, магнитных потоков 

регулирующих обмоток на работу МЖГ. 

Торцевой поток рассеяния Фб от токов в 

лобовых частях обмоток статора и ро-

тора ЭД замыкается через подшипнико-

вый щит, МЖГ с МЖ и вал. При измене-

нии нагрузки ЭД и тока Iэд изменяется 

Фб, что влияет на свойства МЖ и харак-

теристики МЖГ. Вращающийся с синхронной ча-

стотой Фб воздействует на МЖ и увлекает ее. Не-

обходимая энергия на вращение МЖ в зазоре будет 

поступать не только со стороны вращающегося вала 

(механическая часть энергии), но и со стороны вра-

щающегося Фб (электромагнитная часть энергии) 

(рис. 3), что снижает момент трения Мтр на валу. 

Профиль изменения частот вращения слоев МЖ в 

зазоре при разных Фб для вязкости МЖ ηМЖ = const 

представлены на рисунке 4. 

Вязкость МЖ ɳ нелинейно зависит от магнит-

ной индукции В, скорости сдвига слоев МЖ γ 

и Тмж (рис. 5-7). 

Изменение В, вследствие изменения маг-

нитных потоков, изменяет ɳВ и напряжение 

сдвига В (рис. 5). При изменении n ЭД про-

порционально изменяется γ. МЖ, вследствие 

структурирования магнитных частиц при ма-

лых γ, обладает нелинейной зависимостью 

ɳγ = f(γ) (рис. 6). С ростом Тмж ɳт нелинейно и 

существенно снижается (рис. 7). 

 
Рис. 3. Энергетическая диаграмма 

при работе МЖГ в АД 

 
Рис. 5. Зависимость относительной вязкости 

МЖ от В при Тмж = 20 0С, γ = 1000 с-1 

 
Рис. 6. Реологическая характеристика 

МЖ при В = 0 Тл, Тмж = 20 0С 

 
Рис. 7. Температурная зависимость вяз-

кости МЖ при В = 0 Тл, γ = 1000 c-1 

 
Рис. 4. Профиль изменения 

частот вращения слоев МЖ 

в зазоре при ηмж = const: 

1 - Фб=0; 2 - Фб>0; 3 - Фб>>0 
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Сформированы математические зависимости 𝜂 = 𝑓(𝛾, 𝐵, 𝑇): 

- зависимости ɳВ = f(B) и В = f(B) при Тмж = 20 оС, γ = 1000 с-1 можно описать как 

𝜂𝐵>0 = 𝜂𝐵=0(1 + 2,65√𝐵);    𝜏𝐵>0 = 𝜏𝐵=0(1 + 2,65√𝐵);                                  (2) 

- зависимость ɳγ = f(γ) по отношению к ɳγ=1000 (при γ = 1000 c-1, для которой ɳγ 

перестает изменяться) при В = 0 Тл и Тмж = 20 0С описано соотношением 

𝜂𝛾 = 31,62𝜂𝛾=1000√𝛾 ;                                                                                         (3) 

- зависимость ɳТ = f(Тмж) по отношению к ɳт=20 (при Тмж = 20 0С) для В = 0 Тл и 

γ = 1000 c-1 можно аппроксимировать соотношением 

𝜂Т = 3𝜂20е−𝑇мж .                                                                                                 (4) 

Обоснованы условия регулирования в системе для компенсации Δрвнеш и 

удержания МЖ в зазоре при n на основе разработанных математических моделей 

изменения токов в регулирующих обмотках и формирования управляющих воз-

действий, что позволяет реализовывать целенаправленное управление свой-

ствами МЖГ при учете ограничений на vмж.крит: 

по Δрвнеш - 𝑣мж.крит
, ≤ √𝐷[𝑀(𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑖𝑛) − Δ𝑝внеш/𝑍]/( 𝜌мж𝛿) ;                        (5) 

по ТМЖ.МАХ - 𝑣мж.крит
,, ≤ √8(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇внеш)𝜆/𝜂 ;                                                         (6) 

𝐼𝑝 =
1,59𝛿106

𝑀𝑊𝑝
[𝑘зап∆𝑝внеш/𝑍 + 𝜌мж (

𝜋𝐷𝑛

60
)

2

𝛿 𝐷⁄ ] ;                                                           (7) 

𝐼𝑛 =
1,59𝛿106

𝑊𝑛
[

8𝜆(𝑇мж.𝑚𝑎𝑥−𝑇мж)−(
𝜋𝐷𝑛

60
)

2
𝜂𝐵=0

2,65
]

2

;                                                         (8) 

где kЗАП = 1,5-3 - коэффициент запаса, 

Z – число зубцов полюсных наконечни-

ков МЖГ, λ – теплопроводность МЖ. 

Алгоритм в виде блок-схемы про-

граммы управления токами в обмотках 

МЖГ в зависимости от сигналов Др, 

Дn при контроле Тмж представлен на 

рисунке 8. 

Показано, что для формализации 

нелинейных системных связей элемен-

тов и многофакторных зависимостей в 

системе магнитожидкостной гермети-

зации эффективно применение усовер-

шенствованных планов факторного 

эксперимента при минимальном числе 

вычислительных экспериментов и/или 

опытных данных. Математические мо-

дели системных связей в виде сформи-

рованных полиномов могут реализо-

вываться в качестве задающих функ-

ций регуляторов в системе. 

 
Рис. 8. Алгоритм управления в МЖГ 
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На основе алгоритма в пакете LabVIEW разработаны имитационные модели 

системы регулирования In и Iр в обмотках МЖГ по Δрвнеш, Тмж (рис. 9) и по n. На 

основе алгоритма и имитационных моделей составлена и зарегистрированная 

программа управления системой магнитожидкостной герметизации валов. 

Имитационные модели и программа управления электротехнической систе-

мой магнитожидкостной герметизации валов регулируемых ЭД позволяют моде-

лировать работу системы при изменении n, Δрвнеш и Тмж и обеспечивают автома-

тизированное управление свойствами МЖГ в зависимости от режима работы ЭД. 

В четвертой главе проведено уточнённое моделирование компонентов и 

расчетное исследование их свойств. 

Для взрывозащищенного АД ВRAБ225 с КЗ ротором мощностью 37 кВт со 

штатным МЖГ без регулирующих обмоток (рис. 10), выполнено исследование 

влияния Фб в торцевой зоне на МЖГ. Подшипниковый щит для повышения проч-

ности выполняется из чугуна или стали, что приводит к хорошей магнитной про-

водимости для Фб. Намагничивающие силы лобовых частей обмоток при разных 

нагрузках АД (Iэд) определены на основе анализа схемы обмотки. 

  
а)                                                               б) 

Рис. 10. Расчетная модель торцевой зоны АД ВRAБ225 с МЖГ (а) и распределение ли-

ний Фб при номинальной нагрузке (б): 1 – лобовая часть обмотки статора; 2- КЗ кольцо; 

3,4 – МЖГ; 5 – подшипник; 6 – внутренняя крышка 

 
Рис. 9. Имитационная модель системы регулирования напряжения обмотки МЖГ 

по воздействующему Δрвнеш и Тмж в программе LabVIEW 
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Из анализа распределений маг-

нитных полей выявлено, что при чу-

гунном щите проникающий в МЖГ 

Фб в 1,8 раза больше, чем при немаг-

нитном (алюминиевом) щите. При 

стальном щите Фб возрастет еще на 

2,36 %. Наибольший Фб проникает в 

МЖГ в режиме ХХ АД. С ростом 

нагрузки (Iэд) Фб снижается и в ре-

жиме пуска может даже изменить 

знак. Сформирована математическая 

зависимость Фб = f(Iэд). 

В зазоре МЖГ Фб накладыва-

ется на поток магнита Фпм, усили-

вает индукцию под одной полюсной 

приставкой и ослабляет ее под другой в режиме ХХ до 14 % (рис. 11), что снижает 

Δрv.кр.мжг и vмж.крит до 4,5 %. Так как Фб вращается с синхронной частотой, а Фпм 

неподвижен, то периодически в заданном сечении по окружности зазора под од-

ной полюсной приставкой магнитная индукция будет то усиливаться, то ослаб-

ляться. Под другой полюсной приставкой наоборот. 

Для исследования влияния регулирую-

щей обмотки на свойства МЖГ проведено 

моделирование созданной физической мо-

дели управляемого МЖГ с комбинирован-

ным магнитоэлектрическим возбуждением 

(рис. 12). На основе расчетных исследова-

ний (рис. 13,14) установлено, что измене-

нием величины и направления тока регули-

рующей обмотки I можно изменять Вср в за-

зоре МЖГ с 0,06 до 0,49 Тл, т.е. в 8,17 раза, 

что изменяет магнитную силу, удерживаю-

щую МЖ в зазоре, Δрv.кр.мжг, Мтр и Тмж. 

 
Рис. 11. Распределение модуля индукции 

в зазоре МЖГ с учетом Фб в режиме ХХ АД 

 
Рис. 12. Модель управляемого МЖГ 

   
а)                                                  б)                                               в) 

Рис. 13. Линий магнитного потока в МЖГ с ПМ при НС регулирующей обмотки: 

а – IW=200 А; б – IW = 0 А; в - IW = -200 А 
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Увеличение 

Δрвнеш выдавливает 

МЖ из зазора, при 

предельном давлении 

МЖ занимает крити-

ческое положение. 

Неучет положения и 

формы МЖ приводит 

к погрешностям опре-

деления свойств 

МЖГ. На основе по-

левого моделирова-

ния определены кри-

тическое положение 

МЖ и ее форма (рис. 15). 

При вращении вала в псевдопла-

стичной МЖ возникает тангенциальное 

течение, определяющее Мтр и ΔРмж. Для 

ламинарного течения с концентриче-

скими вокруг вала слоями (струями) тече-

ния для критического положения МЖ в 

системе MatLab в плоскомеридианном 

сечении рассчитано поле скоростей тече-

ния МЖ (рис. 15). На поверхности вала vмж = vвал, на поверхности зубца vмж = 0. 

Выполнен анализ изменения Δрv.кр.мжг = f(n) с учетом структурной составля-

ющей перепада давлений и разрушения структуры магнитных частиц при vразр, 

перераспределения концентрации магнитных частиц в неоднородном магнитном 

поле МЖГ с использованием уточняющего параметра Кр=f(Вмах) 

∆𝑝𝑣.кр.мжг = 𝑍{𝐾𝑝∆𝑝ст.кр.мжг(1 + 0.25𝑒−3𝑣мж/𝑣разр) − 𝜌мж𝑣мж
2 𝛿 𝐷⁄ }.                    (9) 

Определено, что для МЖГ АД BRAБ225 ∆𝑝𝑣.кр.мжг становится равным нулю 

при nкрит = 14110 об/мин (рис. 16), что соответствует vкрит = 47,95 м/с. 

Анализ изменения Мтр при изменении n 

𝑀тр = 4𝜋2𝑍𝜂𝑛𝑅3𝑏/(60𝛿) + 2𝜋𝛽𝑅2𝑍𝑏𝜏О,𝐵>0𝑒−3𝑣мж/𝑣разр                                (10) 

подтвердил, что для псевдопластичной МЖ в зоне малых n наблюдается минимум 

Мтр, наступающий при разрушении структуры магнитных частиц (рис. 17). 

  
Рис. 16. Изменение Δрv.кр.мжг МЖГ                    Рис. 17. Изменение Мтр МЖГ  

с изменением n для АД BRAБ225                    при небольших n для АД BRAБ225 

 
Рис. 15. Критическое положение МЖ 

и линии равных скоростей течения 

МЖ 

 
Рис. 14. Модуль магнитной индукции в зазоре МЖГ с ПМ при 

НС регулирующей обмотки: 1 – IW = 200 А; 2 – IW = -200 А 
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На основе моделирования магнитных полей и распределения поля скоростей 

течения МЖ с учетом взаимозависимости свойств МЖ выявлено, что разброс γ 

по зонам МЖ может достигать 5 раз - от γmax в минимальном зазоре под зубцом 

до γmin в межзубцовом пространстве, изменение Вmax/Bmin – до 3-5 раз, концен-

траций магнитных частиц - до 2 раз, вязкости МЖ - до 3 раз. 

Диссипация энергии вязкого трения слоев МЖ объемом Vмж при вращении 

Δ𝑃мж = 0,5𝜂𝛾2𝑉мж                                                                                              (11) 

вызывает ее разогрев. Из-за 

невысокой теплопроводно-

сти λмж ~ 0,15 Вт/(м.0С) в 

МЖ могут возникать зоны с 

предельной температурой 

Тмж.мах. Анализ теплового 

состояния МЖГ проводился 

на 3D моделях в комплексе 

Ansys (рис. 18а) и на 2D мо-

делях в комплексе Elcut 

(рис. 18б,в) с термозависи-

мыми удельными тепловы-

делениями при выявленных 

для 5 зон зависимостях 

ɳмж = f(Вср, γ, Тмж) для кри-

тического положения МЖ. Определено, что при n = 11703 об/мин Тмж.мах дости-

гает 102 0С. Различие температур по зонам МЖ может составлять 60 0С. Неучет 

нелинейных зависимостей ɳмж = f(Вср, γ, Тмж) приводит к завышению расчетных 

перегревов МЖ. Нагрев МЖ снижает ∆𝑝𝑣.кр.мжг с интенсивностью до -0,35 %/0С. 

Исследовано влияния шероховатости поверхностей вала и полюсов, контак-

тирующих с МЖ, на работу МЖГ. Установлено, что неоднородность магнитного 

поля проявляется в зазоре до двойной величины микронеровности поверхности, 

увеличение шероховатости поверхности до 9,477 мкм приводит к повышению 

площади контакта поверхности с МЖ до 6,8 %, что повышает Мтр и нагрев МЖГ. 

Методами планирования эксперимента на основе применения рототабель-

ного центрально-ортогонального насыщенного плана второго порядка с единич-

ной областью планирования в виде правильного пятиугольника сформированы 

нелинейные зависимости влияния η, n, времени работы t на Мтр и Тмж для разных 

шероховатостей поверхности Ra. Для Ra = 8,028 мкм полученные соотношения 

(12-14) могут быть представлены в графическом виде (рис. 19): 

М̂тр = 0,00261 + 0,01𝜂 + 4,9 ∙ 10−6𝑛 +  1,84 ∙ 10−5𝜂𝑛 − 0,0077𝜂2 − 3,17 ∙ 10−11𝑛2;   (12) 

Т̂мж = 25,0 + 2,264𝜂 + 0,01334𝑛 +  0,0064𝜂𝑛 − 3,222𝜂2 − 1,607 ∙ 10−6𝑛2 ;              (13) 

Т̂мж = 22,12 + 0,55626𝑡 + 0,0089𝑛 +  0,00071𝑡𝑛 − 0,03236𝑡2 − 1,7 ∙ 10−6𝑛2 .           (14) 

Установлено, что Мтр возрастает с увеличением η и n; η оказывает влияние на 

Мтр в 2,9 раза сильнее, чем n; повышение Ra увеличивает Мтр, влияние n на Мтр 

усиливается; повышение η и n увеличивают Тмж, n влияет на Тмж в 3,1 раза силь-

нее, чем η; при меньшей Ra влияние n на Тмж в 6,76 раза больше влияния η; при 

увеличении t повышается Тмж, влияние t на Тмж в 1,33 раза меньше влияния n. 

  
а)                        б)                       в) 

Рис. 18. Распределение температур (а), изотермы в 

МЖГ (б) и в области МЖ (в) при n = 11703 об/мин 
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В пятой главе представлена практическая реализация и экспериментальные 

исследования системы магнитожидкостной герметизации валов регулируемых 

электродвигателей. Разработаны патентозащищённые, экспериментально обос-

нованные технологические способы совершенствования МЖГ, обеспечивающие 

снижение Мтр, повышение износостойкости и срока службы, надежности МЖГ. 

Разработана физическая модель управляемой электротехнической системы 

магнитожидкостной герметизации валов регулируемых ЭД (рис. 20а), которая 

позволяет проводить экспериментальные исследования влияния конструктивных 

(δ, Ra, выбранных магнитов и МЖ) и режимных (n, Δрвнеш, Твнеш) параметров на 

показатели МЖГ - Мтр и Тмж при автоматизации испытаний (рис. 20б).  

Экспериментально установлено, что за t = 30 минут Тмж может повыситься 

на 50 0С. При повышении n с 556 до 2897 об/мин, т.е. в 5,21 раза, Тмж повышается 

до 2 раз (с 33-38 0С до 67-78 0С), Мтр повышается в 1,85-2,2 раза. При повышении 

Тмж на 50 0С Мтр снижается до 3 раз. Увеличение Ra с 0,357 до 7,21 мкм повы-

шает Тмж до 20 %, Мтр до 55 %. Методами планирования эксперимента сформи-

рованы линейные математические модели влияния η, n и Ra на Мтр и Тмж. Уста-

новлено, что η оказывает влияние на Мтр в 1,32 раза сильнее, чем n, и в 2,32 силь-

нее, чем Ra. Расхождение расчетных данных с опытными результатами в плано-

вых точках не превышают 7 %. 

  
а)                                                              б) 

Рис. 20. Автоматизированная установка (а) и протокол (б) экспериментального исследо-

вания управляемой системы магнитожидкостной герметизации валов ЭД 

   
а)                                                      б)                                               в) 

Рис. 19. Графическое представление зависимостей Мтр = f(η,n) (а), Тмж = f(η,n) (б) 

и Тмж = f(t,n) (в) при Ra = 8,028 мкм 
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Экспериментально под-

тверждена возможность регу-

лирования Δpv.кр.мжг в диапа-

зоне до (-20 ÷ +20) % для раз-

ных n путем управления Ip 

(рис. 21). На основе экспери-

ментальных результатов 

сформирована функциональ-

ная зависимость 

Δpv.кр.мжг = f(Ip, n) для задания 

управляющего воздействия в 

регулятор тока обмотки МЖГ 

∆�̂�кр = 0,2708 + 0,0286441𝐼𝑝 − 1,8 ∙ 10−5𝑛 − 6,4 ∙ 10−6𝐼𝑝𝑛 − 0,00156𝐼𝑝
2 − 8,3 ∙ 10−9𝑛2. 

Для взрывозащищенного АД ВRAБ225 разработан усовершенствованный 

МЖГ, испытания подтвердили повышенную эффективность герметизации вала. 

В заключении изложены основные результаты работы. 

В приложении приведены копии патентов на изобретения и свидетельства о 

регистрации программы, актов внедрений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Повышение эффективности герметизации и безопасной эксплуатации 

электродвигателей, работающих в особых условиях, с изменяемым режимом ра-

боты, при разнообразных внешних воздействиях возможно путем применения 

магнитожидкостных герметизаторов (МЖГ) валов, обеспечивающих снижение 

техногенного риска уплотнительной системы в 4-7 раз. 

2. Разработана управляемая электротехническая система магнитожидкост-

ной герметизации валов регулируемых электродвигателей с изменением свойств 

уплотнительной системы при изменении внешних воздействий, условий и режи-

мов работы с обоснованием структуры элементов, схемы функционирования, си-

стемных связей элементов. Предложены конструкции управляемых МЖГ, обес-

печивающих повышенную эффективность герметизации вращающихся валов. 

3. Выбранный способ и средства управления, условия регулирования, разра-

ботанная модель и схема управления обеспечивают требуемое изменение свойств 

электротехнической системы при изменении режима и условий работы регулиру-

емых электродвигателей. Разработанные имитационные модели электротехниче-

ской системы позволяют моделировать работу системы при изменении частоты 

вращения, воздействующего перепада давлений, внешней температуры. Предло-

женные алгоритм и программа управления электротехнической системой позво-

ляют автоматизировать управление свойствами системы. 

4. Установлено, что изменением величины и направления тока регулирую-

щей обмотки, для модели МЖГ с комбинированным магнитоэлектрическим воз-

буждением, можно регулировать индукцию в зазоре в 8,17 раза, что изменяет кри-

тический удерживаемый перепад давлений, момент трения и нагрев МЖГ. 

5. Показано, что анализ свойств системы при существенном различии в зо-

нах МЖ скоростей сдвига слоев, индукций, концентраций магнитных частиц, 

 
Рис. 21. Изменение Δpкр.мжг при изменении Ip и n 
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намагниченностей и вязкостей должен включать уточненный расчет структурных 

составляющих перепада давлений и момента трения, нахождение критического 

положения и формы МЖ, определение распределения поля скоростей течения 

МЖ, расчет мощности потерь, моментов трения и нагревов, учет шероховатости 

поверхностей, контактирующих с МЖ, на множестве зон. 

6. Выполнено уточненное моделирование компонентов и расчетное исследо-

вание свойств системы. Электромагнитные процессы в электродвигателе посред-

ством воздействия вращающегося магнитного потока торцевого рассеяния лобо-

вых частей обмоток Фб оказывают влияние на магнитное поле и работу МЖГ. 

При чугунном подшипниковом щите Фб, проникающий в МЖГ, в 1,8 раза 

больше, чем при алюминиевом щите. При стальном щите, применяемом для по-

вышения прочности корпуса в взрывозащищенных электродвигателях, Фб воз-

растет еще на 2,36 %. Фб усиливает индукцию в зазоре МЖГ с постоянным маг-

нитом под одной полюсной приставкой и ослабляет ее под другой до 14 %, что 

снижает критический удерживаемый перепад давлений МЖГ до 4,5 %. 

7. Установлено, что вязкость МЖ η оказывает влияние на момент трения 

Мтр в 2,9 раз сильнее, чем частота вращения n и в 2,32 сильнее, чем возрастание 

шероховатости поверхности Ra; повышение n увеличивает температуру МЖ Тмж 

в 3,1 раза сильнее, чем η и в 1,33 раза сильнее времени работы t. За время работы 

30 минут Тмж может повыситься до 50 0С. При повышении n в 5,21 раза Тмж 

повышается до 2 раз, Мтр повышается до 2,2 раз. При повышении Тмж на 50 0С 

Мтр снижается до 3 раз. Увеличение Ra с 0,357 до 7,21 мкм повышает Тмж на 20 

%, Мтр до 55 %. Различие температур по зонам МЖ может достигать 60 оС. С 

ростом Тмж удерживаемый перепад давлений Δpv.кр.мжг снижается с интенсивно-

стью до -0,35 %/оС. При изменении тока регулирующей обмотки Ip от -3 до +4 А 

диапазон регулирования Δpv.кр.мжг для разных n может достигать (-20 ÷ +20) %. 

8. Методами планирования вычислительного и физического эксперимента 

проанализированы нелинейные взаимные связи в системе. Сформированные ма-

тематические модели системных связей системы в виде полиномов могут реали-

зовываться в качестве задающих функций регуляторов в системе. 

9. Предложены способы совершенствования МЖГ валов электродвигателей, 

обеспечивающие снижение момента трения, повышение износостойкости по-

верхности и межремонтного срока работы вала, ресурса и надежности МЖГ. 

10. Разработана физическая модель управляемой электротехнической си-

стемы магнитожидкостной герметизации валов регулируемых электродвигате-

лей, позволяющая проводить экспериментальные исследования влияния кон-

структивных (зазора, шероховатости поверхностей, применяемых магнитов и 

МЖ) и режимных параметров (частоты вращения вала, воздействующего пере-

пада давлений, внешней температуры) на момент трения и нагрев МЖ. Расхож-

дения расчетных данных с опытными результатами не превышают 7 %. 

11. Для взрывозащищенного электродвигателя ВRAБ225 АО “ЭЛДИН” раз-

работан и изготовлен усовершенствованный МЖГ вала с производимой в ИГЭУ 

МЖ. Испытания МЖГ продемонстрировали повышенную эффективность герме-

тизации и сниженный момент трения в электродвигателе, работающего в различ-

ных режимах, при разнообразных внешних воздействиях. 
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Таким образом, на основе разработки, анализа и применения электротехни-

ческой системы с управляемым магнитожидкостным герметизатором достигнуто 

повышение эффективности герметизации регулируемых электродвигателей пу-

тем изменения свойств уплотнительной системы при изменении внешних воздей-

ствий и режимов работы, т.е. цель диссертации достигнута. 

Полученные в диссертации результаты целесообразны к дальнейшему ис-

пользованию в организациях, занимающихся разработкой, производством и при-

менением уплотнительных устройств специальных регулируемых электродвига-

телей на основе электротехнических систем с управляемыми магнитожидкост-

ными герметизаторами. Полученные в диссертации результаты целесообразны к 

использованию в учебном процессе ВУЗов. 

Направления дальнейших исследований могут быть ориентированы на рас-

ширение применимости управляемых электротехнических систем магнитожид-

костной герметизации валов, повышение автоматизации управления системой, 

уточненное моделирование системы и ее компонентов. 
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