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Настоящий номер журнала посвящен воп
росам, отражающим проблемы исследований, 
проектирования и разработки технологии из
готовления асинхронных двигателей обще
промышленного применения.

Основная часть материала подготовлена 
специалистами ВНИПТИЭМ и Ярославского 
электромашиностроительного завода (ЯЭМЗ).

Состояние и перспективы разработки и производства 
низковольтных асинхронных электродвигателей

А.Э. КРАВЧИК, В.К, НОВИКОВ, доктора техн. наук,
Н.И. СУВОРОВ, Ю.У. МАВЛЯНБЕКОВ, кандидаты техч. наук

ВНИПТИЭМ, НТА

Асинхронные двигатели общепромышленного 
назначения во всем мире проектируются и вы
пускаются в виде серий — рядов, объединенных 
общностью конструкции, имеющих общее наи
менование, с закономерно возрастающими оп
ределяющими параметрами — номинальной мощ
ностью и высотой оси вращения. Эти двигатели 
являются стандартными и предназначены для ши
рокого ряда потребителей. В области стандартных 
асинхронных двигателей ведущее положение в ми
ре занимают западно-европейские фирмы : 
«SIEMENS», «SCHORCH», AEG и др. Двигатели 
этих фирм выпускаются в соответствии с нор
мами европейского электротехнического комитета 
по стандартизации SENELEC. В этот комитет 
входят страны общего рынка, страны Сканди
навии и Австрия (всего 14 стран).

В технической политике эти фирмы руковод
ствуются прежде всего требованиями рынка, ко
торые, в значительной степени диктуются на
циональными ассоциациями потребителей. Глав
ными из этих требований являются:

энергосбережение, т. е. достаточно высокий 
КПД и cos <р-,

высокий ресурс (до 40 тыс. ч); 
низкий уровень шума во всех режимах; 
удобство монтажа и эксплуатации.
В значительной мере эти параметры взаи

мообусловлены, так как при высоком КПД, т. е. 
малых потерях, снижается температура обмоток, 
что способствует повышению ресурса и позволяет 
уменьшить диаметры вентиляторов, т. е. снизить 
вентиляционные потери и уровень шума. Срав
нительно низкая материалоемкость этих машин 
достигается за счет применения прогрессивных 
технологий: литье алюминиевых корпусов под 
давлением (для двигателей до габарита 160) и 
литье чугунных корпусов в четырехразъемные 
формы (для двигателей старших габаритов), да-

«Прогрессэлектро»

ющие экономию до 25% металла. Снижению 
уровня шума и повышению долговечности спо
собствует высокая точность изготовления сердеч
ников и элементов оболочки, обеспечивающая 
практически нулевой начальный эксцентриситет 
воздушного зазора между статором и ротором. 
Следует отметить, что зарубежные фирмы для 
своих машин нормируют шум под нагрузкой.

Европейские электротехнические нормы 
SENELEC регламентируют привязку рядов мощ
ностей и установочных размеров.

Кроме перечисленных стран этими нормами 
руководствуются практически все европейские 
фирмы, фирмы США, расположенные вне страны, 
а также фирмы Аргентины, Австралии, Японии, 
Индии и др. Фирмы США и Канады руковод
ствуются для внутреннего рынка нормами NEMA, 
основанными на неметрической системе.

Двигатели удобны в монтаже, т. е. имеют 
большие и хорошо приспособленные для под
ключения вводные устройства, имеют хороший 
товарный вид и безопасны при обслуживании, 
что регламентируется рядом стандартов.

В последние годы на мировом рынке прочно 
утверждается регулируемый асинхронный элек
тропривод, дающий в эксплуатации существенную 
экономию электроэнергии, стоимость которой 
окупает в течение 2—3-х лет повышенную цену 
такого привода. Вопрос создания таких приводов 
связан как с разработкой преобразователя (си
ловой электроники и микропроцессорной техни
ки), так и специального асинхронного электро
двигателя. Наряду с асинхронными в этих при
водах все чаще применяются другие электродви
гатели переменного тока, такие как вентильные 
или синхронные с переменной регулируемой ре
активностью, которые в ряде рлучаев при ре
гулировании получаются экономичнее асинхрон
ных. Прогностические исследования по литера
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турным данным предполагают расширение спроса 
на такие электродвигатели.

До последнего времени на заводах СНГ выпу
скались главным образом двигатели серии АИ. Эти 
двигатели, разработанные в начале 80-х годов, по 
привязке рядов мощности и установочных разме
ров соответствуют нормам бывшего СЭВ, отлич
ным от норм SENELEC. Двигатели АИ спроектиро
ваны с применением методов оптимизации по кри
терию минимума суммарных затрат на производ
ство и эксплуатацию и отражают имевшееся в то 
время соотношение цен на материалы и электро
энергию (дешевая электроэнергия и сравнительно 
дорогие и, кроме того, дефицитные материалы). 
Эти двигатели по активным частям существенно 
легче западно-европейских, но тяжелее по конст
руктивному весу (чугунные машины). Они более 
использованы и поэтому имеют меньший ресурс 
(до 30 тыс. ч) и повышенный уровень шума на хо
лостом ходу; шум под нагрузкой не нормировался. 
Снижению ресурса способствует также низкое каче
ство обмоточного провода. Заводы, выпускавшие 
эти электродвигатели, были специализированы на 
производстве одного или двух габаритов, исходя из 
условий применения высокопроизводительного ав
томатизированного оборудования.

После распада Советского Союза, через некото
рое время российский потребитель столкнулся с от
сутствием производства в РФ целого ряда габаритов 
стандартных асинхронных двигателей с высотой 
оси вращения 63, 71, 80, 90, 200, 225, 250 мм.

С другой стороны, производители электродвига
телей столкнулись с резким падением спроса на вы
пускаемую ими продукцию. Если суммировать эти 
два обстоятельства, то становится очевидным, что 
возникшие пробелы могут быть восполнены за счет 
структурной перестройки действующих российских 
предприятий практически без создания новых 
мощностей вне их. Такая работа проводится пред
приятиями отрасли совместно с ВНИПТИЭМ (на
чиная с 1993 г.). При решении вопросов поставки 
на производство стала очевидной нецелесообраз
ность освоения двигателей серии АИ разработки 
10-летней давности, обладающих указанными не
достатками. В то же время электромашинострои
тельные заводы РФ не располагали средствами и не 
могли привлечь инвесторов для финансирования 
технического перевооружения, связанного с освое
нием двигателей новых серий. Решением этой про
блемы было создание ВНИПТИЭМ совместно с ря
дом заводов новой серии 5А  габаритов 71—315 мм. 
В основу разработки этой серии были положены 
следующие принципы:

1. Улучшение параметров двигателей по сравне
нию с показателями серии АИ. Для двигателей 
младших габаритов (71—132) — это прежде всего 
снижение уровня шума, в том числе под нагрузкой 
и при пуске. Для двигателей старших габаритов —
4

это повышение КПД, снижение уровня шума, сни
жение температуры обмоток, повышение ресурса, 
улучшение пусковых характеристик.

2. Сохранение и использование имеющегося 
технологического оборудования и технологических 
процессов. При освоении новых для заводов га
баритов — возможность использования и при
обретения ранее разработанного для производства 
серии АИ и выпускаемого в СНГ технологи
ческого оборудования.

В отличие от ранее практиковавшихся методов 
разработки единого комплекта технической до
кументации, обязательного для всех заводов, вы
пускающих какой-либо габарит, при разработке 
серии 5А для каждого из заводов разрабатывался 
свой отдельный комплект документации, отра
жающий технологическую специфику этого пред
приятия при условии сохранения установочно
присоединительных размеров, технических пара
метров и взаимозаменяемости основных узлов.

При разработке серии 5А использован науч
но-технический задел, созданный при проведении 
комплекса НИР по обеспечению разработки новой 
серии, проведенных в 1986—1989 гг.

Серия 5А охватывает двигатели с высотами 
оси вращения 71—315 мм. Привязка рядов мощ
ности и установочных размеров аналогична серии 
АИ, но при этом предусматривается исполнение 
с привязкой по нормам SENELEC для экспорта. 
Улучшения характеристик достигнуты за счет сле
дующих мероприятий:

снижение магнитного шума — за счет при
менения рационального числа пазов ротора (дви
гатели габаритов 71—132 мм);

снижение вентиляционного шума — за счет 
применения рациональной конструкции вентиля
ционного узла и уменьшения размеров венти
ляторов (двигатели 160—315 мм);

повышение КПД и снижение нагрева за счет 
некоторого увеличения объема активных мате
риалов (двигатели габаритов 160—315 мм);

улучшение пусковых характеристик — повы
шение пускового момента и снижение пускового 
тока — за счет применения пазов ротора спе
циальной формы.

Разработка серии 5А проводилась в тесном 
сотрудничестве с заводами-изготовителями: так, 
технологическая проработка конструкторской до
кументации осуществлялась технологическими 
службами заводов; изготовление и частично ис
пытания опытных образцов проводились также 
заводами-изготовителями. Финансировалась раз
работка заводами-изготовителями.

К настоящему времени разработаны двигатели 
5А 71—250, 5А 280—315 — в стадии разработки. 
Выпуск двигателей 5А80, 160, 200, 225 и 250 
освоен на: Владимирском электромоторном за
воде, заводе имени Владимира Ильича (Москва),
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заводе «Электромашина» (г. Улан-Удэ); остальные 
габариты осваиваются на этих же и ряде других 
Заводов РФ.

С освоением серии 5А будет решена задача 
обеспечения потребителей РФ стандартными асин
хронными двигателями но всей номенклатуре, 
обладающими хорошими технико-экономически
ми показателями, с одной стороны, и удовлет
воряющими технологическим требованиям изго
товителей, с другой.

Такое решение на наш взгляд является удовлет
ворительным для переходного периода (до 2000— 
2005 гг.). Дело в том, что цены на электродвигатели 
ЛИ и 5Л соизмеримы с мировыми и поэтому кон
куренция с европейскими фирмами в дальнейшем 
неизбежна. Поэтому радикальным решением про
блемы будет создание новой серии 6Л полностью 
соответствующей европейским стандартам и потре
бительским требованиям рынка.

Одним из основных требований рынка является 
создание конструкций электрических машин, наи
более полно отвечающих специфическим требова
ниям потребителей. В основу разработки перспек
тивной серии 6А должна быть положена прежде все
го концепция значительного расширения удельного 
веса модификаций и снецисполнений в объеме вы
пуска электродвигателей (от 30 до 50%).

Немаловажным представляется и изменение ус
ловий проектирования основного исполнения как в 
связи с изменением удельного веса основных эко
номических компонентов в алгоритме оптимиза
ции конструкции (стоимости основных материа
лов, в том числе меди и электротехнической стали, 
затрат живого труда, стоимости потребления элек
троэнергии и т. п.), так и в связи с значительным 
изменением среднестатистических условий эксплу
атации электродвигателей, а также с усиливаю
щимся влиянием снецисполнений на выбор опти
мального «ядра» машины (геометрии активных ча
стей). Предварительные работы в этой области на
чаты ВНИПТИЭМ. Так, разработаны эскизные 
проекты двигателей 6А 63—80, 200, 250 и 280 и 
технический проект 6А200.

Важнейшим аспектом проектирования новой 
серии асинхронных электродвигателей является 
технология их изготовления, определяющая тре
бования как к конструкции двигателей, так и 
к технологическому оборудованию

Ранее при специализации заводов на выпуск 
одного-двух габаритов двигателей предпочтение 
отдавалось высокопроизводительному автоматизи
рованному оборудованию, ориентированному на 
работу по жесткой программе и практически не 
предполагавшему переналадку. С точки зрения 
снижения себестоимости и специализации заводов 
на массовый выпуск основного исполнения дви
гателей этот выбор был вполне оправдан.

Необходимо отметить, что разработка и произ

водство технологического оборудования были так
же специализированы. В бывшем СССР основные 
разработки были сосредоточены в головном техно
логическом институте — ВНИИТэлектромаш (г. 
Харьков) и его Бакинском филиале, специализиру
ющемся на технологии и оборудовании для штам
повки магнитонроводов. На технологию малых ма
шин был ориентирован ВНИИТМЭ (г. Тбилиси). 
Серийный выпуск специального технологического 
оборудования был организован на Ново-Волын- 
ском заводе СТО (Украина).

Политика подобной специализации проводи
лась и в рамках бывшего СЭВ. Так, все автоматиче
ские линии для механической обработки деталей 
электродвигателей поставлялись из бывшей ГДР, 
быстроходные прессы (по лицензии фирмы 
«SCHULLiR») выпускались в Чехословакии, уста
новки для вакуумной пропитки — в Венгрии и т. д. 
Следует еще раз подчеркнуть, что исходя из про
граммно-целевых установок, действовавших в эко
номике того времени, это было вполне оправдано.

Таким образом, после распада СССР электрома
шиностроение России осталось без какой-либо зна
чимой конструкторско-технологической и произ
водственной базы по выпуску СТО. А серьезные 
финансовые трудности, с которыми столкнулись 
предприятия отрасли, отсутствие значимых инве
стиций — все это исключало возможность техноло
гического перевооружения предприятий при освое
нии новой серии в целом и отдельных габаритов.

С переходом к рыночным отношениям в эко
номике, высвобождением значительных производ
ственных мощностей, прежде всего в станкостро
ении и за счет конверсии, отсутствием дефицита 
материалов, комплектующих (в том числе им
портных) и рабочей силы, в России имеется ре
альная возможность в ближайшие годы создать 
необходимую производственную базу по выпуску 
технологического оборудования для электромаши
ностроения. Но здесь проблема в новых идеях, 
научных, конструкторских и технологических раз
работках, отвечающих духу времени.

Главной, на наш взгляд, тенденцией, с которой 
необходимо считаться при разработке технической 
политики в этой области, является объективное 
увеличение нормативной себестоимости продукции 
как следствие нарушения специализации заводов- 
изготовителей при освоении ими производства ши
рокой гаммы габаритов и модификаций электро
двигателей и необходимость серьезного повыше
ния качества их изготовления. Поэтому на первый 
план должны выдвигаться конструкторские и тех
нологические решения и разработки, реализация 
которых обеспечивает экономию материалов, энер
гоносителей и трудозатрат, т. е. то, что в совокуп
ности с заложенным в конструкции техническим 
уровнем и требуемым качеством исполнения обес
печит конкурентоспособность электродвигателей на
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внутреннем и мировом рынке.
Остановимся на некоторых направлениях в 

технологии производства асинхронных электро
двигателей, на наш взгляд, отвечающих изло
женной концепции.

В области механообработки деталей электро
двигателей предстоит переход на полуавтомати
ческое быстро переналаживаемое оборудование с 
использованием основных технических решений 
серийного станкостроения.

Большие перспективы повышения эффективно
сти производства имеет совершенствование специ
фических для электромашиностроения технологи
ческих процессов (штамповка листов статора-рото
ра, обмотка-пропитка, чугунное и цветной литье, 
приемо-сдаточные испытания) в плане разработки 
как новых технологий, так и оборудования.

Так, при освоении рядом заводов старших 
габаритов электродвигателей (с высотой оси вра
щения более 200 мм) становится настоятельной 
необходимость перехода от использования мно
гопозиционных быстроходных прессов к прессам 
с последовательной вырубкой пазов. Проигрывая 
в производительности, последние резко снижают 
затраты на подготовку производства сравнительно 
небольших партий модификаций электродвига
телей различных габаритов. В настоящее время 
производителями этих прессов являются стан
костроительные фирмы Германии (в частности, 
фирмы «WEINGARTEN», «SCHULER»). При ос
воении российским станкостроением производ
ства этого вида оборудования ему был бы обес
печен устойчивый сбыт на довольно длительную 
и обозримую перспективу.

В области «обмотки-пропитки» сердечников 
электродвигателей перспективным представляется 
переход на пропитку «лаками без растворителей», 
обеспечивающими требования по нагревостойко- 
сти системы изоляции класса F. В настоящее 
время промышленностью освоено производство 
пропиточных составов, отвечающих указанным 
требованиям. Их использование на порядок сни
жает время сушки (полимеризации) и уменьшает 
расход материала, что сулит существенную эко
номию затрат при внедрении в производство дан
ной технологии и соответствующего оборудования.

В области чугунного литься до настоящего 
времени не решен вопрос использования раз
работанной во ВНИПТИЭМ еще в 80-х годах 
технологии литья в четырехсекторные сырые фор
мы, обеспечивающей значительную экономию чу
гуна и снижение массы электродвигателей. Ин
вестиции в организацию производства данного 
типа оборудования на свободных производствен
ных мощностях по сроку окупаемости представ
ляются нам одними из наиболее эффективных.

В области цветного литья наиболее важной 
является технология заливки алюминием и спла

вами пакетов роторов, так как качество получа
емой алюминиевой «клетки» в решающей степени 
определяет пусковые и энергетические параметры 
в целом электродвигателя.

Наиболее производительная в настоящее время 
технология литья под давлением в холодные па
кеты ротора имеет существенные ограничения как 
по размерам заливаемых роторов (из-за стано
вящихся неприемлемыми габаритов литьевых ма
шин), так и по качеству получаемой «клетки». 
Используемая для больших (высота оси вращения 
больше 200 мм) габаритов в основном стати
ческая (иногда вибрационная) технология заливки 
предполагает предварительный нагрев пакетов в 
тупиковых или проходных печах до температуры 
600—700°С, что отрицательно сказывается на со
стоянии межлистового изолирующего покрытия, 
увеличивает энергозатраты и усложняет техно
логические процессы (например, при транспор
тировке нагретого пакета к позиции заливки).

Во ВНИПТИЭМ ведутся работы по разработке 
технологии и оборудования для заливки роторов, 
предполагающей сборку пакета на позиции за
ливки в холодном состоянии, его нагрев ин
дукционным способом и непрерывный контроль 
качества заливки по электрическим параметрам. 
Реализация этой разработки в виде отработанной 
технологии и соответствующих технологических 
установок полностью соответствует концепции 
экономии затрат при обеспечении требуемого ка
чества выпускаемой продукции.

С удовлетворением можно констатировать, что 
во ВНИПТИЭМ закончен пятилетний цикл от на
учных исследований до конструкторской проработ
ки и промышленного освоения выпуска станций 
для приемо-сдаточных испытаний асинхронных 
электродвигателей практически всех габаритов, ис
полнений и модификаций. Использование ряда 
принципиально новых подходов к проведению ис
пытаний, оригинальных технических решений, со
временной микропроцессорной элементной базы 
позволили создать технику, не уступающую луч
шим зарубежным образцам. Тем самым на срок по 
оценкам до 2005 г. решена проблема обеспечения 
электромашиностроения испытательным оборудо
ванием для низковольтных электродвигателей 
мощностью от 0,1 до 400 кВт.

В общем контексте также следует отметить 
важность работ по технологии и разработке со
ответствующего оборудования для ремонта элек
тродвигателей, учитывающих все его специфи
ческие особенности.

Таким образом, изложенные в данной статье 
подходы к одной из проблем российского электро
машиностроения, не претендуя на полноту изложе
ния, позволяют оценить основные тенденции раз
работки и производства низковольтных асинхрон
ных электродвигателей на обозримую перспективу.
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Совершенствование конструкции и магнитопроводов асинхронных 
машин мощностью до 100 кВт новой российской серии RA

J1.H. МАКАРОВ, канд. техн. наук, доктор электротехники,
Т.А. АХУНОВ, доктор электротехники, чл.-кор. РАЭН,

В.И. ПОПОВ, доктор техн. наук, чл.-кор. РАЭН

Ярославский электромашиностроительный завод 
Волжский инженерно-педагогический институт

При создании конструкции асинхронных ма
шин новой российской серии RA учитывался 
опыт разработки и освоения на ЯЭМЗ в разные 
годы единых серий асинхронных машин, начиная 
с серий А и АО, А2 и А 02 — шестого габарита, 
4А—4АМ — высоты оси вращения Я =160 мм 
и серии АИР той же высоты. В конструкции 
АД новой серии предусмотрены как чугунные, 
так и алюминиевые станины и для всех габаритов 
серии они имеют горизонтально-вертикальное 
оребрение с уменьшенным шагом и увеличенной 
высотой ребра, что позволило увеличить повер
хность охлаждения и повысить степень исполь
зования активных материалов. Во всех типораз
мерах серии станины выполнены со съемными 
привертными лапами и фланцем и это позволяет 
потребителю использовать двигатель универсаль
но, т. е. получать расположение коробки выводов 
как сверху, так и справа или слева; исполнения 
1М1001, 1М2001, 1М3001 фактически можно 
получать в новой серии на одном двигателе [1].

Для двигателей высот оси вращения Н от 
71 до 160 мм предусмотрена экструзионная ста
нина из специального алюминиевого сплава, об
ладающего высокими механической прочностью 
и теплопроводностью, ее применение снижает 
шумность машины, увеличивает КПД двигателя 
за счет применения вентиляторов уменьшенного 
диаметра, а также уменьшает массу машины.

Некоторые новые формы пазов короткозам
кнутого ротора, предложенные для новой серии 
АД, показаны на рис. 1 и 2 [2—4].

Г

Короткозамкнутые роторы АД с закрытыми 
пазами произвольной формы (овальными, буты
лочными, фигурными и др.) обычно выполняются 
с насыщающейся перемычкой в верхней кромке 
паза (рис. 1 ,а), высота h2 которой равна 0,3— 
0,5 мм для полюсностей 2 р^4  и 0,8—1,2 мм 
для 2р = 2. Однако указанный размер перемычки 
И2 в точности не выдерживается над всеми пазами 
после обточки роторного сердечника под требу
емый зазор, вследствие чего проводимость па
зового рассеяния Яп2 ротора, имеющая слагаемую 
вида 1,12 /г2' 103/ / 2 (при токе в стержне 12, А) 
и зависящая от размера h2, может существенно 
отличаться от расчетной, что приводит к из
менению показателей АД в пусковом и рабочем 
режимах.

Новая форма закрытого паза ротора (рис. 1,6, 
в), выполненного с продольными прорезями по 
оси каждого паза на наружной поверхности сер
дечника, позволяет обеспечивать точный расчет
ный размер перемычки 1г2 над пазами, неза
висящий от операции обработки под зазор сер
дечника ротора. При этом размеры продольных 
прорезей (шириной Ьш и высотой /гш на рис. 1,6, 
в) выбираются такими же, как и размеры шлица 
известных пазов по рис. 1 ,а, т. е. Ьш= 1,0-ь 
+ 1,5 мм и /гш=0,5+0,8 мм, а форма закрытых 
пазов может быть любой из известных пазов 
простой или двойной клетки ротора. Наличие 
продольных прорезей на наружной поверхности 
сердечника ротора позволяет обеспечивать пока-
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затели пускового и рабочего режимов АД в со
ответствии с расчетными, а также способствует 
улучшению охлаждения ротора из-за увеличения 
поверхности охлаждения; при трапециевидной 
форме верха паза (рис. 1,«) угол наклона у' граней 
клиновидной части равен 15—30°.

Новые формы пазов по рис. 2 короткозам
кнутого ротора с чередующимися пазами позво
ляют решать задачу одновременного улучшения 
как пусковых, так и энергетических показателей 
рабочего режима АД за счет полного исполь
зования всех чередующихся пазов ротора в но
минальном режиме. На рис. 2 размер /гпр ротора 
соответствует глубине проникновения электромаг
нитной волны при неподвижном роторе,и оп
ределяется известным выражением

ftnp = ^Щ ^7и<оУ) . (!)

где J\ — частота напряжения питающей сети, 
Гц; /Ио=4л • 10~7 — магнитная проницаемость воз
духа, Гн/м; у — удельная проводимость материала 
стержней ротора, Ю6/(О м -м ).

Для известных пазов короткозамкнутого ротора 
АД с чередующимися бутылочными и овальными 
пазами верхняя часть бутылочного паза имеет 
высоту /|пр но (1) и равна высоте овального 
паза, а ее площадь поперечного сечения составляет 
не менее 0,15 и не более 0,5 площади овального 
паза. Для короткозамкнутого ротора АД по рис. 2 
с чередующимися пазами двух различных форм, 
проводимостей рассеяния и площадей попереч
ного сечения пазы выполнены закрытыми. На 
высоте /гпр по (1) от наружной поверхности сер
дечника ротора первый (1) паз имеет бутылочную 
форму с сужениями в верхней и нижней частях, 
а второй (2) паз имеет расширение в верхней 
и сужение в нижней частях при отношении пло
щадей на этой высоте для пазов 7 и 2 в пределах 
от 1,0 до 2,5. Ниже высоты /гпр пазы имеют 
участки с расширением сверху и сужением снизу, 
размеры которых обеспечивают отношение их 
площадей в пределах от 1,0 до 0,4, а высота 
мостика перекрытия над пазом 7 больше, чем 
нал пазом 2.

Части пазов I  и 2 на высоте /гпр (рис. 2) 
обеспечивают показатели пускового режима, а по
казатели номинального рабочего режима АД обес
печиваются полными сечениями пазов 7 и 2.

Для пояснения некоторых соотношений, ха
рактеризующих выполнение и работу пазов по 
рис. 2, условно назовем паз 1 пусковым, а паз 
2 рабочим и их обмотки будем считать при
веденными к статору. Для параллельно вклю
ченных, относительно потока статора пазов 7 и
2 выражения для сопротивлений индуктивного 
рассеяния х2 и активного г2 можно представить 
соотношениями:

х 2 =  ( * р  Яр + * п  < ? л У ( < 7 р + < ? п ) 2  * ( * р  +  к 2  х п У (  1  +  А ' ) 2 ; ( 2 )

8

>2 =  ЩЯр + <7п) = l / Q > ('3)

где хр и хп — приведенные индуктивные со
противления рассеяния рабочей и пусковой об
моток ротора; qp и qn — площади поперечного 
сечения рабочего и пускового пазов; K=qn/q p, 
Q=qp+qn— суммарная площадь рабочего и пу
скового пазов, постоянная величина для конк
ретной конструкции АД.

Из соотношений (2), (3) следует, что ин
дуктивное сопротивление х2 в основном опре
деляется тем пазом, который имеет большее се
чение в рассматриваемом режиме, а активное 
сопротивление г2 — суммарной площадью пазов 
1 и 2.

В пусковом режиме ограничение пускового АД 
тока достигается в основном за счет пускового 
паза 7, который по сравнению с пазом 2 имеет 
на высоте hm  повышенное индуктивное сопро
тивление хп>хр из-за большей площади 
qn>qp, большей высоты мостика hm l>hm2 и мень
шей ширины верхней части паза Ь] <Ь2 (см. 
рис. 2).

Требуемое значение пускового момента до
стигается выбором площадей пазов 7 и 2 
Q '-q p+qn на высоте /гпр, определяющей сопро
тивление г2 при пуске. Высота верхней части 
паза 7 обычно не превышает 6,0 мм при ширине

2,0 мм; при алюминиевых стержнях для тем
пературы 75°С удельная проводимость у -
-  21,5 • Ю6/(О м -м ) и тогда по (1) имеем 
/гпр~ 15,3 мм, поэтому практически достижимые 
отношения qn/q p на высоте /г|ф находятся в пре
делах от 1,0 до 2,5.

При номинальном рабочем режиме АД в' ра
боте участвуют все части пазов 7 и 2 и при 
этом индуктивное сопротивление х2 определяется 
в основном пазом 2, который по сравнению с 
пазом 1 имеет пониженное значение индуктивного 
сопротивления рассеяния хр<хп из-за большей 
ширины верхней части b2>b± и меньшей высоты 
мостика перекрытия /гш2 <ЛШ1 (см- Рис- 2).

Сопротивление х2 по (2) для рабочего режима 
имеет минимальное значение, определяемое из 
условия dx2/dK= 0, откуда К~хр/х п, т. е. мини
мальное значение хг достигается при

К=Хр/.хп= qn/ Яр или *р=<7р=*п<7п- (4)

Практически целесообразные отношения 
qn/q p по (4) полных площадей пазов 7 и 2 
находятся в пределах от 1,0 до 0,4.

Таким образом, выбирая соответствующие со
отношения площадей и проводимостей рассеяния 
пазов 7 и 2 для пускового и рабочего режимов 
АД с пазами ротора по рис. 2, можно создавать 
оптимальную конструкцию короткозамкнутого ро
тора, повышая одновременно показатели и пу
скового и рабочего режимов. Применение такого 
ротора позволяет получать АД при полном и
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Рис. 3
>

одновременном использовании пусковых и ра
бочих пазов с оптимальными значениями КПД, 
коэффициента мощности, пусковых момента и 
тока, превышающими показатели АД с извест
ными короткозамкнутыми роторами. Это дает 
возможность унифицировать целый ряд испол
нений в новой серии RA и повышать их тех
нический уровень.

Выполнение короткозамкнутого ротора с че
редующимися пазами несколько повышает их 
дифференциальное рассеяния по сравнению с па
зами одинаковой конфигурации. Для оценки этого 
построим многоугольники МДС роторной корот
козамкнутой обмотки с чередующимися пазами 
(см. рис. 2) при: a) z2 = 40 (для z1=48) и 
2р=4; б) z 2 = 28 (д л я  г ^ З б )  и 2р = 2. При элек
трическом угле сдвига пазов a = 360°p/z2 звезда 
пазовых токов изображается симметричной си
стемой векторов (рис. 3,а, б) и последовательным 
их суммированием строится многоугольник МДС. 
Если соответственно нечетные и четные пазы 
принять за условно рабочие и пусковые с токами 
/р и то для номинального режима АД 
■К,р.п=/р //п>1, поэтому в многоугольнике МДС 
чередуются большая ab= /p и малая Ьс=1п стороны 
(на рис. 3,а, б принято АГ,рп = 2). Точки а, Ь, 
с многоугольника лежат на окружности радиуса 
Ra-a c /2  sin а; из треугольника abc по теореме 
косинусов определяется ac2-a b 2+bc2-2 a b x b c x  
х cos(180о-а ) .  Принимая при одинаковых пазах 
ток /р за две условные единицы (/р = 2), при 
чередующихся пазах имеем /р+ /п=2/р = 4, откуда 
определяем токи /р=4А'(р П/(1+АГ,р п); /п= 4/(1  + 
+К,рп) и тогда для R2 получаем:

« 2 = 4 (1 + K}v п+ 2Kip п c o s  с ) / [ (  1+/С1р.п) sin а]2. (5)

При радиусе окружности основной гармони
ческой МДС R=z2Ko52/(p n )  и обмоточном ко
эффициенте Коб2 = 1,0 с учетом (5) вычисляется 
значение коэффициента дифференциального рас
сеяния

° д  =  (Я д /Я )2 -  1 =  ( 2^ ) 2 (1  +  4 - П  +  2К>Р-П « » « ) /

/ [ z 2 (l + % n ) sin«]2 -  1. (б)

При А̂ рп—1 (6) дает известное соотношение 
ол= \рл/(г2 sin (а /2 )) |2-1 .

Значения ад (%) и отношения (7дрп чере
дующихся пазов к Одр одинаковых пазов 
(% п = 1 ) Для % ,,=  1,0; 1,5; 2,0 по (6) приведены 
в таблице.

Рисунок ^7р.п Стд, % ад.р.п/сгд.р

3 ,а 1,0 0 ,828 1,00
(го = 40, 1,5 0,928 1,12

Р = 2) 2,0 1,108 1.29

3,6 1,0 0,422 ’ -1 ,0 0
(z 2  = 28, 1.5 0,472 1.12
Р = 1) 2,0 0,563 1.33

По значению стд р п определяется удельная про
водимость дифференциального рассеяния

^д2 = (z2/ p я) Од.р.п , (7)

где Kx=t2/ (12 д К.£% t2 и (5 — зубцовое деление 
и воздушный зазор (мм); — коэффициент
зазора.
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Усовершенствованные и новые схемы трехфазных 
обмоток для асинхронных машин новой серии RA

В.И. ПОПОВ, доктор техн. наук, чл.-кор. РАЭН,
Л.Н. МАКАРОВ, канд. техн. наук, доктор электротехники РАЭН, 

Т А . АХУНОВ, доктор электротехники, чл.-кор. РАЭН

Волжский инженерно-педагогический институт 
Ярославский электромашиностроительный завод

Трехфазные однослойные обмотки статора.
Исследования трехфазных однослойных обмоток 
с целым числом q= z/(2pm )= z/6p  пазов (2) на 
полюс (р) и фазу ( т  = 3) позволили выявить по
ложительные свойства известных цепных укоро
ченных обмоток при четных q ^ 6  и усовершен
ствовать схемы при нечетных q^5 .

На рис. 1,д показана развернутая схема трех
фазной однослойной цепной обмотки при р=  1, 
2 =36, q = 6 и укороченном нечетном шаге катушек 
по пазам ,уп = 15 (/?=уп/ г п= 15/18 = 5 /6 ); катушки 
сверху пронумерованы цифрами от 1' до 18'. 
В отличие от обычных однослойных обмоток 
(шаблонных, концентрических и «вразвалку»), 
имеющих фазные зоны сплошными при мно
гоугольнике МДС в виде правильного 2т = 6- 
угольника, цепная обмотка рис. 1,а характери
зуется несплошными и симметричными фазными 
зонами1 в соответствии с рис. 1,6, которым со
ответствует многоугольник МДС (рис. 1,в), де
формированный симметричным образом. Все его 
вершины одновременно смещаются к центру мно
гоугольника, и это улучшает гармонический со
став кривой МДС, что делает такую обмотку 
более эффективной по сравнению с вариантом 
«вразвалку» при шагах концентрических катушек 
полугрупп j n= 17, 15, 13 (средний шаг уп ср = 15). 
Ее обмоточный коэффициент, определяемый по 
коэффициентам укорочения ATy=sin (jtyn/6q)=  
= sin (л: 15/36) и распределения A'p= sin [(^ /2)* 
х (aK/2)]/[(q/2) sin (aK/2)]=sin  (3 • 10°)/3sin (10°), 
равен А'об=.КуЛ:р=0,9271, где a K=360°/18  = 20° — 
угол сдвига катушек.

Подобными свойствами характеризуется и 
цепная укороченная обмотка при q = 8 с шагом 
катушек _уп = 19 при /0,5 = 0,9068; ее многоугольник 
МДС деформируется симметричным образом со 
смещением к центру каждой вершины и двух 
соседних точек по обе стороны от нее. По срав
нению с вариантом «вразвалку» при шагах кон
центрических катушек полугрупп уП=23, 21, 19, 
17 ( у п .ср  = 20) такая цепная обмотка характери
зуется как пониженным дифференциальным рас
сеянием, так и несколько меньшим расходом об

1 Здесь и далее для т  = 3 -ф азн ы х обмоток фазны е зоны  
(6 0 °) обозначаются как А —X . B — Y, C—Z  соответственно 
для фаз I, II, III, чередуются по пазам в последовательности  
A —Z —B—X —C— Y  и по ним строятся многоугольники М ДС  
по вспомогательной треугольной сетке.

10

моточного провода.
Однослойные цепные укороченные обмотки при 

нечетных q ^5 , в отличие от обмоток при четных 
<73^4, имеют несплошные и несимметричные фаз
ные зоны и поэтому их многоугольники МДС де
формируются несимметрично относительно исход
ного шестиугольника, в кривой МДС возникают 
четные гармонические и увеличивается дифферен
циальное рассеяние, что делает нецелесообразным 
их практическое применение. Таким обмоткам 
можно придать названные свойства цепных укоро
ченных обмоток с q ^ 6  при симметрировании их 
фазных зон и выполнении катушек концентриче
скими, что поясняется схемой на рис. 2,а, где по
казана развернутая схема трехфазной однослойной 
обмотки при q -5 ,p =  1 ,2=30 и полюсном делении 
гп=3<7=15. Она по подобию обмотки «вразвалку» 
содержит 6р = 6 катушечных полугрупп (с номера
ми от 1Г до 6Г) с шагами концентрических катушек 
>’„ = 15, 13, 19 для полугрупп нечетных и уп = 13, 9 
для четных; ее фазные зоны (рис. 2,6) получаются 
несплошными и симметричными, поэтому дефор
мация многоугольника МДС симметричная 
(рис. 2,в) и в МДС не содержатся четные гармони
ческие. Средний шаг по пазам катушек обмотки 
(рис. 2,а) равен уи ср = [15 + 2(13 + 9)]/5=  11,8, что 
меньше значения _уп ср = [15+ 2(13 + 11)]/5= 12,6 та-

Рис. 1. Развернутая схема трехфазной однослойной цепной 
обмотки при р  = 1, q = 6, z  = 36, у п = 15  (я), чередования по 
пазам фазных зон (б) и многоугольник МДС (в)

т  и й№1
27 23 Л  SJ 35 

S)
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Рис. 2. Развернутая схема новой трехфазной однослойной  
обмотки при р  = 1, </ = 5, z  = 3 0  с шагами катушек уш = 15, 
13, 9 для нечетных и _уП1 = 13, 9 для четных полугрупп 
(а), чередования по пазам фазных зон (б) и многоугольник 
МДС (в)

кой обмотки, выполняемой «вразвалку».
Подобно обмотке на рис. 2,а можно выпол

нять и обмотки при нечетных q ^ 5  с (q/2+ 0,5) 
и (q /2 -0 ,5 ) катушками в полугруппах при шагах 
концентрических катушек yn H=3q наружной и 
.Уп.в= 2<7~1 внутренней.

Обмоточный коэффициент обмотки на рис. 2,а 
определяется по коэффициентам укорочения кон
центрических катушек и равен

Ko6={l + 2[sin(7rl3/6<7)+sin(7r9/6<7)]j/5=0,9149. (1)

Обмотку по рис. 2,а можно видоизменить при 
выполнении всех катушечных полугрупп одина
ковыми. Для этого наружная катушка с шагом 
>’п н нечетных полугрупп подразделяется по числу 
витков пополам, а лобовые части каждой по
ловины отгибаются в противоположные стороны.

По виду обмотки по рис. 2,а можно фор
мировать и обмотки при четных q ^ 4; при этом 
все полугруппы содержат по q /2  концентрических 
катушек с шагами .Уп.н~3<7-1 для наружной и 
ynv= 2 q - l  для внутренней.

Дифференциальное рассеяние электромашин- 
ной обмотки, характеризующее содержание гар
монических в кривой МДС, определяется коэф
фициентом ад (%) по известным выражениям:

<7Д= [(Яд/Я )2-1 ] 100; Д2 = 

R = (z  К а с /Р  Л ) ,

qd

1R?
1

/q d \

(2)

где Я2 — средний квадрат радиусов для
qd=N пазовых точек одной повторяющейся части 
многоугольника МДС при q= N/d  целых (d= 1) 
или дробных; Я — радиус окружности, соответ
ствующей основной гармонической МДС с об

моточным коэффициентом Коб.
По многоугольникам МДС рис. 1,в и 2,в, где 

сторона сетки принята за две условные единицы 
длины, по теореме косинусов определяются квад
раты радиусов пазовых точек и по рис. 1,в на
ходим:

Я |= 3 -6 2=108 — для точки i= l;  Я^=82+ 
+ 42+8-4=132 — для точек i=2 и 6; R j -  
= 102+ 22+10-2=124 —для точек /= 3 и 5 ; R \~
= 102 = 100 — для точки /=4, по которым

К2 = [R \  + 2 (R% + Я§) 4- Я |] /6 = 680/6 .

Тогда по (2) при АГоб = 0,9271 и Я =36 х 
х 0,9271/я) стд=0,415%; при обмотке с q = 6
«вразвалку» с_упср=15, Коб=0,9561 и многоуголь
нике МДС в виде шестиугольника для пазовой 
точки /= 4 (см. рис. 1,в) будем иметь 
Я |=  122 = 144, тогда Яд = 724/6  и аа=0,525%, т. е. 
цепная обмотка по рис. I ,а характеризуется в 
0,525/0,415 = 1,27 раза меньшим дифференциаль
ным рассеянием и поэтому она эффективнее всех 
других однослойных обмоток с <7 = 6.

Подобным исследованием однослойной цепной 
укороченной обмотки с ^ = 8, уп = 19 и Ко6=0,9068 
получаем сгд= 0,283%, в то время как ее вариант 
«вразвалку» при _упхр=20 и АГоб = 0,9556 имеет 
Од = 0,387%, т. е. эффективность цепной обмотки 
возрастает в 0,387/0,283 = 1,37 раза при некотором 
сокращении расхода обмоточного провода.

Выявленные положительные свойства одно
слойных цепных укороченных обмоток с q = 6 
и 8 позволяют рекомендовать их к практическому 
использованию в электромашиностроении взамен 
всех других однослойных исполнений.

Исследования по (2) различных вариантов од
нослойной обмотки с нечетным числом q=5 при
ведены в табл. 1:

Таблица 1

Обмотка Уа Уп.ср * о б 4 <7Д, %

Цепная
15
13

15
13

0 ,9567
0 ,9358

84,0
80.4

0,643
0,681

Рис. 2,а—в 15; 13; 9 11,8 0 ,9 1 4 9 76,8 0,617

Приведенные для q = 5 результаты показывают 
эффективность предлагаемой обмотки с симмет
рированными фазными зонами (рис. 2,а—в) из- 
за снижений дифференциального рассеяния (в
0,681/0,617=1,1 раза) и расхода обмоточного 
провода.

Трехфазные двухслойные симметричные дроб
ные обмотки с

q = z/2pm  = b + c/d  -  N /d (3)

характеризуются повышенным содержанием гар
монических в кривой МДС
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v = 2ink/d  ± 1 = 6&/<i ± 1 , (4)

где b, с, d, N  —■ целые числа; c/d  и N /d  — 
несократимые дроби; число d кратно 2р, не кратно 
т, а знаки '( + ) и ( - )  в (3), (4) соответствуют 
прямо и обратно вращающимся гармоническим 
МДС при значениях к, дающих v>0 (в том числе 
к - 0 для основной гармонической v = l).

При значениях знаменателя дробности d> 2 
ряд (4) содержит гармонические дробных (ни
зших и высших), а также четных порядков, ко
торые отсутствуют в МДС обмоток с целыми 
значениями q (при d= 1 и с = 0). Поэтому из
вестные дробные обмотки имеют повышенное 
дифференциальное рассеяние, что ухудшает по
казатели электрических машин с такими обмот
ками и ограничивает их применение.

Предлагаемые трехфазные симметричные 
дробные обмотки при знаменателях дробности 
d=2 и d - 4 характеризуются уменьшенным со
держанием гармонических в кривой МДС, что 
достигается путем формирования обмоток из кон
центрических неравновитковых катушек и пояс
няется на примере выполнения новых схем об
моток с д=1,5, 2,5, 1,25 [1]. Трехфазные двух
слойные дробные обмотки при d=2 (рис. 3) по
казаны выполненными при полюсности р = 1 из 
6/7 = 6 катушечных групп (с номерами от 1Г до 
б Г). Выполнение обмотки с d = 4 покажем при 
полюсности /7 = 2 и числе катушечных групп 
6/7 = 12 (с номерами от 1Г до 12Г на рис. 4,а), 
оси которых сдвинуты в соответствии с диаг
раммой рис. 4,6 при a = 15°/q.

1Г 2Г ЗГ  4Г 5 Г  ВГ 1Г 2  Г

Рис. 3. Чередования по пазам фазны х зон трехфазных двух
слойных дробных обмоток при р =  1 и <7=1,5 (а), (/ = 2,5 
(в), их многоугольники М ДС (б, г) для катушек равно- 
витковых (-------) и неравновитковых (—— — )

Обмотки с <7 = 1,5 при z = 9 пазах и гп = 3<7 = 4,5 
(рис. 3,а), с <7 = 2,5 при 2 = 15 и гп = 7,5 (рис. 3,е), с 
<7=1,25 при 2=15 и гп = 3,75 (рис. 4,а) содержат 
концентрические катушки с шагами по пазам уш-, 
коэффициентами укорочения Л^—sin (nyui/6q) и 
числами витков в соответствии с табл. 2, где па
раметр х показывает увеличение (1+х) числа вит- 
12

1Г S T  5 Г  7Г 9 Г  ИГ

Рис. 4 . Чередования по пазам фазных зон трехфазной двух
слойной дробной обмотки при р  = 2 и с/ = 1,25 (а), диаграмма 
сдвига осей катушечных групп (б), многоугольники МДС
(в) для катушек равновитковых (-------- ) и неравновитковых
(--------)

ков катушек в одном слое и уменьшение (1—л:) в 
другом при сохранении для каждого паза 2wK = 2 
витков. По табл. 2 обмоточный коэффициент 

N
^об= 2  (K yiW j/N  и средний шаг катушек по пазам 

1
N

УПХР= 2  (Уш "KtVN получаются равными:
1

для обмотки с <7 = 1,5 (рис. 3,а)

Коб=(2,493621+л: 0,34202)/3; упхр=3+2г/3; (5)

для обмотки с 9 = 2,5 (рис. 3,в)

^об= (4,54927+х 0,207911)/5; упхр=*6+2г/5; (6)

для обмотки с 9 = 1,25 (рис. 4,а) при 
a  = 1 5 7 9  = 150/l ,2 5 = 1 2 0

^ о б = (4,54927+х 0,207911)/5; ynxp=3+Jc/5. (7)

Для трехфазных дробных обмоток с нерав- 
новитковыми катушками (рис. 3 и 4) квадрат 
среднего радиуса пазовых точек многоугольника 
МДС по (2) можно выразить в функции па
раметра х, т. е. а так как обмоточный
коэффициент также зависит от параметра х, то 
коэффициент дифференциального рассеяния 
oa=R2/K 26=<p (х), тогда из уравнения

d (o j/d x  =  d (R2/K 26)/dx = 0 (8)

можно определить оптимальное значение хопт, при 
котором дифференциальное рассеяние обмотки 
минимально.

По многоугольнику МДС дробной обмотки С 

9 = 1,5 (рис. 3,6) вычисляются квадраты радиусов 
qd = 3 пазовых точек:

(2+х)2 = 4+4х+х2 для точки /= 1; 22 + 12+
+ 2-1 = 7 для точек /=2 и 3, по которым оп
ределяется

R2 = (18 + 4л- + л-2) /3 ,  (9)
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Таблица 2

ч Рисунок Ут WKi N N  групп ^ K y i  группы

1,5 3 ,а
4
2

0 ,9 8 4 8 0 8
0 ,6 4 2 7 8 8

(1 + * )
(1 -х ) Н ечетные 1 ,6 2 7 5 9 6 + *  0 ,342020

3 0 ,8 6 6 0 2 5 1 Четные 0 .866025

2,5 3,в

8
6
4

0 ,9 9 4 5 2 2
0 ,9 5 1 0 5 6
0 ,7 4 3 1 4 5

1
(1 + * )  
(■1-х )

Нечетные 2 ,6 88723  +х 0 ,207911

7
5

0 ,9 9 4 5 2 2
0 ,8 6 6 0 2 5

1
1 Четные 1,860547

1,25 4 ,а

4
2

0 ,9 9 4 5 2 2
0 ,7 4 3 1 4 5

1
(1-лг) 1 Г , 5 Г , 9Г 1 ,7 3 7 6 6 7 -*  0 ,743145

3 0 ,9 5 1 0 5 6 1 2 Г , 4 Г , 6 Г , 8 Г , Ю Г , 12Г 0 ,9 51056

3 0 ,9 5 1 0 5 6 (1+дг) З Г , 7 Г , 11 Г (1 + * )  0 ,951056

и с учетом обмоточного коэффициента по (5)

стд=К 2/К 2б=(18+4х+*2)/(2,493621+х0,34202)2.

Тогда из решения (8) вычисляется 
•хопт= 0,646=0,65. По (9) и (5) определяются: 

при х=0 — Лд = 18/3 = 6,0; R =(9-0,8312/я) при 
#06 = 0,8313 и уп.Ср = 3, тогда ад = 5,817% — для 
обмотки с равновитковыми катушками с мно
гоугольником МДС по рис. 3,6, показанным пун
ктирными линиями;

при х=хопт= 0 ,6 5 -Я 2 = 7,0075; R = ( 9  • 0,9053/я) 
при Коб = 0,9053 и _уп ср = 3 + 2*/3 = 3,433, тогда 
ад т т  = 4Д82%,

т. е. дифференциальное рассеяние снижается 
в 5,817/4,182=1,39 раза, что показывает эффек
тивность такой обмотки; целесообразные пределы 
изменения параметра х: 0,60^д:^0,70.

Подобным образом для обмотки с <7 = 2,5 
(рис. 3,в) с учетом (6) определяются выражения:

R l = (96 + 8х + х2)/5  ; (10)

ад = (96+8г+д:2)/(4 ,54927+х 0,207911)2 ;

лгопт = 0,474 «  0,47 , (11)

по которым вычисляются:
при jc=0 Я2 = 9 6 /5 =  19,2; Д = (15-0,90985/я) 

при Коб=0,90985 и _уп.ср= 6, тогда сгд= 1,737% — 
для обмотки с равновитковыми катушками с мно
гоугольником МДС (пунктирным) по рис. 3,г;

при дг = JconT = 0 ,47 - Л 2 = 19,99618; Я=(15х 
х 0,9294/я) = 0,9294 при Коб = 0,9294 и _упср= 
= 6 + 2г/5=6,188, тогда aflmin= 1,545%,

т. е. дифференциальное рассеяние снижается 
в 1,737/1,545= 1,124 раза; целесообразные пред
елы для выбора параметра х: 0,41г£дг=ё0,53.

Для обмотки с <7=1,25 по рис. 4,в и (7) 
определяются выражения:

R 2 = (26 -  2х + 5х2)/5  ; (12)

ад= (26-  2х+5г2)/(4 ,54927+х 0,2079I I ) 2;

*опт = 0,390, (13)

откуда
при *=0 Я2 = 26 /5  = 5,20; Д=(15-0,90985/2я) 

при Хоб=0,90985 и упхр = 3, тогда ад = 10,215% — 
для обмотки с равновитковыми катушками с мно
гоугольником МДС (пунктирным) по рис. 4,в; 

прилс=д:опт= 0,39 #^ = 5,1961; R=(15 0,9261/ 
/  2я) при ЛТоб = 0,9261 и _уп ср = 3 +*/5 = 3,078, тог- 

min — 6,301 />, 
т. е. дифференциальное рассеяние снижается 

в 10,215/6,301 = 1,621 раза, что показывает вы
сокую степень эффективности такой обмотки; це
лесообразные пределы для выбора параметра х:
0,33 <*<0,45.

По многоугольнику МДС рис. 4,в, построен
ному сплошными линиями при *=0,4, видно 
значительное приближение к окружности пазовых 
точек и снижение по этой причине дифферен
циального рассеяния обмотки с неравновитко- 
выми катушками.

В известных методиках электромагнитных рас
четов асинхронных машин (например, Т.Г. Со- 
рокера) удельные проводимости пазового Ап и 
дифференциального Яд рассеяний двухслойных об
моток определяются с использованием расчетных 
коэффициентов Кр и Кр, учитывающих влияние 
на рассеяние укорочения шага катушек; они за
висят от относительного значения электрического 
шага катушек /3=упэ/тп и для обычных трех
фазных обмоток с равновитковыми катушками 
(при 2 /3  </?<1,0 и ?п = 3<7) определяются по вы
ражениям

Кр=( 1 + 3/3)/4; Кр=(1+ЗКр)/4=(7+9/?)/16 , (14)

где средний электрический шаг _упэ характеризует 
собой обмоточный коэффициент обмотки, в то 
время как средний геометрический шаг катушек 
_уп.ср определяет их размеры и массу меди об
мотки.

Если для двухслойных обмоток с равновит
ковыми катушками электрический .и  геометри

. 13Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 3

ч Рисунок Р Kfi ч ■Уп.э Уп.ср ■’■ОПТ

1,5 3,а—б (6 + 2х2 ) /9 (9  + 2л:2 ) / 12 (13  + 2л:2 ) /1 6 З+л:2 3 + 2лг/3 0,65
2,5 3,в—г (1 2  +  2 с2) /1 5 (1 7  + 2дг2)/20 ( 7 1 + 6 * 2) / 80 6+*2 6 + 2 * /5 0,47

1,25 4,а, в (1 2  +  2x2 ) /1 5 (1 7  + 2jc2 ) /2 0 (71 + 6 * ^ )/8 0 З+дг^/2 З+лг/5 0,39

ческий шаги равны друг другу (у п.э=Уп.ср)> т о  
для исследованных двухслойных обмоток с не- 
равновитковыми катушками шаги _упэ, ср и 
Д=Уп.э/ (3q) следует определять особо.

Так как коэффициент Кр представляет собой 
среднеквадратичное значение сторон многоуголь
ника МДС (при среднем единичном объеме па
зового тока), то

qd

2 Х -
1

/(qd) и /3=(4Кр—1)/3, (15)

длина /-й стороны многоугольникагде Ыы 
МДС.

Для обмотки (рис. 3 ,а) по многоугольнику 
МДС (рис. 3,6) определяются квадраты Nci длин 
qd= 1,5-2 = 3 сторон:

(1+a:)2 + (1-jc)2 + (1-jc2) = 3+j:2 д л я  сторон (9-1) 
и (1-2); '

3 12 = 3 — для стороны (2-3).
С учетом масштаба сетки вычисляется 

Кр=(9+2х2)/(3 -2 2), после чего по (14), (15) оп
ределяются

/3 = (6 +2г2) /9  ; Ц  = (9 +2*2) / 1 2 ;

Кр = (13+2х2) /1 6 . (16)

Подобным образом определяются эти пара
метры для обмоток с многоугольником МДС по

рис. 3,г и 4,в (табл. 3). В табл. 3 приведены 
также средние значения шагов электрического 
yn.-3~3q/3, геометрического _упср и оптимальные 
значения хопт.

Нетрудно видеть, что выражения в табл. 3 
для показанных обмоток при равновитковых ка
тушках (при х=0) соответствуют известным со
отношениям (14) при шаге катушек по пазам
>’п = Уп.Э=Упхр И /?=>',/39-

Таким образом, электромагнитные параметры 
предложенных схем обмоток определяются и оп
тимизируются по их многоугольникам МДС, что 
позволяет выполнять электромагнитные расчеты 
электрических машин с такими обмотками по 
известным методикам. Проведенные исследования 
показывают эффективность разработанных схем 
трехфазных обмоток и целесообразность их при
менения в электромашиностроении [1, 2].
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Исследование электромагнитных процессов электрических 
совмещенных машин методом зубцовых контуров

В.И. ПОПОВ, доктор техн. наук, проф., чл.-кор. РАЭН,
В А . МАРТЫНОВ, канд. техн. наук

Волжский инженерно-педагогический институт 
Ивановский государственный энергетический университет

Созданные в начале века методы электромаг
нитных расчетов электрических машин базиру
ются на достаточно грубых допущениях [1]. При
емлемая точность результатов по ним достигается 
введением различных поправочных коэффициен
тов; применительно к электрическим машинам 
с нетипичными соотношениями размеров и но
14

вых нетрадиционных (например, совмещенных) 
конструкций погрешности таких расчетов недо
пустимо велики. Стремление заменить- устаревшие 
методы расчетов электрических и магнитных це
пей численными расчетами электромагнитного 
поля машины на ЭВМ привело к созданию уни
версального метода зубцовых контуров (МЗК) [1],
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получающего все большее признание; для расчетов 
электромагнитных процессов совмещенных элек
трических машин [2] МЗК используется впервые.

Наиболее типичным и распространенным при
мером электрической совмещенной машины пе
ременного тока с двумя разнополюсными ра
бочими полями в общем магнитопроводе является 
асинхронный одномашинный преобразователь ча
стоты, совмещающий в себе две асинхронные 
машины с полюсностями и и первая из 
них работает в режиме двигателя со скольжением 
Sj=0,03+0,05, а вторая — в режиме электро
магнитного тормоза (условно генератора) со 
скольжением

Ъ  =  1 + ( 1 ~ s l ) P 2 / P l  >  1 С1 )

и частотой на выходе (при частоте f i  первичной 
сети)

/ г  = sl f \  ж h  (1 + /V > i)  ■ (2)

Трехфазный асинхронный одномашинный 
преобразователь частоты (рис. 1) содержит на 
статоре две раздельные трехфазные обмотки 1 
и 2 с полюсностями р х и р 2, подключаемые 
к первичной трехфазной сети (U\ ; j \ )  со встреч
ным чередованием фаз. Фазный ротор имеет одну 
обмотку 3 совмещенного типа с выводами ее 
трехфазных 2/>2-полюсных генераторных зажимов 
на контактные кольца 4 для съема напряжения 
U2 с частотой / 2 по (2), при этом ее ветви 
образуют симметричную многофазную коротко- 
замкнутую систему для двигательной полюсности 
Pi и на зажимах генераторных фаз 2/?1-полюсное 
поле не наводит ЭДС [2, 3].

Для совмещенной электрической машины дол
жны выполняться условия электромагнитной со
вместимости: поле обмотки одной полюсности 
не должно наводить ЭДС на зажимах фаз обмотки 
другой полюсности и разнополюсные поля не 
должны создавать в совмещенном магнитоповоде 
неуравновешенные электромагнитные силы. Такие 
условия обязательны для основных гармониче

ских рабочих полей и поэтому при выборе чисел 
пар полюсов по (2) следует иметь для них со
отношения: Р \^Р 2 и |p i —̂2 1^1- Асинхронный 
одномашинный преобразователь частоты с совме
щенной обмоткой ротора ОПЧС-50/200 Гц имеет 
числа пар полюсов полей р  i = 1, /?2 = 3 и ВЬ1_ 
полняегся в конструкции асинхронной машины 
с фазным ротором и контактными кольцами (без 
свободного конца вала).

Особенностью работы асинхронного ОПЧС по 
схеме рис. 1 является отсутствие передачи мо
мента вне машины, так как тормозной гене
раторный и двигательный моменты уравновеши
ваются внутри машины, что позволяет облегчать 
корпус, вал, подшипники такой совмещенной ма
шины и улучшать массогабаритные показатели 
по сравнению с двухмашинным агрегатом.

Анализ электромагнитных характеристик со
вмещенной электрической машины (на примере 
асинхронного ОПЧС по рис. 1) неразрывно свя
зан с расчетом магнитного поля в активной зоне 
машины и установлением уравнений связи между 
токами электрических ветвей и их потокосцеп- 
лениями. Магнитную цепь совмещенной элек
трической машины наиболее эффективно рассчи
тывать по МЗК [1], позволяющему учитывать 
полное поле с учетом его изменения во времени 
при взаимном перемещении зубчатых сердечни
ков статора и ротора. В соответствии с МЗК 
магнитное поле в активной зоне машины пред
ставляется схемой замещения в виде дискретных 
линейных и нелинейных проводимостей, т. е. от 
локальных значений векторов напряженности и 
индукции магнитного поля переходят к интег
ральным скалярным значениям потока и маг
нитного напряжения участков магнитной цепи. 
При построении ее схемы замещения ферромаг
нитные сердечники разбивают на элементарные 
объемы (ЭО), внутри которых индукция и на
пряженность магнитного поля принимают неко
торые усредненные значения; предполагается, что 
поверхности ЭО являются эквипотенциалями ска
лярного магнитного потенциала. Так как фер
ромагнитные тела обладают свойством «собирать» 
магнитные потоки, то при определении пото- 
косцеплений обмоток электрической машины раз
меры ЭО могут выбираться достаточно большими. 
Так, в асинхронной машине традиционной кон
струкции в качестве ЭО можно брать части зубцов 
и элементы спинки, ограниченные линиями, про
ходящими по осям зубцов (рис. 2). Зависимости 
магнитного потока от магнитного напряжения 
каждого нелинейного элемента (вебер-амперные 
характеристики) определяются по кривой намаг
ничивания стали и геометрическим размерам ЭО.

Немагнитное пространство между ЭО, вклю
чающее область зазора и пазы машины, пред
ставляется линейными проводимостями взаимо-
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Рис. 2

индукции, соединяющими поверхности ЭО фер
ротел. При их определении каждой поверхности 
ЭО поочередно придается единичное значение 
магнитного потенциала при равенстве нулю по
тенциалов всех других поверхностей (особые гра
ничные условия по [1]).

Методами теории поля (аналитическими или 
любым из численных методов) рассчитываются 
потоки, входящие в другие поверхности ЭО. Эти 
потоки по значению и будут равны проводи
мостям взаимоиндукции. Проводимости области 
зазора, соединяющие зубцы статора и ротора, 
зависят от их взаимного положения, поэтому 
их рассчитывают при различных положениях сер
дечников.

Проводники с токами пазов статора и ротора 
машины в соответствии с [1] могут заменяться 
магнитными оболочками, условно натягиваемыми 
на катушки реальных обмоток. Наложение маг
нитных оболочек на схему замещения магнитной 
цепи будет соответствовать появлению источников 
МДС в ветвях, пересекающих магнитные обо
лочки (рис. 2). Так как по форме магнитные 
оболочки могут выбираться произвольными, то 
и расположение источников МДС в ветвях схемы 
замещения может быть самым различным. Таким 
образом, для любого момента времени можно 
составить схему замещения магнитной цепи 
ОПЧС, содержащую линейные и нелинейные про
водимости с известными вебер-амперными ха
рактеристиками и неизвестные источники МДС, 
значения которых будут определяться токами 
электрических ветвей.

Схему замещения магнитной цепи машины 
можно представить состоящей из обобщенных 
ветвей [4], образованных последовательным со
единением нелинейного элемента и МДС. Про
нумеруем все ветви схемы замещения от 1 до 
п и сведем потоки этих ветвей в матрицу-столбец 
[Ф)=[Ф1 Ф2 ... Ф„]'. МДС ветвей схемы замещения 
магнитной цепи [F]=[F1 F2 ... F„]' могут быть вы
ражены через токи ветвей обмоток [гм] с помощью 
сингулярной матрицы [С] как [1]

[F] = [С] [/м] . (3)

В матрице [С] преобразования токов ветвей
16

обмоток к МДС ветвей схемы замещения маг
нитной цепи число строк равно числу элект
рических ветвей, а столбцов — числу ветвей маг
нитной цепи. Элемент Ckj  матрицы [С] пока
зывает, с какими кратностью и знаком провод
ники обмотки j  электрической цепи охватывают 
ветвь к магнитной цепи.

При кусочно-линейной аппроксимации вебер- 
амперных характеристик нелинейных элементов 
магнитной цепи потоки [Ф] могут выражаться 
через магнитные напряжения ветвей как [4]

[Ф]=[Л] [UM] + [J]=[A] [F] + [Л] [UM.B] + [J], (4)
«в»

где элементы диагональной матрицы [Л] и мат- 
рицы-столбца [J] зависят от магнитных потоков 
[Ф] и напряжений элементов [i/M],

Потокосцепления ветвей обмоток машины [Ч̂м] 
определяются выражением

[^м] = [СПФ] + [Ьл][/м], (5)

где элементами диагональной матрицы [Ьл] яв
ляются индуктивности лобового рассеяния об
моток, определяемые по обычным методикам [5].

С учетом (3) и (4) уравнение (5) можно 
записать в виде:

[Ч'м! = [С]' [А] [С] [/м] + [C]‘ [A] [UM.B] + [С]г [J] +

+ [ЬЛ] [*M]=[LM] Ы  + [С]' [A] [UM.B] + [С]‘ [J], (6)

где

[LM] = [С]' [А] [С] + [Ьл] . (7)

Выражение (6) представляет собой нелинейное 
уравнение связи токов ветвей электрической цепи 
машины с их потокосцеплениями.

В основе анализа переходных и установив
шихся режимов электрических машин лежат диф
ференциальные уравнения состояния всех ветвей 
ее электрической цепи и при учете насыщения 
магнитной цепи машины они являются нели
нейными и могут быть решены только числен
ными методами. Поскольку большинство чис
ленных, реализуемых на ЭВМ, методов имеют 
дело с системой дифференциальных уравнений 
первого порядка в нормальной форме, то и урав
нения процессов в электрической машине должны 
записываться в форме, совпадающей с уравне
ниями переменных состояния [4].

Схема электрической цепи трехфазного асин
хронного ОПЧС показана на рис. 3 и в ней 
можно выделить пятнадцать ветвей обмоток ма
шины и три ветви внешней нагрузки, подклю
чаемой к контактным кольцам. При анализе ре
жимов ОПЧС будем считать известными законы 
изменения во времени приложенных к фазам 
обмоток статора линейных напряжений, а также 
параметры нагрузки. Ограничиваясь только ак
тивно-индуктивной симметричной нагрузкой
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luB] = d y v ^ /d t  + [RB] [/B (8)

[B] [uB] = \uk] , (9)
где [Bj — матрица независимых контуров; 
[u*] — матрица-столбец напряжений, приложен
ных к независимым контурам.

При нумерации и обходе независимых кон
туров по рис. 3 матрицы [BJ и [иА] трехфазного 
ОПЧС будут иметь следующий вид:

1
2
3
4
5

[В]= 6
7
8

9
10 
11 
12

[̂ kl \^ba Ucb ^са ^Ьс 0 ••• 0] > (10)

где в матрице [В] сверху пронумерованы неза

висимые контуры, а слева — токи ветвей и ну
левые элементы в ней не проставлены.

При синусоидальной форме напряжений трех
фазной цепи ненулевые элементы матрицы 
ы  могут быть для любого момента времени 
определены по выражениям:

иЬ а = и лт sin (a > t -n /3 + < p ) \  uch=Unm sin (£о*-л+<р);

иса= илт sin (ш1-2л/3+<р); uhc=Unm sin (tof+p); (11)

где илт — амплитуда линейного напряжения; 
<р — начальная фаза напряжения, зависящая от 
момента включения обмоток статора ОПЧС в 
трехфазную первичную сеть.

С учетом (8) выражение (9) можно записать 
в виде:

d ([В] ['t'B])/<fr= [Ufc]-[B] [RB] [/„]. (12)
Рис. 3

ОПЧС, каждую ветвь электрической цепи пред
ставим в виде последовательного соединения ре
зистора и индуктивности; для этого случая при 
выводе уравнений переменных состояния можно 
воспользоваться вторым законом Кирхгофа.

Сведем напряжения, токи и потокосцепления 
всех ветвей в соответствующие матрицы-столбцы 
(ив1, [tB], [ч у , тогда связывающее их уравнение 
в матричной форме записи будет иметь вид

Переходя от токов [/в] и потокосценлений [Ч/в] 
ветвей к контурным токам [/] и потокосцеплениям
m

т Ч В Ц Ч У ;  [<в1 =  [В]* и , (13)

получим уравнения переменных состояния элек
трических ветвей ОПЧС в нормальной форме

d[4>]/dt = [ua. ] - [ R ] [ i ] , (14)

где [RB] — диагональная матрица активных со
противлений ветвей.

В соответствии со вторым законом Кирхгофа 
запишем

где [R]=[B] [RB| [В]' — матрица контурных со
противлений.

Для учета вращения ротора добавим к (14) 
уравнения динамики:

dQ/dt = (M.j -  Mc) /J ; da/dt -  Q , (15)

где Q , J —угловая частота вращения и момент 
инерции ротора; Мэ , Мс — электромагнитный 
и внешний моменты, приложенные к валу ротора; 
а— угол поворота ротора относительно статора.

При решении нелинейных уравнений (14) ме
тодами численного интегрирования необходимо 
на каждом шаге располагать уравнениями связи 
между контурными токами [/] и потокосцепле- 
ниями [Ч/]. Для получения такого уравнения рас
членим [Ч^] и |/в] следующим образом:

[/в] =
Ы
|/н] 1^в1 =

1^м1
1%,

(16)

где элементы матриц [/м] и [Ч'м] соответствуют 
ветвям обмоток машины, а матриц [/„] и 
[VFH] — ветвям нагрузки.

Потокосцепления [Ч/11] связаны с токами 
[/„} выражением:

(17)

где [LH] — диагональная матрица индуктивностей 
нагрузки.

Объединив уравнения (5) и (17) в одно, по-
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лучим:

[% ,] =
[СИ

[Ч'н] 0

где

[LB] =
[LB] О 

О [L„]

Матрицу контуров [В] разложим на две мат
рицы:

[В] = [[ВМ] [ВНЦ, (19)

где столбцы матрицы [Вм] соответствуют элек
трическим ветвям обмоток машины, а столбцы 
матрицы [Вн] — ЁГетвям присоединенной нагрузки.

Умножив левую и правую части (18) на мат
рицу (BJ. (19), с учетом (3), (4), (13) будем 
иметь:

М  = ([Вм] [С]' [Л] [CJ [BM]f + [В] [LB] [В]') [/] +

+ [Bm][C], [A][Um.b] + [Bm][C]4J]. (20)

Введем обозначения:

[D] = [С] [Вм] ' ; [LM] = [В] [LB] [B]f ;

[L] = [D]'[A][D] + [LM]. (21)

Тогда с учетом (21) уравнение (20) запишется 
в виде:

м  -  [L] [/] + [D]' [Л] [UM B] + [Df [J]. (22)

Нетрудно видеть, что уравнение (22) по форме
полностью совпадает с (6), если заменить мат
рицы [L] на [L J, a [D] на [С],

МДС ветвей схемы замещения магнитной це
пи электрической машины также можно выразить 
через контурные токи [/]:

[F] = [С] [/„] = [[С] 0] [|В] = [[С] 0] [Вм] [Вн]р И =

= [C][BMn /]  = [D][/]. (23)

Таким образом, по электромагнитным про
цессам машина с расположением обмоток в пазах 
статора и ротора по матрице [С] эквивалентна 
машине, имеющей некоторые фиктивные обмот
ки, число которых равно числу независимых кон
туров электрической цепи. При этом схемы этих 
фиктивных обмоток определяются структурой 
матрицы [D], а индуктивности лобового рассеяния 
и присоединенной нагрузки учитываются мат
рицей [LJ.

При исследовании режимов ОПЧС без на
грузки полагаем [Вн] = 0 и [В] = [ВМ]. При этом 
число строк матрицы [В], равное числу неза
висимых контуров, будет определяться исследу
емым режимом: холостой ход или короткое за
мыкание.
18

При решении нелинейных дифференциальных 
уравнений (14) и (15) существующими числен
ными методами необходимо на каждом шаге ин
тегрирования по известным значениям [4/J и а 
определять токи [/] и момент Мэ, что можно 
сделать на основе расчета магнитной цепи ма
шины.

Как уже отмечалось, магнитные проводимости 
области зазора машины, соединяющие зубцы ста
тора и ротора, рассчитываются предварительно 
при различных взаимных положениях сердечни
ков; зависимости этих проводимостей от угла 
поворота ротора аппроксимируются тем или 
иным образом; в данной работе использовалась 
аппроксимация кубическими сплайнами. По из
вестному углу поворота ротора а линейные про
водимости зазора нетрудно определить и соста
вить схему замещения магнитной цепи [4].

Токи [/'] связаны с контурными потокосцеп- 
лениями [Ч/] выражением (22). Матрица [L] яв
ляется симметричной положительно определенной 
и имеет обратную, следовательно,

[/M L ]” 1 ['!'] —[L]_1[D]( (A][UMB]-[L]_1 [D]»[J1. (24)

Выражение (24) позволяет определить токи 
[/J через [Ч'], если известны магнитные напря
жения [UMB] на ветвях схемы замещения маг
нитной цепи. Рассчитаем [UMB] методом узловых 
потенциалов.

Подставляя в уравнение (4) выражения (23) 
и (24), получаем:

[Ф]=[А] [D] [L ]-1 [Ч>] -  [A] [D] [L]- 1 [D]f [A] [UM B] -

-  [A] [D] [L ]-1 [D}‘ [J] + [A] [UMB] + [J]. (25)

Введем следующие обозначения:

[Y] = [А] -  [A] [D] [L]-1 [Df [А];

[I]=[A] [DJ [L]-.1 m + [J]-[A ] [D] [L]_1 [D}‘ [J], (26)

тогда

[ф] = М [ и м.в] + [1]. (27)

Элементы квадратной матрицы [Y] и матри
цы-столбца [I] при известных потокосцеплениях 
[Ч*] и угле а будут определяться только степенью 
насыщения магнитной цепи, т. е. являться фун
кциями магнитных потоков [Ф] и напряжений
[ и м, ] .

Уравнения по первому закону Кирхгофа для 
схемы замещения магнитной цепи запишутся 
(при матрице [4] инциденций [А] в виде

[А] [Ф] = 0 . (28)

Напряжения ветвей [UMB] связаны со значе
ниями скалярных магнитных потенциалов узлов 
\<р\ схемы замещения выражением:
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[Um.b] = [А]г Ы  • (29)

Подставляя в (28) выражения (27) и (29), 
получаем нелинейное уравнение относительно по
тенциалов \<р\.

[A][Y] [А]г [<р] + [А] [I] = 0 . (30)

Уравнение (30) получено при аппроксимации 
вебер-амперных характеристик нелйнейных эле
ментов схемы замещения магнитной цепи ли
нейными отрезками; по.найденным потенциалам 
\(р\ нетрудно по (29)^ Т27) и (24) рассчитать 
потоки схемы замещения магнитной цепи [Ф] 
и контурные токи электрической цепи [/].

Электромагнитный л^омент М.э, входящий в 
уравнения (15), определится но формуле [1]:

Мэ = (0,5) Ы '  [<рг\ d [A (a)]/da , (31)

где [<pz] — матрица-столбец значений потенциалов 
зубцов статора, ротора; [А (а)] — матрица маг
нитных проводимостей взаимоиндукции между 
зубцами машины, элементы которой зависят от 
угла поворота ротора а.

Расчет момента но (31) не требует большого 
объема вычислений, так как потенциалы зубцов 
определяются из общего расчета магнитной цепи. 
Зависимости элементов матрицы |А (а)] от угла 
а рассчитываются предварительно и аппрокси
мируются сплайнами. Поэтому при любом угле 
а производные от проводимостей легко вычис
ляются по соответствующим аппроксимирующим 
коэффициентам.

Таким образом, в результате численного ин
тегрирования уравнений (14), (15) можно полу
чить кривые изменения во времени следующих 
величин: магнитных потоков схемы замещения 
машины |Ф], контурных потокосценлений [Ф] и 
их производных, контурных токов [/], угловой 
частоты вращения ротора Q, электромагнитного 
момента М.э.

Токи ветвей электрической цепи нетрудно оп
ределить через контурные (13). Потокосцепления 
ветвей обмоток машины при необходимости мож
но найти потоки ветвей схемы замещения 
[Ф] по уравнению (5). ЭДС в обмотках машины 
будут равны с обратным знаком производным 
потокосценлений обмоток по времени. Рассчитать 
эти производные нетрудно, зная кривые 
|ФМ (01, каким-либо численным методом.

Полученные расчетные кривые позволяют оп
ределить закон изменения во времени напряжения 
между любыми точками электрической цепи. Так, 
линейное напряжение между генераторными за
жимами P I—Р2 ротора (рис. 3) определится по 
второму закону Кирхгофа как

1112 = _ yV'))'dt + Wp(/io “  iv) • (32)

Результаты расчетов но полученным соотно

шениям для трехфазного серийного асинхронного 
О ПЧС-50/200 Гц мощностью 7,5 кВ А [2] про
иллюстрированы расчетными кривыми мгновен
ных значений для режимов холостого хода и 
симметричной активно-индуктивной нагрузки 
(при cos^jr^OiS)- Для режима холостого хода 
(контактные кольца разомкнуты) показаны кри
вые электромагнитного момента (рис*. 4), фазных 
токов двигательной и генераторной обмоток ста
тора (рис. 5 и 6); для режима нагрузки — кривые 
тока ветви совмещенной обмотки ротора (рис. 7), 
токов (рис. 8) и линейных напряжений (рис. 9) 
нагрузки для установившегося режима.

Рис. 4

Рис. 5

Полученные кривые для переходного процесса 
хорошо согласуются с соответствующими кри
выми для асинхронных машин. Установившиеся 
фазные токи обмоток статира, ток и напряжение 
нагрузки — практически синусоидальные. Ток па
раллельной ветви /рв (рис. 7) совмещенной об
мотки ротора (см. рис. 3) имеет несинусоидаль
ную форму, так как в ней одновременно про
текают токи двигательной с частотой .v|J\ и ге
нераторный с частотой J i - S z f i  но (2). Дейст
вующие значения линейного вторичного напря
жения (£/2г.л0 = 263 в  и U 2r.л = 228 В), токов дви-
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Рис. 6

Рис. 7

гателыюй и генераторной обмоток статора 
(71д=13,3 А и / 1г= 9,2 А), тока нагрузки (/2Г= 
= 18,7 А) и номинальная скорость («н“ 
= 2825 об/мин), полученные по кривым, хорошо 
соответствуют расчетным величинам установив
шегося режима по методике [2].

Полученные результаты дают возможность 
считать универсальный метод зубцовых контуров 
наиболее целесообразным и эффективным для 
исследования электромагнитных переходных и ус
тановившихся процессов электрических совме
щенных машин. Он позволяет учитывать совме
стное действие в насыщенном совмещенном маг- 
нитопроводе двух разнополюсных нолей, влия
ющее на МДС, гармонический состав, намаг

ничивающие токи, потери в стали и поля рас
сеяния каждой из совмещаемых машин. На пер
вом этапе исследований потери в стали машин 
не учитывались. Дальнейшие исследования по 
МЗК совмещенных электрических машин пред
полагают учет потерь в стали, а также определение 
индуктивных сопротивлений рассеяния обмоток.
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Моделирование динамических электромагнитных процессов 
электрических машин методом зубцовых контуров

ВЛ . МАРТЫНОВ, канд. техн. наук,
Ю.Я. ЩЕЛЫКАЛОВ, доктор техн. наук, проф.

Ивановский государственный энергетический университет

Современная экономическая ситуация застав
ляет разработчиков и производителей электри
ческих машин (ЭМ) осваивать новые виды из
делий, сокращать сроки их проектирования и 
освоения производства, всеми способами снижать 
свои издержки и повышать качество продукции. 
При проведении научно-исследовательских и про- 
ектно-конструкторских работ по созданию ЭМ в 
настоящее время наизбежен этап математического 
моделирования, позволяющего при минимальных 
затратах рассмотреть показатели и различные ре
жимы работы ЭМ.

Созданные более полувека назад традиционные 
инженерные методы электромагнитных расчетов 
ЭМ базируются на довольно грубых допущениях 
[1], и приемлемая точность результатов по ним 
достигается введением различных поправочных 
коэффициентов, выявленных но накопленным 
экспериментальным данным. Вместе с тем тен
денции экономии электротехнических материалов 
и усложнения режимов работы приводных ме
ханизмов приводят к созданию ЭМ с нетипич
ными соотношениями размеров и новых нетра
диционных конструкций. Для таких машин по
грешности расчетов по существующим методам 
становятся недопустимо велики. Особенно это ка
сается анализа различных динамических и ава
рийных режимов работы ЭМ.

Как известно, основой для анализа динами
ческих процессов ЭМ являются уравнения со
стояния, записанные для всех электрических це
пей по второму закону Кирхгофа:

[u ]= rfm /A  + [R][i], (1)

где (и]*— матрица-столбец мгновенных напря
жений на отдельных ветвях; [Ф| — матрица-стол
бец мгновенных потокосцеплений ветвей; [i] — 
матрица-столбец мгновенных токов ветвей; [RJ — 
матрица активных сопротивлений ветвей.

К системе нелинейных дифференциальных 
уравнений (1) добавляются уравнения динамики:

dQ/dt = (Л/э + MH)/J ; da/dt = £2, (2)

где Q — угловая частота вращения ротора; 
М ,, Мв — соответственно электромагнитный и 
внешний моменты, действующие на вращающий
ся ротор; J — момент инерции вращающихся 
частей; а — угол поворота ротора относительно

статора.
В существующих методах расчета динамиче

ских процессов ЭМ уравнения (1), (2) преоб
разуются к системе дифференциальных уравнений 
с постоянными коэффициентами. При этом про
изводится ряд допущений и преобразований, при
водящих к довольно приближенному учету таких 
факторов, как насыщение стали, двусторонняя 
зубчатость сердечников, дискретность структуры 
обмоток и др. Большим недостатком этих методов 
является также их неуниверсальность, что при
водит к необходимости разработки новых под
ходов для каждой принципиально новой и не
традиционной конструкции ЭМ.

В общем случае, когда влиянием перечислен
ных факторов пренебречь нельзя, совместное ре
шение уравнений (1), (2) может быть получено 
лишь методами численного интегрирования. При 
этом на каждом шаге интегрирования необходимо 
располагать зависимостями между токами ветвей 
ЭМ и их нотокосцеплениями, что можно сделать 
только на основе анализа магнитного ноля в 
активной зоне машины.

В настоящее время большое распространение 
получили численные методы расчета полей, ко
торые позволяют определить поле в области с 
произвольными очертаниями границ при любых 
граничных условиях с заданной точностью. Од
нако при использовании этих методов предпо
лагаются известными токи во всех электрических 
ветвях, по которым в результате расчета поля 
и определяются неизвестные нотокосцепления. 
При численном же интегрировании уравнений 
(1) на каждом шаге можно считать известными 
потокосценления ветвей и требуется определять 
соответствующие им токи. Т. е. при традици
онном использовании численных методов, чтобы 
определить по заданным ногокосцсилениям токи 
ветвей, необходимо вначале задаться начальными 
значениями этих токов, рассчитать магнитное по
ле и найти потокосценления. Затем, сопоставив 
найденные потокосценления с заданными, уточ
нить соответствующим образом токи ветвей, еще 
раз рассчитать магнитное ноле и т. д. Так как 
численный расчет ноля насыщенных ЭМ при 
заданных токах ведется каким-либо итерацион
ным методом, что нетрудно видеть, что вычис
лительные затраты при таком подходе оказы
ваются чрезмерно колики. Поэтому важной за
дачей является разработка такого численного ме
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тода, который позволит производить расчет поля 
не по заданным токам ветвей, а по их пото- 
косцеплениям. Это даст возможность производить 
интегрирование уравнений (1) непосредственно 
относительно потокосцеплений [Ч7], определяя на 
каждом шаге интегрирования токи индуктивно 
связанных ветвей [i] по их потокосцеплениям 
через расчет магнитного поля ЭМ.

В данной работе предлагается математическая 
модель расчета магнитного поля в активной зоне 
ЭМ по заданным потокосцеплениям ветвей. В 
основу модели положен метод зубцовых контуров 
(МЗК) [1, 2], являющийся в настоящее время 
одним из наиболее эффективных и универсальных 
методов анализа полей и процессов насыщенных 
ЭМ. Этот метод, оперирующий с мгновенными 
значениями величин без использования понятия 
параметров, позволяет исследовать полное поле 
в активной зоне ЭМ с учетом его изменения 
во времени при взаимном перемещении насы
щенных зубчатых сердечников статора и ротора.

В соответствии с МЗК магнитное поле в ак
тивной зоне ЭМ представляется схемой заме
щения в виде дискретных линейных и нели
нейных проводимостей, т. е. от локальных зна
чений векторов напряженности и индукции маг
нитного поля переходят к интегральным скаляр
ным значениям потока и магнитного напряжения 
участков магнитной цепи. Построение схемы за
мещения магнитной цепи насыщенной электри
ческой машины с зубчатыми сердечниками ста
тора и ротора подробно изложено в [1, 2]. Маг
нитное поле в активной зоне ЭМ считается пло
скопараллельным, а неоднородность его структуры 
вдоль оси учитывается введением расчетных ак
сиальных длин магнитопроводов и зазора. При 
таком подходе индуктивности лобового рассеяния 
рассчитываются автономно по существующим ме
тодикам и используются в сосредоточенной фор
ме.

При построении схемы замещения ферромаг
нитных магнитопроводов делается допущение о 
том, что в зубцах имеет место лишь радиальная, 
а в ярме только тангенциальная составляющие 
магнитного поля. Зубцы разбиваются на несколь
ко элементов по высоте, а элементы ярма об
разуются линиями, проходящими по осям зубцов, 
при этом высоту каждого элемента можно при
нять равной спинке ярма. Каждый такой элемент 
представляется на схеме замещения нелинейной 
проводимостью, для которой рассчитывается ве- 
бер-амперная характеристика по известной кривой 
намагничивания стали.

Поток пазового рассеяния, распределенный по 
стенке паза, моделируется отдельными трубками 
(линейными проводимостями), входящими в зу
бец сосредоточенно. Формы трубок магнитного 
потока паза и значения их проводимостей зависят
22

от геометрических размеров самого паза и оп
ределяются по результатам расчета поля [1, 2]. 
В случае однослойных обмоток, если допустить, 
что поле пазового рассеяния не влияет на степень 
насыщения зубцов, весь поток пазового рассеяния 
можно считать сосредоточенно входящим в по
верхности зубцов, обращенные к зазору, и ис
пользовать для расчета проводимостей пазового 
рассеяния инженерные формулы [3].

Проводимости взаимоиндукции между зубца
ми статора и ротора рассчитываются методами 
теории поля при особых граничных условиях 
[1, 2] для различных взаимных положений сер
дечников. По результатам расчета строятся кривые 
зависимости этих проводимостей от угла поворота 
ротора с учетом скоса пазов. Полученные кривые 
аппроксимируются тем или иным способом. В 
данной работе использовалась кубическая сплайн- 
интерполяция.

Проводники с токами, расположенные в пазах 
статора и ротора, в соответствии с [1, 2] могут 
быть заменены магнитными оболочками, условно 
натягиваемыми на катушки реальных обмоток. 
Наложение магнитных оболочек на схему заме
щения магнитной цепи будет соответствовать по
явлению источников МДС в тех ветвях, которые 
пересекут магнитные оболочки.

На рис. 1 изображен фрагмент схемы заме
щения насыщенной ЭМ с зубчатыми магнито- 
проводами. Элементы зубцовой зоны и ярма пред
ставлены нелинейными проводимостями. Поля 
пазового рассеяния моделируются тремя трубками 
магнитного потока в каждом пазу статора и ро
тора. Проводники с токами, ограниченные труб
ками потока пазового рассеяния, заменены маг

Рис. 1
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нитными оболочками. На рис. 1 эти магнитные 
оболочки сформированы таким образом, что они 
пересекают зубцовые зоны сердечников. Поэтому 
ветви зубцов содержат источники МДС.

При наличии в ЭМ постоянных магнитов 
(ПМ), как показано в [4, 5], они также могут 
быть представлены схемами замещения, содер
жащими нелинейные проводимости и источники 
МДС. Значения этих МДС определяются по ге
ометрическим размерам и кривым размагничи
вания ПМ.

Таким образом, магнитное поле ЭМ при лю
бом взаимном положении сердечников может 
быть представлено схемой замещения, которая 
будет содержать линейные и нелинейные про
водимости с известными вебер-амперными ха
рактеристиками и источники МДС.

Представление магнитного поля в активной 
зоне ЭМ цепной схемой с сосредоточенными па
раметрами позволяет использовать для его ана
лиза методы теории нелинейных схем, хорошо 
развитые и оснащенные эффективными приема
ми и программным обеспечением.

Для нахождения уравнений связи между то
ками и потокосцеплениями индуктивно связан
ных обмоток представим схему замещения маг
нитной цепи ЭМ состоящей из обобщенных вет
вей [4], образованных последовательным соеди
нением нелинейного элемента и источника МДС. 
Сведем магнитные напряжения, потоки и МДС 
всех ветвей схемы замещения в соответствующие 
матрицы-столбцы [UM], [Ф] и [F], При кусоч
но-линейной аппроксимации характеристик не
линейных элементов эти величины будут связаны 
соотношением:

[Ф] = [А] [F] + [A] [UM] + [J], (3)

где элементами матриц [А] и [J] являются ко
эффициенты кусочно-линейной аппроксимации 
вебер-амперных характеристик нелинейных про
водимостей.

В общем случае будем считать, что МДС в 
ветвях схемы замещения обусловлены токами вет
вей электрических цепей ЭМ и ПМ. В этом 
случае матрицу [F] можно представить в виде 
суммы двух матриц:

[F1 = [Fi ] + [F2], (4)

где [Fj] — неизвестные МДС, обусловленные то
ками электрических цепей ЭМ; [F2] — известные 
МДС, значения которых определяются кривыми 
размагничивания и геометрическими размерам 
ПМ [4, 5].

Как показано в [1, 2, 4], элементы матрицы 
[Fj] могут быть выражены через токи ветвей 
электрических цепей [i] с помощью матрицы пре
образования [С]:

[Fi] = [C][i], (5)

Матрица [С] имеет число столбцов, равное 
числу ветвей электрической цепи и число строк, 
равное числу ветвей схемы замещения магнитной 
цепи. Элементом этой матрицы, расположенным 
в к-й строке и j -м  столбце, является число 
wk, равное количеству витков с током ^'-й ветви 
электрической цепи jj, охватывающих к-ю ветвь 
схемы замещения магнитной цепи. При этом, 
если число витков с током jj создают в к-й 
ветви МДС, совпадающую с выбранным поло
жительным направлением магнитного потока, то 
щ  берется со знаком «плюс». В противном случае 
число wk берется со знаком «минус».

В случае короткозамкнутой обмотки реальные 
токи стержней и участков колец могут быть вы
ражены через контурные токи, а уравнения (1) 
записаны относительно контурных потокосцепле- 
ний. Если замыкающие кольца короткозамкнутой 
обмотки выполнены из одного материала и имеют 
одинаковые размеры, то число независимых кон
туров будет равно числу стержней. Ток каждого 
контура может быть заменен магнитной оболоч
кой, которая опирается на этот контур. Следо
вательно, для короткозамкнутой обмотки нену
левые элементы матрицы [С] будут равны +1 
или -1 , а элементы матрицы [i] представлять 
собой токи независимых контуров.

Подставив в (3) выражения (4) и (5), получим:

[Ф] = [A] [U J  + [А] [С] [i] + [A] [F2] + [J]. (6)

Потокосцепления электрических ветвей ['F] мо
гут быть определены через потоки ветвей схемы 
замещения магнитной цепи:

т  = [сп Ф ] + [ьл]ш , (7)

где элементами матрицы [Ьл] являются индук
тивности лобового рассеяния обмоток, опреде
ляемые по обычным инженерным методикам [3].

Подставив (6) в (7), получим:

m  = [С]г [А] [С] [i] + [С]' [A] [UM] + [С]( [J] +

+ [С]г [A] [F2] + [Ьл] [i] = [L] [i] + [С]' [A] [UM] +

+ [Cf [j] + [С]' [A] [F2] , (8)

где

[L] = [С]* [А] [С] + [Ьл] . (9)

Выражение (8) представляет собой нелинейное 
уравнение связи токов ветвей электрической цепи 
машины с их потокосцеплениями.

Матрица [L] является симметричной положи-
23
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тельно определенной и имеет обратную. Следо
вательно,

[i] = [L]-1 m  -  [L]-1 [СИ [A] [UM] -  

-  [L]-1 [С]' [J] -  [L]"1 [С]' [A] [F2] . (10)

Выражение (10) позволяет определить токи 
[i] через [Ч/], если известны магнитные напря
жения [UMj на ветвях схемы замещения маг
нитной цепи.

Из (10) следует, что определение [i] по из
вестным [Ч*] при интегрировании (1) связано с 
расчетом схемы замещения магнитной цепи и 
нахождением [UM]. Так как схема замещения маг
нитного поля ЭМ, как правило, является не
планарной и число ее ветвей превышает число 
узлов, то при ее расчете целесообразно исполь
зовать машинные узловые методы статического 
анализа нелинейных схем.

Подставляя в уравнение (6) выражение (10), 
получаем:

[Ф]=[А] [С] [L]-1 т - [ А ]  [С] [С] [L]-1 [С]' [A] [ U J -  

-  [А] [С] [L]"1 [C]f [J] + [A] [UM] + [J] —

-  [А] [С] [L p 1 [С]' [A] [F2] + [A] [F2] . (И )

Введем следующие обозначения:

[Y] = [А] — (А] (С] [L]—1 [С]' [А];

[I] = [А] [С] [L p 1 [ЧЧ + [JJ -  [А] [С] [L]_1 [С]‘ [J] -

-  [А] [С] [L]-l [С]' [A] [F2] + [A] [F2] . (12)

Тогда

[Ф] = m  [и м] + i n . ( i s )

Элементы квадратной матрицы [Y] и матри
цы-столбца [I] при известных потокосцеплениях 
[Ч;] и угле а будут определяться только степенью 
насыщения магнитной цепи, т. е. являться фун
кциями магнитных потоков [ФJ и напряжений
[и м].

Уравнения по первому закону Кирхгофа для 
схемы замещения магнитной цепи ЭМ запишутся 
в виде:

[А] [Ф] = 0, (14)

где [А] — матрица инциденций.
Напряжения ветвей |U M| связаны со значе

ниями скалярных магнитных потенциалов узлов
[у?] схемы замещения соотношением:

Подставляя в (14) выражения (13) и (15), 
получаем нелинейное уравнение относительно по
тенциалов [<р\.

[A] [Y] [A]f [у>] + [А] [I] = 0 , (16)

которое нетрудно решить относительно потенци
алов узлов [<р\, например, методом Ньютона— 
Рафсона с применением методов разреженных 
матриц [4, 5].

Определив магнитные потенциалы узлов, мож
но рассчитать электромагнитный момент ЭМ по 
формулам, приведенным в [1, 2, 4, 5].

Таким образом, расчет схемы замещения маг
нитного поля ЭМ по известным потокосцепле
ниям индуктивно связанных ветвей позволяет не
посредственно производить интегрирование урав
нений (1), (2) численными методами и получать 
кривые изменения во времени следующих ве
личин: магнитных потоков схемы замещения ма
шины [Ф], потокосцеплений ветвей [Ч1] и их про
изводных (ЭДС), токов ветвей [i], угловой частоты 
вращения ротора Q, электромагнитного момента 
М э.

Приведенная математическая модель позволяет 
с помощью одних и тех же формул описывать 
электромагнитные процессы в ЭМ различного ис
полнения и численными методами анализировать 
их переходные, установившиеся и аварийные ре
жимы работы.

По описанному методу разработан расчетный 
модуль анализа на ПЭВМ динамических режимов 
ЭМ. Интегрирование уравнений (1), (2) при из
вестных начальных потокосцеплениях ветвей ве
дется методом Адамса—Маултона шестого поряд
ка с автоматическим выбором шага по заданной 
относительной погрешности вычислений. При 
этом расчет магнитной цепи и определение токов 
ветвей и электромагнитного момента произво
дится на каждом шаге интегрирования.

В качестве примера на рис. 2—6 приведены 
расчетные кривые пуска асинхронного двигателя 
4АА56В2УЗ в режиме холостого хода. Время счета

fu Ni] = ! \! ; !- ( 1 5 ) Рис. 2
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Рис. 4

на ПЭВМ PC/AT-386/3.S7 при заданной погреш
ности 0,05% составило 5 мин. Сопоставление рас
четных и экспериментальных кривых тока в двух 
фазах обмотки статора свидетельствует о хорошей 
точности используемого метола.
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Исследование двухскоростных асинхронных конденсаторных 
двигателей с вентиляторной нагрузкой с применением 

уточненной методики электромагнитного расчета
А.М. ЗАЙЦЕВ, инж., А.С. КОБЕЛЕВ, Ю Л. КРЕМЕШНЫЙ,

С.И. ЛИХОДЕЕВ, А.И. ПАКИН, кандидаты техн. наук

АООТ «Владимирский электромоторный завод», АО «НИПТИЭМ», ВГТУ

В настоящее время широкое распространение 
получают электротехнические устройства, рабочие 
органы которых нуждаются в приводе, обеспе
чивающем две частоты вращения. Полезная мощ
ность электродвигателей для привода таких ус
тройств находится в интервале 10—100 Вт, при
чем этот интервал в машинах малой мощности 
наименее разработан.

Примером таких устройств могут служить тер
мические газовые печи модульного типа, обла
дающие большей экономичностью и надежностью 
по сравнению с централизованными сетями теп
лоснабжения. Вентилятор дымососа такой печи 
должен быть снабжен двухскоростным двигателем 
малой мощности, поскольку печь рассчитана на 
два режима работы. Другим примером являются 
вентиляторы кондиционеров, имеющих два ре
жима работы.

Анализ каталогов заводов-изготовителей Рос
сии и ближнего зарубежья, справочников ВНИ- 
Истандартэлектро показывает, что в отечествен
ном электромашиностроении отсутствуют разра
ботки однофазных двухскоростных асинхронных 
двигателей (АД) с полезной мощностью 10— 
100 Вт при 2р = 2/А. Именно такое соотношение 
мощностей и полюсности характерно для привода 
вентиляторов дымососов термических газовых пе
чей, а также для привода небольших кондици
онеров, что установлено расчетно-эксперименталь- 
ным путем.

Предприятием-изготовителем термических пе
чей был сделан заказ на исследование и раз
работку АД с полезной мощностью 90 /30  Вт 
и 60/20 Вт при 2р = 2 /4 . Потребность в двигателях 
уже в текущем году составила около 1000 штук 
и в дальнейшем будет значительно увеличиваться.

В лаборатории электрических машин малой 
мощности (ЛЭМММ) АО НИПТИЭМ выполнен 
комплекс работ по созданию и всестороннему 
теоретическому и экспериментальному исследо
ванию двухскоростных АД, питаемых от одно
фазной сети, с указанными соотношениями мощ
ностей и полюсности для вентиляторной нагрузки. 
Теоретические исследования проводились на ос
нове уточненной методики электромагнит того 
расчета несимметричных АД, разработанной в 
ЛЭМММ и доведенной до уровня прикладш й 
пользовательской программы.

При определении концепции проекторэзапия
26

учитывались два требования заказчика:
максимальная унификация узлов и деталей 

разрабатываемого АД с серийно выпускаемыми 
машинами малой мощности и желательность вы
полнения обоих исполнений в одинаковом га
барите;

обеспечение нормальной работы двигателя с 
насаженной на его вал крыльчаткой дымососа, 
находящейся в постоянном контакте с дымовыми 
газами, имеющими температуру 155°С с крат
ковременным перегревом до 180°С.

Реализация первого условия сужает число варь
ируемых параметров при оптимизации. В ча
стности, жестко задается число пазов статора 
Zs=24. Выполнение второго условия заставляет 
несколько завысить габарит АД и снизить плот
ность тока в обмотках с целью обеспечения бла
гоприятного температурного режима.

С учетом невысоких требований к пусковым 
свойствам АД с вентиляторной нагрузкой было 
решено выполнять двигатели по схеме «двухфаз
ные конденсаторные, с постоянно включенным 
конденсатором, с параллельным включением глав
ной и вспомогательной обмоток». В то же время, 
параметры обмотки статора и число пазов ротора 
должны быть подобраны таким образом, чтобы 
присутствие высших гармонических в наимень
шей степени ска^валось на начальном пусковом 
моменте, исключая его провалы при любых вза
имных нолож ;ниях статора и ротора.

Важным вопросом проектирования явился вы
бор подхода к получению двух фиксированных 
скоростей. Авторы статьи не являются сторон
никами исюльзования относительно сложных 
электронных средств регулирования частоты вра
щения в случаях, когда требуется получить не 
плавное, а ступенчатое ее изменение, гем более, 
когда тахи.\ ступеней лишь две. Поэтому из рас
смотрения были исключены вариант частотного 
регулирования и вариант регулирования частоты 
вращения путем изменения питающего напря
жения средствами силовой электроники.

Попытка выполнить машину полюсно-пере- 
клк чаемой приводит к ряду нежелательных ос
ложнений. Не вдаваясь в теорию этого вопроса, 
констатируем, что при наличии 24 пазов на ста
торе невозможно выполнит^ двухфазную полюс- 
но-переключчзмую обмотку с соотношением по
люсности 2р 2 ! 4 и сохранить симметрию кривой

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



МДС в воздушном зазоре на обеих частотах вра
щения (или хотя бы обеспечить малую несим- 
метрию), невозможно обеспечить полное исполь
зование всех пазов и обмоточной меди на обеих 
ступенях. Кроме того, в расчетном плане, в от
личие от двухскоростных трехфазных машин 
«привести к общему знаменателю» двухскорост
ную двухфазную машину с соотношением по
люсности 2р = 2/А  практически невозможно, по
скольку при 2р = 2 и 2р = 4 оптимальные значения 
коэффициентов трансформации значительно от
личаются друг от друга.

С учетом сказанного был принят вариант: в 
пазы АД укладывать две независимые системы 
обмоток отдельно для ступени 2/7 = 2 и отдельно 
для ступени 2р = 4. Общий коэффициент запол
нения паза К3 не должен превышать 0,7. Не
которое недоиспользование машины из-за при
менения раздельных обмоток согласуется с тре
бованием пониженного перегрева. С технологи
ческой точки зрения такой подход будет оправ
данным в случае выявления вариантов АД, у 
которых для обеих ступеней частоты вращения 
потребуется конденсатор одинаковой емкости, а 
общее число номиналов провода для обеих систем 
обмоток не превысит двух.

Математическая модель для расчета АД яв
ляется развитием программного комплекса рас
чета трехфазного симметричного АД с произ
вольной геометрией магнитопровода, описанного 
в [1, 2].

Практически в программный комплекс добав
лен блок поверочного расчета несимметричных 
однофазных и двухфазных машин. В укрупненном 
виде структура программного комплекса приве
дена на рис. 1.

В обновленном программном комплексе развит 
комбинированный подход к расчету, предложен
ный в [1, 2] и сочетающий классические методы 
анализа электрической машины по схемам за
мещения, и численный метод расчета, базиру
ющийся на моделировании двумерного магнит
ного поля вариационной формулировкой метода 
конечных элементов (МКЭ). Собственно матема
тическая модель и программа расчета магнитного 
поля наиболее полно описаны в [3].

Классическая теория предлагает три широко 
известных метода расчета несимметричных АД: 
метод симметричных оставляющих [4], метод двух 
реакций [5] и метод вращающихся полей [6J. 
С точки зрения расчетчика, желающего уточнить 
результаты вычислений с помощью численного 
моделирования, эти методы примерно одинаковы 
по точности. Во-первых, все они используют 
принцип суперпозиции, что вносит погрешность 
при расчете высоконасыщенных машин; во-вто
рых, оперируют сосредоточенными параметрами, 
что дает погрешность при определении моментов.

В-третьих, все три метода при попытке учесть 
влияние высших пространственных гармониче
ских как бы синтезируют результирующую кри
вую магнитного поля, принужденно вводя в расчет 
некоторые из гармоник. При этом становится 
невозможным комплексный учет влияния струк
туры обмоток, взаимного положения зубчатых 
структур и насыщения магнитопровода на ха
рактер результирующей кривой.

Известно, что метод симметричных состав
ляющих является наиболее удобным при исс
ледовании несимметричных неявнополюсных АД. 
Поэтому он принят в качестве классической ос
новы программного комплекса. При этом был 
использован богатый расчетный опыт кафедры 
электромеханики Московского энергетического 
института [4].

В блоке расчета асинхронной машины методом 
симметричных составляющих (рис. 1) перечисле
ны типы асинхронных машин, расчет которых ре
ализован в рамках описываемого программного 
комплекса. Программы расчета машины в режимах 
холостого хода, короткого замыкания и нагрузки 
рассегментированы с целью более удобной их сты
ковки с результатами численного моделирования.

Сохраняя преемственность с ранними про
граммными разработками, программа расчета АД 
содержит три возможных уровня стыковки с ре
зультатами численного моделирования магнит
ного поля.

1. Низший уровень. Численное моделирование 
осуществляется в локальных областях электри
ческой машины. С использованием численного 
метода уточняются отдельные параметры и ко
эффициенты, например, коэффициент воздушного 
зазора К$, коэффициент магнитной проводимости 
пазового рассеяния Ап, коэффициент увеличения 
активного сопротивления Кг в результате действия 
эффекта вытеснения тока в стержне ротора. Далее 
эти данные передаются в классическое ядро рас
чета машины. В случае, если тот или иной па
раметр является функцией нагрузки, например 
Яп = /(/), искомая зависимость рассчитывается в 
нескольких точках, включая предельные, а про
межуточные значения находятся путем сплайн- 
интерполяции.

2. Средний уровень. Численное моделирование 
осуществляется в симметричной части АД в ре
жиме идеального холостого хода. С использо
ванием МКЭ определяется форма результирую
щей кривой магнитной индукцйи в воздушном 
зазоре, вычисляются главные индуктивные со
противления самоиндукции главной и вспомо
гательной фаз, определяется реальный уровень 
насыщения магнитной цепи. Переход от диф
ференциальных характеристик магнитного поля 
к интегральным характеристикам электрической 
машины выполняется путем вычисления пото-
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ГО/Ю Ш АЯ УПРАЕШСШАЯ ПРОГРАММА 3т
У р о в н и  использования численного моделирования
Н И 3 Ш И И С Р Е Д Н И Й В Ы С О К И Й

Подпрограмма переключения уровней

БЛОК ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА

Программный комплекс численного 
расчета магнитного поля асинхронной машины методом конечных элементов

Библиотека программ расчета параметров и характеристик машины по результатам обработки полевой информации

БУФЕРНЫЙ БЛОК

Подпрограммы обратной связи: выполнение балансных итераций и передача значений откорректированных токов статора и ротора

-> н

Подпрограммы передачи параметров и характеристик, определенных п р и  численном моделировании магнитного 
поля

БЛОК РАСЧЕТА АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ МЕТОДОМ СИММЕТРИЧНЫХ СХХТАВЛЖШИХ

Подпрограмма ввода основных геометрических размеров машины, свойств активных материалов, характеристики обмотки для следующих типов машин:
трехфазный симметричный АД

двухфазный АД с рабочим, рабочим и пусковые конденсатором
трехфазный ад , включенный по схеме штеймнина

однофазный АД с пусковым элементом

К Л Ю Ч выбора исследуемого двигателя

—>

Набор подпрограмм расчета геометрии статора
Программа расчета магнитной цепи

Набор подпрограмм расчета геометрии ротора
— >■ Программа расчета режима реального холостого хода

........... • " Г  "
А

Набор подпрограмм расчета обмоточных данных
1 -

— > Набор подпрограмм расчета потерь

■<—

<—1

Программы расчета режимов: к о р о т к о 
г о  замыкания; нагрузки
Определение активных и индуктивных сопротивлении
Формирование матрицы [Z]
Решение системы 
CZ3 Ш  = [Ц]

Расчет электромехани
ческих характеристик

Рис. 1
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косцеплений по найденным из полевой задачи 
вектор-потенциалам Л, в узлах i модели.

3. Высокий уровень. Численное моделирование 
выполняется в поперечном сечении АД для ре
жимов нагрузки и короткого замыкания. Обра
ботка полевой информации аналогична уровню
2. Кроме того, наличие информации о напря
женности и индукции поля в каждом конечном 
элементе, формирующем поперечное сечение АД, 
позволяет определить электромагнитный момент 
машины, основываясь на общих представлениях 
о его природе.

В программе обработки полевой информации 
момент вычисляется через силу натяжения
Тп ГО;

Тп = (1 /ц ) (в В п - 0 ,5 В 2 п), (1)

где В —вектор магнитной индукции в рассмат
риваемой точке поверхности (в нашем случае — 
конечном элементе); /< — магнитная проница
емость среды в этой точке; п — нормаль к той 
стороне поверхности, на которую действует на
тяжение; Вп — нормальная составляющая ин
дукции. _

Тогда вращающий момент М определится:

M = f f r T n]dS,  (2)
s

где dS — элемент поверхности S, охватывающей 
выделенный объем V\ г — расстояние от начала 
координат до места расположения dS.

Для ослабления ошибки при использовании 
МКЭ, возникающей в процессе интегрирования, 
интеграл (2) вычисляется по нескольким кон
турам [8].

Во всех трех уровнях численного моделиро
вания магнитного поля по МКЭ исходным яв
ляется уравнение Пуассона. Исключение пред
ставляет задача расчета электромагнитного поля 
в уединенном пазу ротора (уровень 1), где ре
шается уравнение диффузии:

a*. (v  а г )  + l y  ( v  1 7 )  ^ ~ ^ ср) “ ^стор. ( 3 )

где ш — круговая частота изменения поля статора; 
s — скольжение; / стор — сторонняя плотность 
тока, протекающего по стержню; А ср — среднее 
значение векторного потенциала в поперечном 
сечении стержня.

Для второго и третьего уровней корректировка 
принужденно задаваемых токов осуществляется 
элементарной балансной итерацией, показанной 
на рис. 2 и для симметричных АД, предложенной
в [9].

Обозначение величин на рис. 2:
[Z], [U], [I] — соответственно матрицы ак

тивных и индуктивных сопротивлений, напря
жений и токов, которые в зависимости от уровня

Рис. 2

допущений могут иметь различную полноту, на
пример такую, как в развернутой системе (4);

1а, \ь, \г — соответственно токи главной и вспо
могательной фаз статора и ток ротора, найденные 
из расчета методом симметричных составляю
щих;

— суммарное потокосцепление главной 
фазы с основной гармонической и всеми полями 
рассеяния за исключением лобового рассеяния, 
учет которого невозможен При моделировании 
двумерного поля;

Rsa и Х а5алоб — соответственно активное со
противление и индуктивное сопротивление ло
бового рассеяния главной фазы обмотки статора;

иачис — напряжение главной фазы, полученное 
в результате решения балансного уравнения;

t/дном — номинальное напряжение, приложен
ное к фазе А ;

AU — наперед заданная величина дисбаланса 
напряжений, являющаяся критерием выхода из 
балансной итерации;

la, IjJ, Iг — соответственно токи главной и 
вспомогательной фаз статора и ток ротора, от
корректированные по величине найденного дис
баланса.

Для симметричной трехфазной машины (для 
уровней 2 и 3) и для несимметричной машины 
(уровень 2) балансные итерации типа рис. 2 со
ставляются только для статорной цени. Для не
симметричных машин (уровень 3) балансную ите
рацию необходимо составлять и для цепей токов
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ротора. Подробно техника обеспечения заданного 
напряжения на зажимах двигателя, которая при
менена в нашей программе, описана в [10 ].

Использование 3-го уровня стыковки полевой 
и цепной задач существенно увеличивает адек
ватность метода симметричных составляющих. 
Кривая магнитной индукции в воздушном зазоре, 
полученная по МКЭ, разлагается в ряд Фурье; 
из него выделяются наиболее явно проявляю
щиеся пространственные гармонические; в си
стему

[Z] [I] = [U]

вводятся дополнительные члены и уравнения, 
учитывающие их влияние. При этом в рамках 
метода симметричных составляющих эта система 
в нематричной форме имеет известный вид [4]:

1 I ̂ sa j  СXsa + 2  X vma)] ^aq I ̂ sa +
v= 1

j  i^ sa  + 2  X vma)\ + j  ^  Лг1 X vma +
v=l v=l

+ 7 2  Kr2 X vma ~ U >
v=l

fla\ \Rsb +./ (Xsb + 2  X vma ~ X c)] -
v=l

~ Jla2 [Rsb + j  (Xsh + k2 2  X vm(, -  X c)] -
v=l

- k 2 ^  Ivrl X vma + k 2 ^  Ivr2 X vma = kU ;
><=1 _ V=1

j \a l  ^vma \v rl K^vra/5v l )  j  (^vra~^^vma)] 

j^a2 ^vma + Лт2 VJ^vra^v2) (■^vra^vma)]

Обозначения, использованные в системе (4), 
являются общепринятыми и в расшифровке не 
нуждаются.

Индуктивные параметры, входящие в систему 
(4), определяются на основе численного моде
лирования и техники обработки соответствующих 
потокосцеплений.

В результате конструкторской проработки, рас
четных исследований по предложенной методике 
и экспериментальных испытаний на опытных об
разцах были разработаны и изготовлены опыт
но-промышленные образцы двухскоростных кон
денсаторных АД для привода вентилятора ды
мососа термических газовых печей с соотноше
ниями полезных мощностей 90 /30  и 60 /20  Вт.

Требования максимальной унификации актив
ной части сузили перечень варьируемых пара
метров при компоновке и расчете двигателей. 
Таковыми параметрами явились: 

высота оси вращения; 
базовая полюсность; 
схема обмотки;
обмоточные данные wa , wb , da , dh\ 
емкость рабочего конденсатора Ср; 
сечение короткозамыкающего кольца ротора 5К;

30

значение удельной электрической проводимо
сти материала заливки ротора уг.

На первом этапе исследований было установ
лено, что требованиям пониженного перегрева и 
небольшой плотности тока в обмотках при ра
зумном ограничении завышения габарита в на
илучшей степени соответствует активная часть 
двигателя АИР63А4 как для соотношения мощ
ностей 90/30 Вт, так и для соотношения 60/20 Вт. 
Повышение температуры обмоток статора дви
гателей, выполненных в габарите АИР63А4, из
меренное методом сопротивления, при испытании 
двигателя на лабораторном стенде не превосходит 
30° С.

Расчетно-экспериментальные исследования по
казали, что наиболее благоприятным с точки зре
ния уменьшения провалов начального пускового 
момента является число пазов на роторе Zr=17 
при соотношении чисел пазов статора, занима
емых главной и вспомогательной обмотками, рав
ном 2 /3  к 1/3.

Вследствие выполнения обмоток раздельными 
для каждой ступени индукция в воздушном зазоре 
В<5 не превышала во всех случаях 0,4 Тл. Это 
особенно важно для ступени 2р = 2 при выпол- 

W  нении АД на четырехполюсном железе с целью 
ограничения индукции в ярме статора. В расчетах 
Ва<1,1Ъ Тл. Таким образом, двигатели имеют 
небольшой уровень насыщения, что в расчетном 
плане позволило ограничиться, в основном, ни
зшим уровнем стыковки ценного и полевого под
ходов. Тем не менее, некоторые параметры были 
существенно уточнены. Так, аналитически рас
считанные значения коэффициентов зазора ротора 
и статора: К$г= 1,04 и K$s=l,17. С применением 
МКЭ получено А '^ 1 ,1 2  и К&= 1,24.

Расчетные, экспериментальные значения ос
новных энергетических и пусковых показателей 
для вариантов двигателей, предложенных к про
изводству, а также величины, определенные за
казчиком в качестве технических требований, при
ведены в табл. 1 , 2 .

Помимо основных вариантов, представленных 
в табл. 1 , 2 , получено несколько дополнительных 
вариантов, практически отличающихся только но
минальной частотой вращения пн. Для полюс
ности 2р = 2 пределы номинальной частоты вра
щения «„ = 2650 + 2890 об/мин; для полюсности 
2р = 4 — пн = 1310 +1440 об/мин. Необходимость 
наличия вариантов обмоточных данных, обеспе
чивающих различные номинальные частоты вра
щения, обусловливается продолжающейся опти
мизацией режима горения термической печи. 
Кроме того, и практика разработки двигателей 
кондиционеров в сотрудничестве с разработчи
ками крыльчаток для вентиляторов кондиционе
ров также показала, что в процессе доводки аг
регата номинальная частота вращения вентиля-
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Таблица 1 Таблица 2

Электромеханические характеристики двухскоростного 
асинхронного конденсаторного двигателя с 

соотношением мощ ностей 9 0 /3 0  Вт

Ступень частоты вращения

Показатели
I II

Требо
вание
заказ
чика

Расчет
Э кспе

ри
мент

Т ребо
вание
заказ
чика

Расчет
Э кспе

ри
мент

Р н, Вт 90 90 90 30 30 30

пс , об /м и н 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1500 1500 1500

^за — 0,355 — - 0,346 -

к-,ь — 0,339 - - 0 ,355 —

КПД, % 55 60,5 58 ,6 45 50 ,7 49,5

cos у 0,9 0,96 0,98 0,7 0,75 0,73

^п.м 0,20 0,26 0,23 0,25 0,29 0,27

^ т а х  м 1,25 1,30 1,26 1,20 1,29 1,25

М н, Н м 0,315 0,31 0,311 0 ,205 0 ,2 0 4 0 ,205

пн, об /м и н 273 0 27 7 2 2 76 0 1400 1403 1400

/ с, А — 0,70 0,71 — 0,41 0,38

Ja , А /м м 2 — 6,11 6,49 — 6,03 6 ,34

J/,, А /м м 2 . — 5,51 5,22 — 5,46 5,22

1̂П 3,5 3,41 3 ,4 4 2,3 2,28 2,23

Ср, мкФ — 6,2 6,2 — 6,2 6,2

тора может измениться в пределах 5—10% пер
воначально заданной при неизменности требо
ваний к другим характеристикам.

Несмотря на то, что каждый двигатель со
держит четыре обмотки, обмоточные данные уда
лось рассчитать таким образом, что три из че
тырех обмоток имеют одинаковый номинал про
вода (для всех вариантов). Коэффициент запол
нения паза медью не превышает 0,7 для обоих 
исполнений. Кроме того, емкость рабочего кон
денсатора получилась одинаковой для обеих сту
пеней скорости. Таким образом, двигатели пол
учились не менее технологичными, чем полюс- 
но-переключаемые. Эти результаты, в совокуп
ности с использованием стандартной активной 
части, делают разработанные двигатели весьма 
экономичными и удобными в смысле органи
зации их производства.

Выводы

1. В отечественном электромашиностроении до 
сих пор не налажен широкий выпуск двухско
ростных АД малой мощности с вентиляторной 
нагрузкой, питаемых от однофазной сети, с со
отношением полюсности 2р = 2/4.  В то же время 
у производителей термических газовых печей, бы
товых кондиционеров и вентиляторов существует 
потребность в таких двигателях.

Электромеханические характеристики двухскоростного 
асинхронного конденсаторного двигателя с 

соотношением мощ ностей 6 0 /2 0  Вт

Ступень частоты вращения

Показатели
I .1

Т ребо
вание
заказ
чика

Расчет
Экспе

ри
мент

Требо
вание
заказ
чика

Расчет
Экспе

ри
мент

Р н , Вт 60 60 60 20 20 20

п с, о б /м и н 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1500 1500 1500

^ за — 0,139 - - 0,346

* з Ъ — 0,319 - — 0,307 -

КПД, % 50 54,1 5 2 ,4 40 40,7 41,6

COS ip 0,91 0,92 0,93 0,75 0,80 0,80

^П.М 0,28 0,30 0,28 0,35 0,37 0,37

^m ax м 1,20 1,23 1,20 1,80 1,93 1,89

М н, Н м 0,211 0 ,208 0 .210 0 .134 0,133 0,132

пн, о б /м и н 271 0 27 5 5 273 2 1420 1430 1444

/ с , А — 0,52 0,56 — 0.29 0,27

Ja , А /м м “ — 5,41 5,88 — 5,24 5,53

Jfj, А /м м 2 — 6,23 6,01 — 6,20 6,01

К  in 2,0 1,91 1,93 2,0 2,04 1,77

Ср, мкФ — 4,7 4,7 - 4,7 4,7

2. Двухскоростные АД, питаемые от однофаз
ной сети, целесообразно проектировать как двух
фазные конденсаторные; в соответствующих га
баритах трехфазных АД малой мощности единых 
серий; при Zs/Z r= 2 4 /17; с базовой полюсностью 
2р = 4; с раздельными обмотками; соотношением 
чисел пазов статора, занимаемых главной и вспо
могательной обмотками, равным 2 /3  к 1/3.

3. Разработанная методика и программный 
комплекс уточненного электромагнитного расчета 
симметричных и несимметричных АД, исполь
зующие сочетание классического метода симмет
ричных составляющих и численного моделиро
вания магнитного поля методом конечных эле
ментов, адекватно описывают электромеханиче
ские процессы в асинхронной машине. Адекват
ность методики подтверждена вполне удовлетво
рительным совпадением расчетных и экспери
ментальных данных разработанных двухскорост
ных конденсаторных АД двух исполнений.

4. Энергетические характеристики и пусковые 
свойства исследованных двигателей соответствуют 
исходным данным, заложенным на этапе про
ектирования, и превышают требования заказчика.
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Основные результаты разработки и освоения на ЯЭМЗ новой 
российской серии RA асинхронных машин мощностью до 100 кВт

Т А . АХУНОВ, доктор электротехники, чл.-кор. РАЭН,
Л.Н. МАКАРОВ, канд. техн. наук, доктор электротехники,

В.И. ПОПОВ, доктор техн. наук, чл.-кор. РАЭН

Ярославский электромашиностроительный завод 
Волжский инженерно-педагогический институт

Непрерывный рост потребности в асинхронных 
двигателях (АД) и необходимость периодической 
смены серий ставят актуальную задачу создания 
новых высокоэффективных серий, адаптирован
ных под современные требования потребителей.

Асинхронные двигатели мощностью до 100 кВт 
составляют до 90% по количеству и до 60% 
по мощности от их суммарного производства, 
поэтому создание новых серий высокоэкономич
ных и надежных асинхронных двигателей таких 
мощностей является важной и актуальной на
роднохозяйственной задачей в современных со
циально-экономических условиях развития Рос
сии, экономика которой испытывает дефицит в 
АД из-за того, что основная часть их промыш
ленного производства осталась за рубежом, в стра
нах СНГ.

Задача создания новых российских серий АД 
должна комплексно учитывать тенденции миро
вого развития асинхронных двигателей, базиро
ваться на опыте разработки и выпуска пред
шествующих общесоюзных серий с учетом из
менившихся экономических условий и тенденций. 
При этом должны соблюдаться требования меж
дународных и национальных стандартов, исполь
зоваться новейшие научно-технические достиже
ния в области электромеханики по теории, рас
чету, конструированию и проектированию элек
трических машин, новые электротехнические ма
териалы и современные технологии производства, 
выполняться требования экологии, технической 
эстетики и дизайна.

Разработке новой серии АД предшествовали 
комплексные научно-исследовательские работы по 
усовершенствованию конструкции, магнитопрово- 
да и обмоток, созданию новых расчетных методик 
и методов исследований [1—6], результаты ко
торых показали перспективность разработки кон
струкций современных АД, адаптированных под 
технологии заводов-изготовителей, специализиро
ванных ранее, как было в СССР, на выпуске 
только лишь одного-двух габаритов АД.

Разработанная серия АД, названная российской 
(РА или RA), реализована на АО ЯЭМЗ и ори
ентирована на привязку мощностей с высотами 
оси вращения по шкале С, соответствующей стан
дарту CENELEC. Для высот оси вращения Н 
от 71 до 250 мм выбран оптимальный ряд на
ружных диаметров сердечника статора (таблица); 
с целью ускорения освоения и сокращения из
держек на подготовку производства, в основу оп
тимизации положен критерий объединения не
скольких высот оси вращения на одном наружном 
диаметре. Так, объединены высоты: 71 и 80 мм; 
80, 90 и 100 мм; 112 и 132 мм; 132 и 160 мм; 
160 и 180 мм; 180, 200 и 225 мм; 200, 225 
и 250 мм. По мере освоения серии для каждой 
высоты оси вращения фиксировался свой на
иболее технически обоснованный наружный ди
аметр.

Первый опыт реализации такой серии на внут
реннем рынке показал техническую неподготов
ленность потребителей к ее широкому приме
нению, поэтому для удовлетворения спроса рынка
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Du. мм Н, мм

М ощ ность на налу / ’-> (кВт).при синхронной скорости
/)„. мм 

ЛИР  
DIN

3 0 0 0  об /м и н 1500 об /м пн 1000 об /м и н 750  об /м пн

RA АИ Р RA ЛИР RA ЛИР RA ЛИР

• 120 71
А 0.37  
В 0,55

А 0.75  
В 1.10

А  0 .25  
И 0 .37

А  0.55  
Ь 0 .75

А  0 .18  
И 0 .25

А  0 .37  
В 0 .55

А  0 .09  
Н 0.12

0.25 1 1 6 -
106

120
(140) S0

Л 0.75  
В 1.10

А 1.50 
В 2.20

А  0 .50  
И 0 .75

Л 1.10 
В 1.50

Л 0.37  
В 0.55

Л 0.75  
В 1.10

А  0 .18  
И 0 .25

А  0 .37  
И 0.55

13 1
120

140 90
S 1,50 
L 2,20 L 3.0»

S 1.10 
L 1.50 I. 2.20

S 0.75  
L 1.10 1. 1.50

S 0 .37  
/. 0 .55

LA 0.75  
LB 1.1

149
135

150
(140) 100 L 3.0

S 4,0 
L 0 .55

LA 2.2
LB 3.0

S 3.0  
L 4.0 L 1.5 L 2.2

IA  0 .75  
I.H 1.1 /. 1.50

16S
150

170
(206) 112 М 4.0 М 7.5 М 4,0 М 5.5 М 2.2

МА 3.0  
MB 4.0 М  1.5

МА 2.2 
МИ 3.0

191
170

206 132
SA 5.5  

SB 7.5
М 11.0

S 5.5 

М 7.5

S 7.5 

М 11.0

S 3.0  
МА 4.0 
MB 5.5

S 5.5  

М  5.5

S 2.2 

М  3.0

S  4.0 

М  5.5

225
206

273 160
МА 11.0 
MB 15.0 

L 18.5

S 15.0 

М 18.5

М 11.0 

L 15.0

S 15.0 

М 18.5

М 7.5 

L 1 1.0

S 11.0

М 15.0

МЛ 4.0
MB 5.5  

I. 7.5

S 7.5 

М 11.0

260
255

296
(273) 180 М 22 .0

S 22.0  
М 30,0

М 1S.5 
L 22.0

S 22.0
м зо.о L 15.0 М 18.5 |„ 1 1.0 М 15.0

295
2.S.S

296 200
LA 30 .0  
LB 37 .0

М 37 .0  
1. 45.0 L 30 ,0

М 37.0  
L 45.0

LA 18.5 
LB 22.0

М 22.0  
I, 30 ,0 L 15.0

М 18.5 
I, 22.0

327
322

340
(2 9 6 ) 225 М 45.0 М 55 ,0

S 37 .0  
М 45.0 М 55.0 М  30.0 М  37 .0

S  18.5 
М  22.0 М  30 .0

368
362

400
(3 4 0 ) 250 >1 55 .0

S 75.0  
М 90,0 М 55 .0

S 75.0  
М 90.0 М  37,0

.V 45.0  
М  55 ,0 М  30.0

S  37 .0  
М  45.0

420
410

400 280
S  75 .0  
М  90 .0

S  110,0  
М  132.0

S  75.0  
М 90.0

S 110,0  
М  132.0

.V 45.0  
М  55.0

Л' 75.0  
М  90 .0

.V 37 .0  
М  45.0

S  55 .0  
М  75.0

48(1
465

Примечания: 1. Полужирным шрифтом отмечены мощности, освоенны е на ЯЭМ З к середине 1995 г.. курсивом — 
в стадии освоения.

2. В последнем столбце показаны наружные диаметры £>н сердечников статора /VI серии ЛИР (над 
чертой) и АД по DIN (под чертой).___________________________________________________________________________________________

потребовалось создание в серии параллельного 
ряда АД с требованиями ГОСТ, т. е. с увязкой 
установочно-присоединительных размеров но 
шкале Р. Такая работа была проведена на ЯЭМЗ 
достаточно безболезненно, поскольку к этому вре
мени был освоен достаточно большой набор на
ружных диаметров, на которых можно было обес
печить требуемую привязку с получением оп
тимальных характеристик машины.

Оптимизация наружных диаметров сердечни
ков статора в серии RA базировалась на опыте 
разработки и освоения как общесоюзных единых 
серий АД — А и АО, А2 и А 02, 4А, 4ЛМ 
и АИР, так и зарубежных серий АД по стандарту 
DIN. Такая оптимизация потребовала решения 
задач нахождения внутренних диаметров сердеч
ника статора для различных полюсностей, чисел 
статора и ротора, длин сердечников, поиска ра
циональной внутренней геометрии магнитопро
вода. Эти задачи решались из условий получения 
высоких технико-экономических показателей на 
уровне международных стандартов, требований 
высокой технологичности (минимальной себесто
имости) при серийном производстве.

При разработке серии RA учитывались тре

бования внешнего и внутреннего рынков, а имен
но:

получение виброакустических характеристик 
АД, удовлетворяющих требования самого изы
сканного потребителя (снижение до минимума 
шумов магнитного, механического от подшип
ников и вентиляции);

улучшение пусковых характеристик — увели
чение моментов при снижении кратности пу
скового тока;

увеличение конкурентоспособности за счет ре
шения вопросов технической эстетики, дизайна 
и внешней отделки (отработка' единого стиля для 
АД всех высот оси вращения; цветовая отделка 
специально разработанной матовой краской воз
душной сушки, удовлетворяющей категории раз
мещения до Т2);

получение высоких энергетических характери
стик при снижении массы и повышении ком
пактности;

повышение простоты обслуживания, эконо
мичности при производстве и эксплуатации;

повышение технологичности, высокой степени 
унификации, снижение трудоемкости и, что осо
бенно важно в условиях спада экономики, до-
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стижепие минимальных цен;
снижение сроков освоении (отдельные высоты 

АД серии RA осваивались на ЯЭМЗ менее чем 
за 1,5 месяца);

создание специализированных исполнений и 
модификаций (помимо общеизвестных) при ши
рокой унификации деталей, узлов и технологи
ческих процессов: двухскоростных АД для привода 
лифтов; преобразователей частоты (одномашин
ных асинхронного типа); АД с внешним ротором; 
однофазных АД для бытовой техники; асинх
ронных генераторов для передвижных установок 
и ветроагрегатов; машин постоянного тока па 
базе конструкции АД — как двигателей, так и 
генераторов; управляемых реактивных двигателей.

Создание такой структуры осваиваемой серии, 
которая позволяет осуществлять ее дальнейшее 
усовершенствование с учетом возрастающих тре
бований национальных и международных стан
дартов, потребителей и рынка.

В разработанной серии асинхронных машин 
предусмотрена возможность получения машин 
предельной габаритной мощности, например, 
мощности высоты оси вращения Н = 200 мм в 
габарите высоты Н -  160 мм (но требованию за
казчика).

Выполнение такой широкой и наукоемкой ра
боты но созданию повой серии асинхронных ма
шин потребовало проведения специальных ис
следований с целью подбора оптимальных раз
меров пазовых слоев статора-ротора, снижения 
добавочных потерь и магнитных шумов, выбора 
и разработки усовершенствованных и новых типов 
трехфазных обмоток с целым и дробным числом 
пазов на полюс и фазу, обладающих пониженным 
уровнем дифференциального рассеяния, приме
нения на короткозамкнутом роторе пазов спе

циальных форм и чередующихся пазов, выбора 
материалов и создания принципиально новых тех
нологий производства АД, разработки новых ме
тодик электромагнитных расчетов и эксперимен
тальных исследований, создания и внедрения на 
ЯЭМЗ системы автоматизированного проектиро
вания (САПР) асинхронных машин.

Использование полученных новых расчетных, 
конструкторских и технологических решений по
зволило существенно улучшить показатели машин 
как основного исполнения, так и их модификаций.

Весь комплекс работ по разработке и освоению 
повой серии был проведен к течение l‘W2— 
1()‘)4 гг. и как целостная программа будет за
вершен к середине 1W6 г. Создание и освоение 
новой серии асинхронных машин мощностью до 
100 кВт решает важную проблему дальнейшего 
развития электромашиностроения в России.

С мисок .чнтерагурм

1. Макарон Jl.И- Совершенствование асинхронных элек
тродвигателей и перспективы создании новых серий / /  Тез. 
докл. науч.-техн. конф. но проблемам электромеханики. JI., 
1991. С. 106— 108.

2. А.с. 1 7 39326  РФ. Способ определения индуктивных 
сопротивлений рассеяния обмоток асинхронных ма
шин /  J l.ll Макарон, В.И. Попон / /  Открытия. Изобре
тения. 1992. № 21.

3. Пат. I83016X  РФ. Ротор асинхронного электродви
гателя /  Л.Н. Макарон / /  Открытия. Изобретения. 1993. 
№  27.

4. Макарон Л.II., Лхунон Т.Л., Попон В.И. Перспективы 
р а зи т  ия асинхронных двигателей н России / /  Тез. докл. 
I М еждународной Конференции по электромеханике и элек
тротехнологии (1МКЭЭ). Суздаль, 19<>4. Ч. 2. С. 96.

5. Разработка отрезка серии трехфазных двухскоростных 
лифтовых асинхронных двигателей /  Г.А. Лхунон, JI.II. Ма
карон, В.И. Попок, 10.11. Петров / /  Электротехника. 1995. 
№ 3. С. 2 0 —22.

6. Разработка асинхронных одномашинных преобразо
вателей частоты 0 1 1 Ч С -5 0 /2 0 0  Гц /  В.И. Попов. 
Ю.Н. Петров, Т.А. Ахунов, JI.II. .Макаров / /  Электротех
ника. 1995. N" 3. С. 3 9 —41.

Поправка
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й др. «Конструктивные схемы ходовой части полноприводной электрической 
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Получение стабильного шага по зубцам 
витых штампованных магнитопроводов

НЛ. МОРЩАКОВ, канд. техн. наук 

АО «НИПТИЭМ»

В [1] показано, что из известных в настоящее 
время малоотходных магнитопроводов (витые 
штампованные, с пластинчатой зубцовой зоной, 
с гофрированной зубцовой зоной), применяемых 
для асинхронных двигателей (АД), наилучшие 
технико-экономические показатели имеют АД с 
витым штампованным магнитопроводом. Несмот
ря на революционность и давнюю (с 1933 г.) 
известность [2] конструкции витого штампован
ного (в дальнейшем тексте будем употреблять 
лишь слово витого) магнитопровода, он пока не 
находит широкого применения из-за отсутствия 
надежного технологического оборудования по на
вивке лент зубчатых на ребро, обеспечивающего 
получение качественного (с минимальной рас- 
шихтовкой зубцов в пазу) витого магнитопровода. 
Существует несколько [3] способов навивки лент 
зубчатых на ребро, из которых наилучшие по
казатели дает метод навивки лент зубчатых на 
ребро с применением двух конических валков 
[4]. Предложенный способ |4] изгиба на ребро 
не предусматривает принудительного поворота 
прокатываемой части ленты после выхода ее за 
линию прокатки, поэтому в дальнейшем этот 
метод будем условно именовать методом сво
бодного изгиба на ребро. Экспериментальные ис
следования, проведенные во ВНИПТИЭМ, по
казывают, что метод свободного изгиба на ребро 
не дает стабильного диаметра магнитопровода, 
так как его значение зависит от многих факторов 
[1]: состояния поверхности прокатных валков и 
прокатываемой ленты, разнотолщинности исход
ной стали, температурного режима валков и др. 
В последнее время разработаны методы изгиба 
лент зубчатых на ребро с применением калиб
рующих упоров [5—7].

По методу [5] применяется поворот непре
рывного края ленты после прохождения ею оси 
прокатки наружным калибрующим упором; по 
методу [6, 7] применяется поворот непрерывного 
края ленты как наружным, так и внутренним 
упорами непрерывного края ленты. Физика про
цесса изгиба ленты зубчатой на ребро с при
менением калибрующих упоров изучена пока не
достаточно и предварительно базируется на сле
дующем экспериментальном факте.

В 1986 г. во ВНИПТИЭМ автором статьи 
при проведении экспериментальных исследований 
при свободной прокатке гладких и зубчатых лент 
было установлено, что если к одной из сторон 
витка приложить радиальное усилие, то пред

варительно сформированный виток довольно лег
ко переходит на другой радиус кривизны, при 
этом витки приобретают более стабильный радиус 
кривизны, нежели при свободной прокатке. Ус
тановлено также, что навивку как гладких, так 
и зубчатых лент можно производить, пользуясь 
наружным либо внутренним упорами, либо од
новременно тем и другим. Таким образом, за 
счет применения калибрующих упоров при про
катке любой ленты между двумя коническими 
валками |5—7] было найдено хорошее средство 
получения стабильного радиуса витков магнито
провода.

Однако круглая форма магнитопровода нуж
ного диаметра должна еще иметь и требуемое 
совпадение зубцов.

Целью настоящей статьи является определение 
значения расшихговки зубцов в пазу при раз
личных воздействующих факторах. На рисунке 
представлена принципиальная схема изгиба ленты 
зубчатой на ребро между двумя коническими вал
ками с применением калибрующих упоров. Лента 
зубчатая А  (на рисунке показан лишь ее не
прерывный край, т. е. без зубцов) после ее сво
бодной прокатки может занимать одно из трех 
положений:
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положение 1 — при котором радиус кривизны 
витка меньше номинального;

положение 2 — при котором радиус кривизны 
витка соответствует номинальному;

положение 3 — при котором радиус кривизны 
витка больше номинального.

Для того, чтобы радиус кривизны витка был 
всегда номинальным, упоры 4 и 5 ленту из 
положения 1 или 3 должны возвратить в по
ложение 2.

Место положения упоров 4 и 5 может из
меняться (при этом меняется и радиус кривизны 
витков) при помощи их перемещения в направ
ляющих 6. Ось прокатки расположена в зоне 
минимального расстояния между прокатными 
валками 7.

На основании представленного рисунка запи
шем следующие уравнения:

h o - ^ io ^ b  120 = ̂ 20^2’ (30=^3 0 ^3 ’ С1)

где f10; t2o, t30 — шаг по дуге элементарных уча
стков нейтральной зоны ленты, находящейся в 
положении 1, 2, 3 ; R\o', R3o ~  радиусы кривизны 
нейтральных слоев лент при свободном изгибе 
на ребро; в2 ; в3 — углы, соответствующие 
элементарным шагам; R20 — радиус кривизны 
нейтрального слоя ленты при свободном либо 
принудительном изгибе ленты на ребро.

При переходе ленты из крайних положений 
в средние в первом приближении можно принять, 
ЧТО t l0=t20=t30, ПРИ этом

91 — в-) в -  а 20 • С'-» — 0? т:— ,

?1в = Лц,*! ~ &2~Ё

12в = R2a^2 I 

З̂в = R3b®3 = 02“

Л20Л1в
ю

'зо

(2)

(3)

где /1в; t2в ; t3B — шаг по дуге внутренних уча
стков непрерывного края ленты; RlB ; R2b ; R3n — 
внутренние радиусы витков ленты.

Заменим в (3) значения Л1в; R2в и R3b:

R lB=Rl0~H l0; R2b~ R20~^20’ « 3 в = ^ 3 0 -я 30, (4)

где Я 10; # 20 ; #зо  — высота нейтрального слоя 
от внутреннего края ленты.

Решая совместно (3) и (4), получаем:

сгкости прокатного стана, валков и неизменной 
плотности металла:

Дп = А
Дс0 + Дс1

" 2 (Дс0 -  Дс1) ’ (?)
где Ип — высота прокатываемой части ленты; 
Асо — толщина внутренней части витка, равная 
толщине исходной стали; Дс1 — минимальная 
толщина периферийной части витка.

Из (7) видно, что при изменении исходной 
толщины стали и неизменной Дс1 происходит 
существенное изменение радиуса свободной про
катки R0. В свою очередь, переход ленты из 
состояния 1 или 3 в состояние 2 за счет ка
либрующих упоров приводит к изменению шага 
витков по зубцам. Это легко показать, подставив 
(7) в (5) и (6):

2#20 (Лс0 ~  Дс12)

1в

2в

*S.

1
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2 / /ю  (д Со -  Асц )

К (Дсо + Дс ц )

2 Я 20 (Лсо _ а с12)

Ап (Асо + Лс12)

1
2 ^3 0  (ЛСо '_ Дс1з)

К (Асо +  Лс13>

(8)

(9)

где Асц  ; Дс12; ДС13 — минимальная толщина 
периферийной части витка для ленты, прока
танной в положении 1, 2 или 3.

Выражения (8) и (9) подлежат количествен
ному анализу, если будут известны значения 
Н ю ; # 20> # 30, которые теоретически трудно оп
ределить из-за сложности происходящих процес
сов, а поэтому их следует определять экспери
ментально.

Во ВНИПТИЭМ автором было проведено экс
периментальное определение этих величин на 
гладкой ленте шириной 9,6 мм при параметрах 
витков, равных: Л2в = 50 мм; # 1в= 38 мм;
#зв = 65 мм. Определение было произведено с 
применением формул (4)—(6) при известных зна
чениях tlv ; t2B; t jB; R lB; R2b \ R3b. Анализ экс
периментальных данных показал, что нейтраль
ный радиус кривизны проходит по внутренней 
части витка, при этом # i 0= # 20=#30-0,25ftn. По
этому в выражениях (8) и (9) можно сделать 
замену:

н 10 И
:i ; T - =*2i -j^-=k3 ; к \ - к 2=к3=к\ (10)20

2в

*1. 1-Яю/Лю

(2в 1 ^20/К20
‘Зв 1 ^зс/^ЗО

(5)

(6)

В [8] была получена формула по определению 
нейтрального слоя радиуса кривизны R0 при сво
бодной прокатке и при условии абсолютной же-
36

Асо Агпн —сОн (Н )

где Дсон — номинальное значение толщины стали; 
(5С — отклонение по толщине стали от его но
минального значения.

С учетом (11) выражение (7) примет вид:

Roi Rmin
А с0н +  6  С +  А С11 . 

2АП ( Д С0Н "*■ *̂ с — Д с н )
( 12)
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D - D  — А сОН 6  С +  А С13 / ^ ч
03 т а х  2Ап (Дс0н -<5с - Д с13) -  ( >

Подставляя (10), (12) и (13) в (8) и (9), 
получаем:

2к (Дс0н -  ДС1г)

(14)
2 * (Д с0н +  .5с - Д с11)

1 -

2в

13в 1 -

Дс0н +  +  Ас11

(Лсон Лс1г)

2fc(AcUH-<?c-A cl3)
Дс0н “  +  Дс13

(15)

Анализ выражений (14) и (15) показывает, 
что лишь при с5с = 0 t2B/ t i B= l  и ^2|/?Зв= 1- При 
переменном значении (5С меняется и отношение 
шагов, что сказывается на качестве магнитопро- 
вода. Так, при (5С = 0,01 мм; к =0,25; Ас0н=0,5 мм; 
ДС1 1 = Ас12= Ас1з = 0,40 мм будем иметь:

2̂в= 1,00518 flB; t2B = 0,99416 t3B.
Изменение шага при переходе из одного по

ложения в другое

Д 2̂1 -  *2в -  1̂в > 

Д 2̂3 = ;2в "  З̂в •

(16)

(17)

Дело усложняется тем, что ошибки в шаге 
по (16) и (17) интегрируются. Суммарное из
менение шага на виток равно:

д^21 = Д^ 2 1 = (?2в _  ^1в)-^; (1®)

Д /23 =  Л ^23 Z  =  (^2в -  (3в) Z  > ( I 9 )

где Z  — число зубцов, приходящееся на один 
виток.

Анализ выражений (14), (15), (18) и (19) 
показывает, что при дс* 0  происходит увеличение 
расшихтовки из-за увеличения А 12\ и Д/23.

Отсюда напрашивается следующее практиче
ское правило определения влияния характера из
менения толщины деформируемых участков ис
ходной ленты на параметры витка. Если пакет 
витого штампованного магнитопровода устано
вить таким образом, чтобы начало витка сов
падало с направлением его движения во время 
выхода из-под прокатных валков, то отсутствие 
расшихтовки зубцов в пазу указывает на отсут
ствие разнотолщинности исходной стали. Если 
зубцы последующих витков смещаются относи
тельно зубцов предыдущих витков в противо
положную сторону движения витков, то это сви
детельствует об увеличении средней толщины ис
ходной стали на последующих витках. Если же 
зубцы последующих витков смещаются относи
тельно зубцов предыдущих витков в сторону дви
жения витков, то это свидетельствует об умень
шении средней толщины исходной стали после

дующих витков. Анализ формул (5) и (6) по
казывает, что работа с одним упором [5] требует 
значительного запаса по # 30, что приводит к 
значительной расшихтовке зубцов в пазу при су
ществующей расшихтовке исходной стали. Работа 
с двумя упорами [6, 7] требует минимальных 
значений Я10 и R30, что уменьшает расшихтовку 
зубцов в пазу при существующей расшихтовке 
исходной стали.

Проведенный анализ изгиба ленты зубчатой 
на ребро позволяет предложить следующую фи
зическую картину этого процесса. При прохож
дении непрерывного края ленты зубчатой (либо 
гладкой ленты) между коническими валками об
разуется свободный радиус кривизны, находящий
ся в области между значениями: /?10 и R30, при 
этом величины /?ю и /?30 незначительно отли
чаются от величин R lb и /?3в. Предварительно 
сформированные витки до радиуса кривизны 
Л1в—Л3в упираются своими периферийными ре
брами в упоры 4 или 5 и окончательно де
формируются до радиуса кривизны R2о- При пе
реходе витка от радиуса Л10- R30 к ^20 ПР0- 
исходит сложный процесс деформации: имеет ме
сто процесс чистого изгиба упорами 4 или 5 
относительно защемленного валиками участка 
витка, при этом сторона ленты, контактирующая 
с упором, раскатывается в условиях натяжения 
[9], а противоположная сторона в условиях под
пора, результирующий нейтральный радиус кри
визны витка сложного изгиба отличен от ней
трального диаметра свободного изгиба. При этих 
условиях непрерывный край ленты, находящийся 
в зоне деформации, как бы приобретает допол
нительные пластические свойства, которые по
зволяют деформировать витки круглой формы. 
В процессе сложной деформации ленты зубчатой 
происходит изменение шага по зубцам, зависящее 
от разнотолщинности исходной стали. Чем мень
ше разнотолщинность, тем меньше расшихтовка 
зубцов в пазу магнитопровода. Для получения 
минимальной расшихтовки зубцов в пазу не
обходимо: либо иметь сталь с очень малой (не 
более 0,002—0,004 мм) разнотолщинностыо, либо 
применять следящие системы [8, 10 J при навивке 
ленты зубчатой на ребро.

Поскольку в настоящее время отсутствуют ста
ли с такой разнотолщинностью, то проектиро
вание оборудования по навивке ленты зубчатой 
на ребро в настоящее время должно произво
диться в соответствии с [8, 10 ].

Выводы

1. Только применение калибрующих упоров 
при прокатке ленты между двумя коническими 
валками позволило получить стабильный диаметр 
витков магнитопровода.

2. Расшихтовка зубцов в пазу не устраняется
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применением калибрующих упоров, а определя
ется лишь разнотолщинностью исходной стали.

3. Получение минимальной расшихтовки зуб
цов в пазу можно получать при применении 
калибрующих упоров в сочетании с отслежива
нием взаиморасположения прокатных валков и 
ленты от разнотолщинности исходной стали.

4. Не претендуя на строгость отдельных до
казательств статьи, автор считает, что она будет 
определенным подспорьем при проведении даль
нейших работ в этом направлении.
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АО «НИРТИЭМ»

Система охлаждения мотор-шпинделя должна 
обеспечить превышение температуры свободного 
конца вала не более 20°С при частоте питания 
сети мотор-шпинделей 50—400 Гц, так как точ
ность обработки деталей на станках с этими дви
гателями зависит от деформации вала. Иссле
довать тепловое состояние спроектированных мо
тор-шпинделей АВЧ-160-250, определить расход 
охлаждающего воздуха, обеспечивающий их на
дежную работу, можно путем гидравлического и 
теплового расчетов, изложенных в данной статье.

Аэродинамика системы вентиляции исследо
вана методом эквивалентных гидравлических схем 
(ЭГС) [1, 2]. Через вентиляционное отверстие 
в корпусе над лобовыми частями вентилятор- 
наездник нагнетает воздух, омывая лобовые части 
обмоток, вал, через аксиальные каналы ротора 
перетекает в противоположную зону лобовых ча
стей обмотки статора и выходит из машины 
через окна в боковых частях корпуса.

Этой вентиляционной сети соответствует ЭГС 
№ 1 (рис. 1), где Z  — сопротивления:

Zj — входу воздуха в отверстие направляющего 
кожуха вентилятора; Z2 — расширению в на
правляющем кожухе; Z3 — повороту на 90° при 
входе во внутреннюю полость машины; Z4 — 
повороту на 90° к торцам ротора; Z5 — сужению 
потока под лобовыми частями обмотки статора; 
Z6 — повороту струи воздуха на 90° за входным 
отверстием, омывающей наружную поверхность 
лобовых частей обмотки статора; Z7 — расши
рению над лобовыми частями обмотки статора 
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при обтекании их; Z8 — повороту на 90° воз
душного потока, обтекающего лобовые части об
мотки статора, при его расширении; Z 9 — су
жению потока при обтекании лобовых частей об
мотки статора; Z 10 — расширению потока при 
обтекании лобовых частей обмотки статора в ниж
ней части машины; Z n  — повороту на 90° при 
обтекании лобовых частей обмотки статора в ниж
ней части машины; Z 12 — сужению потока при 
обтекании лобовых частей обмотки статора в ниж
ней части машины; Z 14 — повороту на 180° 
при обтекании торцовых поверхностей лобовых 
частей обмотки статора; Z 18 — внезапному су
жению потока при входе в аксиальные каналы 
неподвижного ротора; Z 19 — трению потока в 
роторных каналах; Z20 — внезапному расширению 
при выходе из каналов неподвижного ротора; 
Z21 — сужению при входе в зазор между ротором 
и статором; Z22 — трению в зазоре между ротором 
и статором; Z23 — внезапному расширению при 
выходе из зазора между ротором и статором; 
Z27 — расширению потока в торце машины; 
Z 28 — (одностороннее) повороту воздушного по
тока на 90° к выходному сечению; Z29 — (од-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ностороннее) выходу воздушного потока.
Для мотор-шпинделя АВЧ-160М8 получены 

следующие значения гидравлических сопротив
лений: Z j = 3728; Z2 = 197; Z3 = 12511; Z4=1007; 
Z$ = 241; Z6 = 64037; Z7 = 8320; Z8 = 64037;
Z9 = 19474; Z 10=8320; Z n  = 64037; Z 12 = 19474; 
Zi3g = 61925; Z 14= 1325; Z^5y = 63250; Z i£2= 1248; 
Z173=800; Z 18 = 25823; Z 19= 52820; Z20 = 46464; 
Z21= 3 ,6 1 0 6; Z22= 1,36 - 10s ; Z23 = 7,1 106; 
Z242= l,25 -105; Z252= 1,5 * 108; Z263= l,18 -105; 
Z27 = 295; Z28 = 9750; Z29 = 5222; Z303 = 3743;
ZH= 138730.

Анализ полученных значений позволяет уп
ростить ЭГС для инженерных расчетов мотор- 
шпинделей. Так, можно пренебречь некоторыми 
сопротивлениями расширения и сужения (отме
чены звездочкой) из-за их относительной ма
лости. Наиболее громоздка часть схемы, соот
ветствующая обтеканию лобовых частей обмотки 
статора при входе воздуха в полость машины. 
Суммарные сопротивления параллельных ветвей 
этой части схемы Z^ отличаются в 1,5 порядка, 
что позволяет пренебречь ветвью сети с суще
ственно большим сопротивлением.

Возможность такого преобразования схемы 
подтверждает то, что разность эквивалентного со
противления параллельных ветвей (Z1?3) и со
противления упрощенной части схемы (Z4) почти 
на три порядка меньше суммарного сопротив
ления всей сети (Z^,). К тому же в тепловых 
расчетах используется не реальная скорость об
текания поверхностей (ввиду сложности аэроди
намической картины), а условная скорость, в ко
торой фигурирует скорость в каналах ротора. По 
этой же причине дальнейшего упрощения схемы 
не производили, сохранив параллельную ветвь ка
нала ротора — зазор между ротором и статором.

Возможность упрощения эквивалентной гид
равлической сети подтверждает и анализ данных, 
представленных в табл. 1.

Таблица 1

Пара
метры

М отор-ш пиндель

АВЧ-
160М 8

АВЧ-
180М 8

АВЧ-
200М 8

АВЧ-
2 2 5 М 8

АВЧ-
250S8

Расход .воз
духа, м /  с

0 ,0203
0 ,0223

0 ,0263
0 ,0289

0,0401
0 ,0442

0 ,0491
0 ,0 5 4

0,0631
0 ,0 6 9 4

Превышения 
температуры  
вала. °С

18,35
17,03

16,1
15,21

13,79
12 ,94

14 ,34
13,45

12,09
11,3

Изменение расхода воздуха, полученного из 
гидравлических расчетов, на 10% приводит к из
менению температуры контрольной точки вала 
на 1°С. Упрощенная эквивалентная гидравличе
ская схема сети каналов ротора представлена на 
рис. 2. "

Спинка статора, корпус и ограничивающие

пластины создают надстаторный канал, через ко
торый протягивается наружный воздух другим 
независимым вентилятором (вытяжная вентиля
ция, вход в нижней части машины). В двигателях 
АВЧ-225-250 применяются в каждой вентиля
ционной сети сдвоенные параллельно вентиля
торы. ЭГС № 2 соответствует этому воздушному 
потоку (рис. .3), где ZJt — сопротивления:

ZjX — входу воздуха под углом; Zy-2 — повороту 
на 180° при обтекании спинки статора; З э  -  
повороту на 90° при выходе потока из канала; 
Z;4 — повороту на 90° в кожухе вентилятора; 
Zj5— выходу воздуха через сетку кожуха.

В случае применения одного вентилятора рас-

Рис. 3

ход определяет рабочую точку — точку пере
сечения характеристики сети (кривая 3 на рис. 4) 
и характеристики вентилятора (кривая 1 на 
рис. 4). При работе сдвоенных параллельно вен
тиляторов расход сети определяется точкой пе
ресечения характеристики сети и суммарной ха
рактеристики двух вентиляторов (кривая 2 на 
рис. 4), которая получается в результате алгеб
раического сложения производительностей каж
дого вентилятора при одинаковых давлениях. 
Сравнение расходов воздуха в мотор-шпинделях 
АВЧ-225-250, создаваемых одним и двумя вен
тиляторами, показывает неэффективность совме
стной работы двух параллельных вентиляторов — 
увеличение расхода воздуха не превышает 13% 
(табл. 2).
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Таблица 2

Расход воздуха в сети, 
м3 / с

Расход воздуха
О

в надстаторном канале, м / с

А В Ч -225 А В Ч -250 А В Ч -225 А В Ч -250

0 ,056 0 ,0 6 4 0 ,0 5 9 0 ,060
0 ,056 0 ,0722 0 ,0 6 0 2 0 ,0625

Kiv

AviS 'tpU

fyuJlt  Sculp

BvLt
A l2 t

в ,
Л i t s

9 v i3

Ay ft г

•a2

Л Vi- /V -
AlKV ' V J i

9„
AVj2

-Л/---
Лчгз 

■А/----

режима работы двигателя с несимметричной си
стемой вентиляции описывается следующей си
стемой уравнений:

Примечание: в числителе при работе одного
вентилятора, в знаменателе — двух.

В основу методики теплового расчета положен 
ряд эквивалентных тепловых схем (ЭТС). Теп
ловые проводимости между элементами схемы 
(рис. 5) определяются как соответствующими 
процессами теплообмена, так и особенностями 
конструкции двигателя.

Рис. 5

Методика теплового расчета базируется на сле
дующих основных допущениях:

1) в поперечном сечении двигателей отсут
ствует перетекание тепла, что позволяет решать 
плоскую задачу в продольном сечении;

2) в поперечном сечении обмотки температуры 
отдельных проводников равны средней темпера
туре обмотки в рассматриваемом сечении;

3) коэффициенты теплопроводности электро
технических материалов воздуха считаем посто
янным для рабочих температур двигателя; тепло, 
выделяемое в роторе, отводится с торцов ротора, 
через каналы ротора и через вал в омывающий 
их воздух, в который поступает тепло и от ло
бовых частей обмотки статора; тепловой поток 
от пазовой части обмотки статора передается че
рез спинку и зубцы пакета статора к охлаж
дающему воздуху в надстаторный канал.

Тепловая схема замещения для стационарного
40

&к1 Z  ( Л 1p Z  +  Л 12 +  Л 1 Z j)  ~  в Си1р А lp Z  ~

~  @2 Л 12 ~  ^Klj  А \ Z j  =  P Z 1  f ( ! )

0 к1у(Л Си1у +  Л к 1 К +  Л 1 Z j)  ~  в к / А к 1 У ~

~  ^C ulp  A C u l/  ~  ®KiZ A \ Z j  ~  Pj l  > ( 2 )

^C ulp  ( Л Си1j  +  A 1pZ  +  A \ p l l  +  A p l i )  -  ^KiyA C u l/ ~

-  & KizA i p z  ~  e cu i/ i A ip n  -  ^C u m  A ipi2 =  P p i ; (3 )  

^cui/i (A ipn+Ani)~® cuipA ip n ~ evii Am = pn> (4) 

0 C ul/2  ( А 1р12 +  А п з ) ~ в с и 1 р  A \ p l 2 ~ GVi3 А П З ~ Р 12> ( 5 )

# 2  ( Л 1 2  +  A a 2 +  A 12\ +  А 12з) ~  ^ k 1Z A 12 ~

“  ^2к Л г 2  ~  &И1 A l2 l  ~  &Vi3 A Vi3 A 123 =  P 2 > ( 6 )  

0 2к ( Л а2 +  A k2 V  +  A 2 k v ) ~  A a2 ®2 ~

~  А к2 У & И 2  ”  A 2 kV® V2  =  0   ̂ ( 7 )

®V\ O V l i  +  V 1 2 )  ~  A V1 i e V i\ -  A V12 ®V2 ~  0  ! ( 8 )

d V2 (A 2 kV  +  A V 12  +  A V 2 3 )  ~  ^ 2 k A 2 kV ~

-  d y i  A VX2 ~  &V3 A V23 ~  0  i ( 9 )

®V3 (A V23  +  A V 3i) ~  ®V2 A V23 ~  ®Vi3 A V 3 i ~ °  >(1 0 ) 

( A Vi +  A/ll +  A V li +  A/2i) -  0Cul/l Л Л 1 ~

- ev ii - e2 Л/21 = P my ; (ii)
&Vi2 ( Л - у ,+ Л К2 у ) - 2 в у П + А у 1- 0 2 к Л К2 у = 0 ;  ( 1 2 )

0 И З O V i  +  A l23  +  A l l3  +  A K3i) +  ®Vi2 (A k2 V ~  A V i)~  

~~®2A 1 2 3 ~ ® 2 кД к2V  ^Cu 1/2 A n 3 ~ ^ V 3 A V 3i= F mV< ( 1 3 )

GV j( A Vj +  Л к1к) _  0 l j A K l V  =  ° >  ( 1 4 )

где 0j — превышения температур элементов дви
гателя: 6Klz — зубцов статора; вку  — спинки 
пакета статора; 9Cuip — пазовой части обмотки 
статора; ^cui/i, ^Cui/2 ~  лобовых частей обмотки 
статора со стороны входа и выхода воздуха со
ответственно; в2 — зубцовой зоны ротора; 
в2к — зоны каналов спинки ротора; 9уг, ву$ — 
вала двигателя со стороны входа и выхода воздуха 
соответственно; ву2 — вала двигателя под пакетом 
ротора; вуп, eVi3 — воздуха в зоне лобовых частей 
обмоток со стороны входа и выхода воздуха со
ответственно; eVi2 — воздуха в каналах ротора; 
0Vj — воздуха в надстаторном канале.

Тепловые проводимости рассчитывались по из
вестным зависимостям [3 , 4J с учетом особенностей 
теплопередачи в мотор-шиинделях. При расчете
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Гтиичи Я

конвективных проводимостей использованы эмпи
рические зависимости, полученные по результатам 
исследования теплоотдачи па валу, торце и в кана
лах ротора, на поверхностях лобовых частей обмот
ки статора, обращенных как к корпусу, так и к ро
тору, на поверхности спинки статора. Полученные 
зависимости приводятся в табл. 3, в которой при
няты следующие обозначения:

D l — внутренний диаметр пакета статора; D2 — 
диаметр ротора; Dsw  — наружный диаметр над- 
статорпого канала; £>, — гидравлический диаметр 
надстаторного канала; iIk2 — диаметр аксиальных 
каналов ротора; (1к2 { — диаметр центров акси- 
альных каналов ротора; dvl — диаметр вала; </к — 
ширина короткозамкнутого кольца в радиальном 
направлении; 1р2 — длина пакета статора; 1Г\ — 
длина вылета лобовой части обмотки статора; 
lyi — длина вала между корпусом и ротором; 
Ну| — высота зубца статора; Ук — аксиальная 
скорость воздуха н каналах ротора; п — частота 
вращения ротора; F2 — соотношение площадей 
проходного сечения иод лобовыми частями об
мотки статора и над ними.

^2 = ___ ' >? -  4 г
+ 2hy, ) ’

Ук21 — окружная скорость вращения ротора:
л / ) ,  II

HV= ~ ~ : ^к2 1 — окружная скорость вращения 
центров аксиальных каналов ротора.

При частоте 50 Гц данная система вентиляции 
обеспечивает требуемые условия охлаждения, но 
при частоте 400 Гц температура превышает тре
буемые 20°С. Для мотор-шпинделей каждого га
барита был определен необходимый расход ох
лаждающего воздуха (табл. 4).

Тепловые и гидравлические расчеты были про
ведены для частот 50 и 400 Гц. Результаты рас
четов для /= 5 0  Гц сравниваются с эксперимен
тальными. Термопары на валу были установлены 
таким образом, что расчетному значению 0у2 
соответствует среднеарифметическое двух экспе
риментальных показаний — O,5 0|’-,+fy-v а
0у\-*0у\. Разница между расчетными и экспе
риментальными величинами не превышает 10%.
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Таблица 4

М отор-
двигатель

Расход 
воздуха 

в каналах
ротора, кг / с

Превышение температуры 1 |собходимыи  
расход возду
ха в каналах
ротора, м" /с

участков вала обмоток
статора

% u i

ротора
^2

tfj/1 0 у2 e V3

ЛВЧ- 160М 8
0.0 1 6 3 *

0 .0103**

19.1(21.3)*

33.3**

26 .8 (2 6 .0 )
47 .4

2 6 .4 (27 .4 )
49.1

34 .3 (3 8 .2 )
49.0

27.6
47.9 0.02

А В Ч -180М 8
0 .0 2 6 3
0 .0152

16.8(15.2)
27.S

2 2 .0 (20 .0 )
3S.6

20 .7 (21 .3 )
40.2

34 .7 (2 9 .0 )
44.8

23 1 
38.3

0,03

A B 4 -200L 8
0.0401
0.022

12.5(12.0)
28.5

19.2(15.0)
41.3

17.8(17.0)
44.2

3 4 .7 (33 .1 )
48.1

21.3
42.4

0.04

А В Ч -225М 8
0.0 4 9  1 
0 .0 2 7 5

1 4.3 (1 0 .7 )  
33.3

20 .7 (2 2 .0 )
48.1

18.0(19.9)
52.9

32 .9 (29 .0 )
54.0

22.7
49.5 0.045

A B 4 -2 5 0 S
0 .0 6 3  1 
0 .0 3 9

12.1(1 1.0) 
33.1

,17.8(15.3)
51 .4

16.6(21.3)
56.2

37 .1 (3 1 .2 )
57.9

20.1
52.2 0.055

Иасчсг при 5 0  Гц (эксперимент). 
Расчет при 4 0 0  Гц._______________
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛИФТОВ И СТАНКОВ

Двухскоростные лифтовые двигатели
К.II. АФОН И Н, канд. техн. наук

АО «НИПТИЭМ»

Асинхронные двигатели привода грузовых и 
пассажирских лифтов работают в режимах, ха
рактеризующихся большой частотой включений, 
повторно-кратковременным режимом работы, на
личием значительных маховых масс и стати
ческих моментов нагрузки. Двигатели должны 
обеспечивать режим электрического торможения. 
Кроме того, к двигателям предъявляют высокие 
требования но удобству обслуживания и надеж
ности. Они также должны обеспечивать высокие 
комфортные характеристики пассажирских лиф
тов.

Отечественные лифтовые двигатели перемен
ного тока начали выпускаться с середины 50-х 
годов на базе серии Л. В дальнейшем, по мере 
обновления отечественных серий асинхронных 
двигателей, сменялись,поколения лифтовых дви- 
42

гателей: AC, АС2, ЗАН, 4АН(Ф), АИН(АН).
Смена поколений лифтовых двигателей сопро

вождалась совершенствованием их эксплуатаци
онных характеристик (динамических и виброшу- 
мовых), снижением массогабаритных показателей, 
повышением надежности и конкурентоспособно
сти.

При разработке и освоении лифтовых дви
гателей серии 4А были применены следующие 
новые конструктивные решения:

— обмотка ротора выполнена в виде двойной 
клетки;

— применены осевые вентиляторы-наездники 
для форсированного охлаждения двигателей, ра
ботающих с большим числом включений.

В последние годы НИПТИЭМ разработаны 
и находятся в производстве (или может быть
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внедрена в производство целая гамма двигателей 
при наличии соответствующих заказов отрасли 
лифтостроения) мощностью от 3,5 до 27 кВт.

В настоящей работе приведены основные ре
зультаты работ по лифтовым двигателям нового 
ряда:

— структура серии;
— выбор основных размеров и соотношений;
— разработка концепции конструкции;
— выбор системы вентиляции;
— обеспечение малошумности двигателя при 

работе в стационарных и переходных режимах.
Структура серии. Современные лифтовые дви

гатели для пассажирских и грузовых лифтов гру
зоподъемностью от 320 до 5000 кг выполняются 
в габаритах 160—250 мм с соотношением ско
ростей 1500/375, 1500/250 и 1000/250 об/мин 
(табл. 1 ).

Таблица 1

Габарит, мм
Синхронная частота вращения, об /м и н

1 5 0 0 /3 7 5 1 5 0 0 /2 5 0 1 0 0 0 /2 5 0

160
3 ,5 5 /0 ,8 8
4 ,5 0 /1 .1 2

5 ,0 0 /1 ,2 5 *
7 ,1 0 /1 ,7 5

— -

180 9 ,0 0 /2 ,2 5
1 1 ,8 0 /3 ,0 0

6 ,0 0 /1 ,0 0 *
8 ,0 0 /1 ,3 2

3 ,5 5 /0 ,8 8
4 ,5 0 /1 ,1 2

200

1 4 ,0 0 /3 ,5 0 *

8 ,0 0 /1 ,3 2 *

1 2 ,0 0 /2 ,0 0

5 ,6 0 /1 .4 0
6 .5 0 /1 .6 0
7 ,0 0 /1 ,7 5
7 ,5 0 /1 .9 0

225 1 4 .0 0 /2 ,3 0
1 7 ,0 0 /2 ,8 0 1 0 ,0 0 /2 ,5 0

250 3 0 ,0 0 /7 ,5 0 *

2 1 .2 0 /3 ,5 5

2 7 ,0 0 /4 ,5 0

1 3 ,2 0 /3 ,3 0 *
1 6 ,0 0 /4 ,0 0

1 8 .0 0 /4 ,5 0 *
2 0 .0 0 /5 ,0 0

Двигатели проектируются и выпускаются по заказу.

Выбор основных размеров н соотношений.
При проектировании двигателей с заранее при
нятой привязкой мощностей к установочным раз
мерам (габаритам) на основании накопленного 
опыта можно заранее задать следующие основные 
размеры и соотношения:

— внешние диаметры статоров;
— воздушные зазоры;
— числа пазов статора и ротора;
— скосы пазов.
По внешним диаметрам сердечников статора 

Da лифтовые двигатели унифицированы с дви
гателями общепромышленного исполнения.

Основные размерные соотношения активных 
частей лифтовых двигателей приведены в табл. 2 , 
где Da — наружный диаметр сердечника статора; 
Д  — внутренний диаметр сердечника статора; 
bz 1 — ширина зубца статора; 6п1ср — среднее

значение ширины паза статора; /гг1 — высота 
зубца статора; ha\ — высота ярма статора.

Таблица 2

2р
Di * z l hz \ hz  1 Z1

° а ® nlcp *a l AZ1 z2

4
16

0 ,6 2 5 -0 ,6 4 5 0 ,7 0 -0 ,7 5 0 ,9 0 —1,10 0 ,2 0 -0 ,2 4
48
58

_4_
24

0 ,6 4 5 -0 ,6 7 5 0 ,6 5 -0 ,7 5 0 ,9 0 —1,50 0 ,1 2 -0 ,1 5

72
60

6
24

72
57

Значения воздушного зазора приведены в 
табл. 3.

Таблица 3

Габарит, мм 160 180 200 225 250

Воздушный  
зазор, мм 0,5 0,6 0,7 0 ,8 - 0 ,9 0 ,9 -1 ,0

Число пазов статора Zj выбрано таким об
разом, чтобы число пазов на полюс и фазу для 
обмотки низшей частоты вращения q H=  1 . Таким 
образом,

z x = 48 для двигателей с 2/7 = 4/16; z i  = 72 для 
двигателей с 2р = 4 /2 4  и 6/24.

Основным показателем при выборе числа па
зов ротора является оценка соотношения числа 
пазов статора и ротора, влияющего на пусковые 
и виброшумовые характеристики двигателей как 
в стационарных, так и в переходных режимах 
(табл. 2 ).

Двигатели выполняются со -скосом пазов на 
роторе, скос 1,0—1,5 зубцового деления статора.

При расчете магнитной цепи в связи со стрем
лением рационально использовать свойства элек
тромагнитных материалов, с одной стороны, и 
получить требуемые динамические, тепловые и 
виброшумовые характеристики двигателей, с дру
гой стороны, необходимо принимать во внимание 
допустимые значения электромагнитных нагрузок 
(табл. 4). Условные обозначения табл. 4:

В(5 — индукция в воздушном зазоре;
В-l (Bz2) — индукции в зубцах статора (ротора); 
Ва j (Ва2) — индукция в ярме статора (ротора).

Таблица 4

2p ч Bz \ Ba l B z l *a2

4 0 ,6 0 -0 .6 5 1 ,3 0 -1 ,5 0 1.20—1.40 1 ,0 0 -1 ,4 0 0 ,6 0 -0 .8 0
16 0 .6 5 -0 .7 5 1 ,6 5 -1 .8 0 0 .35—0.45 1 .2 0 -1 .6 0 0 .2 0 -0 .4 0
4 0 .55—0.60 1 ,3 5 -1 ,5 5 1.20— 1.40 1 ,1 0 -1 ,3 0 0 .6 0 -0 ,8 0

24 0 .7 0 -0 .7 5 1.70—1.85 0 .2 5 -0 .3 5 1,40—1.60 0 ,1 5 -0 .2 0
6 0 ,5 0 -0 ,7 5 1 .1 0 -1 .3 0 0 .7 0 —1.00 0 .90—1.00 0 .4 0 -0 .5 0

24 0 ,7 0 -0 ,7 5 1 ,7 0 -1 ,8 5 0 .2 5 -0 .3 5 1 ,4 0 -1 ,6 0 0 .1 5 -0 .3 5
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К о н стр у к ц и я  лифтовых двигателей. В зави
симости от конструкции лебедки и типа лифта 
двигатели могут иметь следующие исполнения:

— на лапах с двумя подшипниковыми опорами 
и установкой на общей раме с редуктором;

— с фланцем и двумя подшипниковыми опо
рами, креплением к редуктору при помощи флан
цевого щига подшипника;

— с фланцем на станине без подшипниковых 
опор и креплением корпуса двигателя к редуктору 
с напрессовкой ротора на червячный вал редуктора 
(разработаны АО НИПТИЭМ в габарите 160 и 
имеют мощности от 3,55 до 7,1 кВт при син
хронной частоте вращения 1500/375 об/мин).

Обмотка статора. Лифтовые двухскоростные 
двигатели имеют две раздельные всыпные об
мотки высшей и низшей частот вращения, каждая 
из которых соединена в «звезду». Обмотка высшей 
частоты вращения (однослойная) укладывается на 
дно паза для получения необходимых величин 
пускового и максимального моментов и прием
лемых значений коэффициента мощности. Об
мотка низшей частоты вращения — однослойная 
и для уменьшения пазового рассеяния разме
щается ближе к воздушному зазору.

Соотношение площадей, занимаемых обмот
ками, задается соотношением

где C?curi> С?Си н ™ площади, занимаемые обмот
ками высшей и низшей частот вращения; 
Л-/,,.,., Мпм — пусковые моменты обмоток высшей 
и низшей частот вращения.

Обмотка ротора имеет конструкцию, которая 
позволяет получить заданные механические ха
рактеристики и гарантирует высокую эксплуата
ционную надежность при работе с высокими теп
ловыми нагрузками. Обмотка литая из сплавов 
на основе алюминия и выполнена в виде двойной 
клетки с радиальным расположением пазов «пу
сковой» и «рабочей» обмоток.

Площади сечения «пусковой» и «рабочей» об
моток соотносятся как 1 ,0:2 ,8.

Сердечники статоров и роторов штампуются 
из холоднокатаной электротехнической стали мар
ки 2212 или 2214 толщиной 0,5 мм. Для улуч
шения условий заливки обмотки ротора при дли
не сердечника больше 150 мм последний вы
полняется состоящим из двух равных частей, 
последовательно напрессованных на вал.

Конструкция элементов оболочки двигателя 
определяется степенью защиты, видом монтаж
ного исполнения и системой вентиляции. В за
висимости от конструкции лебедки и типа лифта 
двигатели имеют монтажные исполнения IМ 1 <) 
(грузовые) и IM30 (пассажирские). Степень за
щиты двигателей IP 10.

Станины имеют круглую форму с площадкой 
сверху (габариты 180—250) для установки узла 
принудительной вентиляции (вентилятора-наезд- 
ника), внутренние ребра для запрессовки сер
дечника статора и окна для входа и выхода ох
лаждающего воздуха. Щиты имеют вентиляци
онные окна.

В табл. 5 приведены основные конструктивные 
размеры станины.

Таблица 5

Габарит,
мм

Толщина 
станин i.i, 

мм

Ребра под посадку статорного 
сердечника в.станину

Высота,
мм

Ш ирина,
мм Число

160 8 10 20 8
ISO 8 25 30 8
200 10 31 30 8
225 10 31 30 8
250 12 31 30 8

Отношение длины станины к ее наружному 
диаметру примерно 1 ,0—1 ,1 .

Охлаждение лифтовых двигателей. В условиях 
повторно-кратковременного режима работы при 
большом числе включений с электрическим тор
можением, дополнительными маховыми массами 
и статической нагрузкой на валу потери энергии 
в двигателях достигают больших значений, что 
приводит к выделению значительного количества 
тепла в обмотках и сердечниках статора и ротора. 
Количество охлаждающего воздуха, необходимое 
для отвода тепла, обеспечивается допустимой сте
пенью защиты двигателя и эффективной сис
темой охлаждения, обладающей простотой и тех
нологичностью конструкции и имеющей мини
мальный уровень шума.

В зависимости от числа включений в час 
в двигателях привода лифтов применяется са- 
мовентиляция или принудительная вентиляция.

Самовентиляция у лифтовых двигателей обыч
но применяется при числе включений в час, 
не превышающем 150. При этом двигатели га
баритов 160—250 имеют радиальную симметрич
ную систему вентиляции, при которой охлаж
даю щ и й  воздух входит во внутреннее простран
ство двигателя через окна в подшипниковых щи
тах. Лопатками на короткоза мы кающих кольцах 
ротора воздух направляется на лобовые части об
моток статора, омывает их, проходит через каналы 
между станиной и сердечником статора. Нагретый 
воздух выходит наружу через окна в станине.

Отношение площади сечения окон для входа 
воздуха в подшипниковых щитах к площади се
чения окон для выхода воздуха в станине 1 : 1 ,0. 
а к площади наружной поверхности сердечника 
статорного 1 ,0:2 ,7.

Принудительная вентиляция у лифтовых дви
гателей применяется при числе включений в час
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200 и выше. При этом двигатели габаритов 180— 
250 имеют радиальную симметричную вытяжную 
вентиляцию, при которой охлаждающий воздух 
входит в отверстие подшипниковых щитов (и

станины). При помощи центробежного вентиля 
тора улиточного типа нагретый воздух выбра 
сывается наружу.

Режимы работы и Тепловые модели двигателей привода лифтов
В.И. АФОНИН, канд. техн. наук, Ю А. МИЛОХИН, инж.

АО «НИПТИЭМ»

Лифты, являющиеся одним из основных видов 
вертикального транспорта, занимают особое место 
во внутригородском транспорте. Наибольшее рас
пространение на массовых пассажирских и гру
зовых лифтах получила система электропривода 
с двухскоростным двигателем. Полюснопереклю- 
чаемые двигатели имеют две независимые об
мотки на статоре и короткозамкнутый ротор.

Режим работы двигателя определяется типом 
лифта: грузовой или пассажирский. Для грузовых 
лифтов характерен режим работы с числом вклю
чений в час до 90 и продолжительностью вклю
чения до 55%. Пассажирские лифты работают 
в более тяжелых условиях — число включений 
в час до 200 , продолжительность включения до 
75%.

Параметры режимов работы лифтовых дви
гателей нового ряда приведены в табл. 1. Момент 
сопротивления нагрузки для режима подъема гру
женой или спуска порожней кабины принят рав
ным номинальному моменту на обмотке высшей 
частоты вращения. При подъеме порожней или 
спуске груженой кабины момент сопротивления 
нагрузки принимается равным нулю.

Типовая циклограмма работы таких двигателей 
и механические характеристики приведены на 
рис. 1 .

Двигатель запускается прямым включением в 
сеть обмотки высшей частоты вращения (2Рв) 
(точка 1), разгоняется (участок а—6) до номи
нальной частоты вращения (точка 2 ) и работает 
с установившейся скоростью, перемещая груз 
(участок б—в). Снижение скорости перемещения 
(участок в—г) перед остановкой лифта на этаже 
осуществляется переключением питания на об
мотку низшей частоты вращения (2Рн) при со
хранении направления вращения поля (точка 3) 
и работой двигателя в режиме генераторного тор
можения (участок 3—4). Груз доводится до пло
щадки этажа (г—д) с установившейся скоростью 
(точка 4), после чего двигатель отключается от 
сети и затормаживается механическим тормозом 
(участок 4—5) до полного останова (участок д—с).

Таблица 1

Скорость
переме
щения,

м /с

П родол Момент Момент
Грузо Число житель сопро инерции

подъем циклов ность тивления системы.
ность. кг в час включе нагруз 2

ний. % ки. Н м к г м

Грузовые лифты

4000 30 4 0 /1 0 81,7 1.5
0,25 6 3 0 0 30 4 0 /1 0 117,5 2.5

630 90 4 0 /1 5 24.5 0.625
1600 45 4 0 /1 0 62.3 1.25

0,4 20 0 0 45 4 0 /1 0 81.7 1.5
25 0 0 45 4 0 /1 0 97 1,75

630 75 2 5 /1 0 54.2 1.5
1,0 1000 75 2 5 /1 0 76 1.75

Пассажире кие лифты

4 00 150 6 0 /1 5 31,1 0.825
6 30 180 4 0 /2 5 49 1.075

1 8 00 200 4 0 /2 5 62.3 1.5
1000 200 4 0 /2 5 81.7 2
1250 200 4 0 /2 5 97,0 2.25

400 150 60 54.2 1.35
6 30 200 40 76 1.88
8 00 200 40 95 2.25

1,6 1000 2 0 0 40 117.5 2.5
1250 200 40 142 3.625
1600 200 40 183 3.9

При скорости движения более 1 м /с  при
меняются замкнутые системы регулирования мо
мента двигателя, в том числе используется ди
намическое торможение постоянным током. Тор
мозной момент для остановки лифта создается 
переключением питания постоянным током в две 
фазы обмотки низшей частоты вращения 
(2РН) и переходом в режим динамического тор
можения (участок 2—6). Тормозной момент (уча
сток 6—7) регулируется с обратной связью по 
скорости. Разгон двигателя (участок 1—2) также 
осуществляется с применением систем регули
рования.

При работе двигателя можно выделить сле
дующие этапы цикла: для обмотки высшей ча
стоты вращения пуск и работа под нагрузкой 
с установившейся скоростью; для обмотки низшей
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Рис. 1

частоты вращения торможение и работа под на
грузкой с установившейся скоростью; пауза. На 
каждом этапе тепловое состояние двигателя оп
ределяется системой дифференциальных уравне
ний типа:

с ^ -  + А в  = Р, dt '

где с — диагональная матрица теплоемкостей; 
Л — квадратная матрица тепловых проводимо
стей; в — сектор-столбец температур; Р — вектор- 
столбец потерь.

На достоверность тепловых расчетов двига
телей, работающих в циклических режимах, боль
шое влияние оказывает точность определения по
терь энергии в обмотках статора и ротора за 
время пуска и торможения.

Потери энергии при пуске Wn и торможении 
WT определяются либо по осциллограммам тока 
при пуске и торможении, потребляемой мощности 
и вращающего (тормозного) момента, либо рас
четным путем по статическим механическим ха
рактеристикам при пуске и торможении и па
раметрам рабочего режима.

Установлено, что до 80% потерь энергии за 
цикл выделяется в переходных режимах. Отвод 
тепла обеспечивается эффективной системой вен
тиляции, выбор которой во многом зависит от 
числа включений. В настоящее время наиболее 
распространенной системой вентиляции двигате
лей привода пассажирских лифтов является не
зависимая. Причем для двигателей пассажирских 
лифтов габарита 160—180 применена нагнета-
46

тельная вентиляция с наездником, расположен
ным над лобовыми частями обмотки статора со 
стороны, противоположной приводу, а воздух вы
ходит из двигателя через окна станины, рас
положенные в районе лобовых частей обмотки 
со стороны привода. Для двигателей габарита 
200—250 применена симметричная вытяжная 
вентиляция, при которой вентилятор-наездник 
располагается в верхней части^в центре станины. 
При этом воздух в двигатель поступает через 
окна в подшипниковых щитах и станине. Условия 
работы двигателей грузовых лифтов позволяют 
отказаться от независимой системы охлаждения 
и использовать симметричную радиальную са- 
мовентиляцию. Особенностью охлаждения лиф
товых двигателей является изменение интенсив
ности и направления воздушны^ потоков в за
висимости от этапа цикла работы двигателя (при 
работе на высшей и низшей частотах вращения, 
в паузе, когда работает только вентилятор-на
ездник), что приводит к изменению значения 
и направления тепловых потоков.

Тепловые проводимости при пуске и тормо
жении определяются с 'учетом того, что частота 
вращения принимается постоянной за время пу
ска tn и торможения

ср.т) •

и ср.п
<°ср.п 3 0  ,

tr и равной

_  “V 30 
"ср.т л

Wср.п

Потери в обмотке статора за время пуска (тор
можения):

р  _  wCuln(T)
РСиЩт)- Чт) •

Потери в пазовой части обмотки статора за 
время пуска (торможения):

р _ I'р*
CuIMt) ipl + i$ l-

Потери в лобовых частях обмотки статора при 
пуске (торможении):

_  _  isl 
ВсиШп(т) — ^ си1/2п(т) “  2(1 1 + 7 х) ^Си1п(т) •

Потери в обмотке ротора за время пуска (тор
можения):

р  _  с̂игпСт)
Си2П(Т) 'п(т) •

Потери в стали статора и добавочные потери 
принимаются равными потерям при работе с 
установившейся частотой вращения.

Внутренние вентиляционные потери пропор
циональны частоте вращения в третьей степени. 
Потери в подшипниках зависят от частоты вра
щения в степени 1,5.
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Внутренние вентиляционные потери

\ 3
^ср.п(т) 

п

Потери в подшипниках

-  г. R * 1
1,5

В основу методики поверочного теплового рас
чета положен метод эквивалентных тепловых 
схем, позволяющий получить наибольшую ин
формацию о тепловом состоянии машины. В ка
честве примера на рис. 2 представлена тепловая 
схема замещения для двигателей с аксиально
нагнетательной вентиляцией, а на рис. 3 — для 
двигателей с симметричной радиально-вытяжной 
вентиляцией. Тепловая схема замещения (рис. 2) 
для двигателей с аксиально-нагнетательной вен
тиляцией представлена в виде 10 элементов ак
тивных частей и 6 элементов охлаждающего воз
духа. Каждая из обмоток статора представлена 
в виде трех элементов: пазовая и лобовые части 
(0Cuizi. еСи1Ръ еСи 1/1 — обмотка большой ско
рости, 0Qii/2> ^Cuip2> @Си 112 ~  обмотка малой 
скорости), которые связаны между собой соот
ветствующими тепловыми проводимостями 
Л ы . Пазовые части обмотки высокой скорости 
связаны тепловыми проводимостями Acui/ и 
A ipzi со спинкой и зубцами пакета статора. Па
зовая часть обмотки низкой скорости связана 
с пазовой частью обмотки высокой скорости про
водимостью ЛСи12, а также с зубцовой частью

пакета (0fel2). В свою очередь, зубцы обмотки 
статора через тепловую проводимость Д 12 связаны 
с ротором (в2). Воздушный поток, поступающий 
в двигатель, разделяется на два потока: один 
поток омывает поверхности лобовых частей, об
ращенных к станине, обмотки высокой скорости 
(элементы воздуха Qvj \ , 6VJ;3), поверхность спинки 
(6vj2), а другой поток омывает поверхности ло
бовых частей, обращенных к ротору (элементы 
воздуха 6vil , выз), проходит через каналы ротора 
(элемент воздуха 0vi2). Затем нагретый воздух 
выходит через окна в станине.

Для двигателей с симметричной радиально
вытяжной вентиляцией ввиду тепловой симмет
рии двигателей эквивалентная тепловая схема уп
рощается (рис. 3) до 10 элементов за счет объ
единения лобовых частей обмоток статора в один 
элемент (вСиш  , 0&дш) И сокращения элементов 
воздушного потока, а также отсутствия каналов 
в роторе. При этом в схеме учитывается не
равномерность охлаждения участков пакета ста
тора, расположенного непосредственно под вен
тилятором и остальной частью, тепловыми про
водимостями (Ajti^)-

Уравнения, описывающие схемы замещения, 
решаются для каждой фазы цикла, причем ко
нечные значения температур элементов предыду
щей фазы цикла являются начальными усло
виями для последующей фазы. При этом для 
каждой фазы необходимо учитывать изменения 
тепловых проводимостей конвективного теплооб
мена и значения тепловых потерь.

Расчет ведется до достижения практически по
вторяющихся температур элементов двигателя.
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Рис. 3

Таблица 2

Тип двигателя Система
вентиляции

Число циклов 
в час

Продолжительность 
включений, %

Превы ш ение температуры обмотки 
статора, °С (расчет/опы т)

Большая скорость Малая скорость

А Н 1 6 0 А 4 /1 6 Аксиальная 100 4 0 /1 5 7 6 ,7 /6 9 ,7 7 7 ,3 /6 8 ,7
А Ф 1 8 0 М 4 /2 4 нагнетательная 75 2 5 / 4 7 ,7 /4 3 ,2 5 2 ,1 /5 9 ,4

А Н 2 2 5 М 4 /2 4 30 4 0 /1 0 6 6 ,4 /6 0 ,5 7 1 ,6 /6 0
75 8 9 /8 7 ,5 9 4 /7 6 ,5
90 Н 9 2 ,9 /1 0 0 9 7 ,4 /9 0

А Ф 2 2 5 М 4 /2 4 180* 4 0 /1 5 9 1 , 1 / - 9 6 ,3 /—
Симметричная 180 8 3 ,6 /1 0 0 8 9 ,7 /8 7

радиальная 200* 4 0 /* * 1 0 1 ,9 / 1 0 7 /—
200 9 8 ,4 /8 8 ,9 1 0 4 ,3 /—

А Ф 250М В 4/24 200 н 1 2 4 /— 1 2 4 , 5 / -
в ен т= 3 0 0 0  об /м и н 200 1 1 2 ,5 /— 1 0 4 ,5 / -
в ен т= 1500  об /м и н 200 1 1 7 ,8 /1 1 2 1 1 8 , 5 / -

В паузе ротор не вращался. 
Торможение динамическое.

Расчеты заканчиваются определением температур 
элементов двигателя в середине последнего ра
бочего периода.

В результате решения системы дифференци
альных уравнений с несимметричной матрицей 
определяется температура всех ответственных эле
ментов двигателей и циркулирующего воздуха. 
Граничные условия теплообмена определены на 
основе экспериментальных данных, обобщены в 
виде безразмерных критериальных зависимостей 
для различных систем вентиляции и соответ
ствующим образом учитывают этап цикла.

Сравнение расчетных и экспериментальных

превышений температур обмоток статора при
ведено в табл. 2.

Выводы

Разработанная методика позволяет не только 
определять температуры обмоток двигателя с уче
том потерь в переходных режимах, моментов 
инерции, частоты включений и т. п., но и осу
ществлять на стадии проектирования выбор си
стемы охлаждения. Экспериментальная проверка 
методики дала удовлетворительные результаты.
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Способ улучшения характеристик массовых лифтов
В.И. АФОНИН, канд. техн. наук

АО «НИПТИЭМ»

Удорожание электрической энергии и рост жи
лищного строительства обостряют проблему со
кращения потребления электроэнергии в лифто
вом электроприводе.

В работе рассматривается одно из решений 
этой проблемы для массовых лифтов с приме
нением трехфазных двухскоростных асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором. В со
четании с тиристорными преобразователями на
пряжения (ТПН) можно создать регулируемый 
привод, выгодно отличающийся от привода с 
двухскоростным двигателем питания от сети.

Для привода лифтов применяются двигатели 
мощностью до 7,0 кВт с синхронными частотами 
вращения 1000/333, 1000/250, 1500/375 об/мин.

Для анализа взят наиболее массовый лифт 
грузоподъемностью 400 кг и скоростью пере
мещения 1 м /с  с двигателем мощностью 4,5 кВт 
и соотношением частот вращения 1000/ 
/375 об/мин.

Кабина лифта с грузом подвешена на канате, 
соединенном с противовесом. Масса противовеса 
выбирается равной суммарной массе кабины и 
половине полезной нагрузки. При этом создается 
минимально возможное различие нагрузок: мак
симальная нагрузка двигателя создается при подъ
еме груженой кабины или спуске порожней ка
бины и наоборот.

В случае привода с питанием двигателя от 
сети пуск и перемещение с постоянной скоростью 
осуществляются питанием обмотки высшей ча
стоты вращения. Замедление осуществляется с 
помощью генераторного торможения на обмотке 
низшей частоты вращения. При подходе к месту 
останова кабины торможение двигателя осуще
ствляется с помощью механического тормоза.

Переключение на различные обмотки двига
теля и ввод в действие механического тормоза 
производятся при помощи следящей системы.

При такой системе привода точность останова 
зависит от состояния загрузки кабины. Кроме 
того, при переключении с обмотки высшей ча
стоты вращения на обмотку низшей частоты вра
щения и при включении механического тормоза 
возникают неприятные толчки. Недостатком яв
ляется также зависимость избыточного враща
ющего момента от нагрузки. Вследствие этого 
характеристики перемещения (скорость, ускоре
ние, замедление) зависят от нагрузки. На рис. 1 
приведены зависимость вращающего момента Л/в 
от частоты вращения п и циклограмма движения 

для нерегулируемого двухскоростного

электропривода переменного тока. Условные обоз
начения:

Мъ.в (Мвн) г— вращающий момент на обмотке 
высшей (низшей) частоты вращения; Мстах — 
момент сопротивления при подъеме груженой 
(спуске порожней) кабины; Мстт — момент со
противления при подъеме порожней (спуске гру
женой) кабины; и* — скорость перемещения, 
отн. ед.

Устранение этих недостатков в определенной 
степени осуществляется присоединением к дви
гателю дополнительной маховой массы.

Другим способом улучшения свойств пере
мещения кабины является применение двигателя 
с большими крутящими моментами (большей 
мощности и габаритов). При этом уменьшается 
зависимость избыточного вращающего момента 
и характеристик процесса перемещения от на
грузки в кабине.

Для сохранения значения ускорения при раз
гоне и замедления при торможении в допустимых 
пределах обычно применяют дополнительные ма
ховые массы.

п, 1/мин 
ISO

- 3 - 2 - 1  0  1 2  3 k  М/МИ

Рис. 2
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При этом увеличиваются расход энергии и 
дополнительные затраты, связанные с увеличе
нием габаритов двигателя. Диапазон изменения 
избыточного вращающего момента, зависимость 
его и ускорения движения от колебания нагрузки 
в кабине приведены на рис. 2 и в табл. 1. При 
этом динамические характеристики процесса «раз
гон-замедление» не регулируются системой элек
тропривода.

Таблица 1

Нагрузка 
в кабине 
в долях 

номиналь
ной, о.е.

И збы точ
ный м о
мент при 
разгоне, 

о.е.

У скорение  
при разго

не, о.е.

И збы точ
ный м о
мент при 
замедле
нии, о.е.

Ускорение 
при замед
лении, о.е.

-0 ,2 5 3,55 1,60 -2 ,3 5 1,00
0,25 3,05 1,36 -2 ,8 5 1,22
0,50 2,80 1,24 -3 ,1 0 1,32
0,75 2,55 1,10 -3 ,3 5 1,43
1,00 2,30 1,00 -3 ,6 0 1,53
1,25 2,05 0,88 -3 ,8 5 1,63

Использование системы регулируемого при
вода с изменением вращающего и тормозного 
моментов двигателя позволяет устранить пере
численные недостатки.

Предлагаемая система, включающая в себя 
двухскоростной двигатель с питанием через ре
гулятор трехфазного тока и выпрямитель: 

обмотка высшей частоты вращения присое
диняется к сети через регулятор трехфазного тока;

обмотка низшей частоты вращения питается 
от выпрямительного моста, имеющего регули
рование только на одной его половине;

вращающий момент привода создается обмот
кой высшей частоты вращения; с помощью ре
гулятора напряжения трехфазного тока можно не
прерывно изменять напряжение и, следовательно, 
вращающий момент двигателя при разгоне лифта;

тормозной момент привода создается обмоткой 
низшей частоты вращения с питанием ее от по
стоянного тока.

На рис. 3 приведены зависимость вращаю
щего момента Мв от частоты вращения п и цик
лограмма движения для регулируемого
двухскоростного электропривода переменного то
ка.

Семейство кривых вращающих моментов при 
разгоне MB[f =/(/?) и замедлении ) пол
учается при изменении напряжения питания.

Напряжение питания U' при нагрузке, отлич
ной от номинальной, определяется по формуле

где тъ — средняя величина вращающего момента,
о.е.; тс — момент сопротивления, о.е.; UH — 
номинальное напряжение, В.

Поэтому в диапазоне изменения естественных
50

значений вращающих моментов можно получить 
нужную зависимость кривой момента от частоты 
вращения как в зоне разгона, так и замедления 
лифта, обеспечив при этом высокую комфор
тность.

Расчетным путем определяем необходимые 
значения питающего напряжения при разгоне и 
замедлении, позволяющие получить постоянство 
избыточных вращающих моментов, ускорений и 
скоростей перемещения (табл. 2).

Таблица 2

Нагруз
ка в 

кабине 
в долях 
номи
наль
ной, 
о.е.

Напря
жение 

при 
разгоне 
в долях 
номи

нально
го, о.е.

И збы 
точный 
момент  

при 
разго
не, о.е.

Уско
рение 

при 
разго
не, о.е.

Напря
жение 

при 
замед
лении 

в долях 
номи

нально
го, о.е.

И збы
точный 
момент 
при за
медле

нии, 
о.е.

Уско
рение 

при за
медле

нии, 
о.е.

-0 ,2 5 0,79 2,30 1,00 1,00 -2 ,3 5 1,00
0,25 0,86 2,30 1,00 0,90 -2 ,3 5 1,00
0,50 0,92 2,30 1,00 0 ,84 -2 ,3 5 1,00
0,75 0,96 2,30 1,00 0,78 -2 ,3 5 1,00
1,00 1,00 2,30 1,00 • 0,72 -2 ,3 5 1,00
1,25 1,04 2,30 1,00 0,65 -2 ,3 5 1,00

Данная система позволяет осуществлять ре
гулирование процессами «разгон—замедление» во 
время всего движения и, следовательно, регу
лировать вместе взятые ускорение, постоянную 
скорость перемещения, замедление.

Значения, необходимые для регулирования, 
поступают с тахогенератора, аксиально соединен
ного с валом двигателя.

Момент динамического торможения постоян
ным током на обмотке низшей частоты вращения 
выбирается из условия обеспечения заданного 
времени торможения:

т = îvf • (2)

При генераторном торможении

тГТ = 0,0107 (ин -  лв) + шс . (3)
4Г.Т

При динамическом торможении
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Рис. 4

m„ т = 0,0107 ( 0 -  лв) + тс , (4)
Д.т

где /дт — время динамического торможения, с; 
trr — время генераторного торможения, с; лгв, 
пн — частота вращения обмотки (высшая, ни
зшая); J% — суммарный момент инерции, 
кг м2; тс — момент сопротивления нагрузки,
о.е.

После несложных преобразований получаем:

Регулирование питающего напряжения при из
менении нагрузки в кабине позволит уменьшить 
инерционные массы, что приведет к значительной 
экономии энергии (рис. 4).

Двухскоростные трехфазные электродвигатели 
переменного тока, регулируемые с помощью пре
образователя напряжения и выпрямителя, имеют 
ряд преимуществ по сравнению с существующими 
нерегулируемыми электродвигателями (табл. 3).

Таблица 3

Система
двухскоро-

сщ ого
электро
привода

Скорость 
перем ещ е
ния. Время 
перем ещ е
ния. Уско

рение

К омфорт
ность и 

точность 
останова

Пусковой  
ток и 

мощ ность

Потреб
ление

энергии

Нерегули
руемая

Регулиру
емая

Зависят от 
нагрузки 
в кабине
П осто
янные

Неудовлетво
рительные

Хорош ие

100%

6 0 -8 0 %

100%

70%

Результаты, работы показали следующие пре
имущества регулируемого привода:

идентичность диаграммы перемещения при 
различных нагрузках в кабине;

снижение потребления электроэнергии за счет 
изменения моментов инерции привода;

отсутствие дополнительных инерционных масс 
для повышения точности останова и комфор
тности.

Двигатели переменного тока для 
регулируемых приводов станкостроения

Б.В. БЕЛОВ, канд. техн. наук

АО «НИПТИЭМ»

Регулируемые двигатели переменного тока, в 
силу известных преимуществ перед двигателями 
постоянного тока, привлекают все большее вни
мание станкостроителей. Так, если в ФРГ [1] 
в 1985 г. из 40 тыс. приводов 80% являлись 
приводами постоянного и 20% — переменного 
тока, то в 1986 г. доля последних возросла до 
34%, в 1987 г. -  до 42,5%, а в 1988 г. -  
уже до 50%. Причем темпы роста определяются 
в основном уровнем развития элементной базы 
электронной промышленности страны, позволя
ющим, в свою очередь, реализовать преобразо
ватели частоты с высококачественными выход
ными параметрами и соизмеримой с исполни

тельными двигателями надежностью при эксплу
атации.

В нашей стране работы по созданию регу
лируемых двигателей переменного тока начаты 
в 1980 г. параллельно с созданием для них пре
образователей частоты на промышленной основе. 
С учетом специфики работы станков двигатели 
разрабатываются в двух направлениях: двигатели 
для приводов подач, к которым предъявляются 
повышенные требования по динамическим свой
ствам и качеству регулирования, и двигатели для 
главных приводов с необходимостью обеспечения 
уверенной работы в широком диапазоне регу
лирования с постоянной мощностью вверх от
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номинальной частоты вращения.
Для приводов подач названным требованиям 

в наиболее полной мере отвечают синхронные 
вентильные двигатели (ВД) с возбуждением от 
постоянных магнитов на роторе, имеющие же
сткую связь между частотой вращения и частотой 
питающего тока.

В 1985 г. ВНИПТИЭМ разработал и внедрил 
на Днепропетровском электромеханическом за
воде (ДЭМЗ) ВД габаритов 90, 100 и 112 мм 
на номинальные моменты 13, 21 и 35 Н м. 
В 1986 г. завершена разработка ВД габаритов 
132, 160 и 180 с номинальными моментами 
47, 70, 110 и 170 Н м (табл. 1), которые не
большими партиями выпускало опытное произ
водство ВНИПТИЭМ.

Таблица 1

Тип двигателя

Н ом и
наль
ный

враща
ющий

м о 
мент,
Н м

Н ом и
наль
ный 

ток, А

ЭДС  
холо
стого  

хода, В

М о
мент 

элект- 
ромаг- 
нитно- 
го тор

моза, 
Н м

М о
мент
инер

ции
ротора,
кг-м2

4С Х 2П 90Ь8П Е 13 4,3 115 16 0 ,008
4С Х 2П 100L 8IIE 21 10 100 16 0 ,0 1 4
4С 2П 112М 12П Е 35 12 105 25 0,03
4С Б 2П 132М 4П Е 47 13,7 3 2 0 100 0,11
4С Ф 2П 132М 4П Е 70 22,9 290 100 0,11
4С Ф 2П 160М 4П Е 110 3 6 290 100 0 ,34
4С Ф 2П 180М 4П Е 170 58 228 160 0,535

Это первое поколение ВД создано на базе кон
струкции асинхронных двигателей (АД) серии 4А 
с использованием для возбуждения ферритовых 
магнитов с радиальной (до 35 Н -м) и аксиальной

(47—170 Н • м) концентрацией магнитного потока.
СКВ ПО «Укрэлектромаш» и ВНИПТИЭМ в 

1989 г. разработали ВД второго поколения серии 
ДВУ (табл. 2). По сравнению с предыдущими 
они более компактны, имеют лучшие динами
ческие свойства и эстетику.

В настоящее время начаты работы по созданию 
ВД третьего поколения с повышенной стойкостью 
к размагничиванию.

Для главных приводов наряду с двигателями 
постоянного тока ведущие инофирмы 
«INDRAMAT», «SIEMENS», «BOSCH», «FANUC» 
применяют специальные АД преимущественно 
двух конструктивных исполнений: бескорпусные 
АД и корпусные АД. Применение того или иного 
исполнения обусловлено объемом потребности, 
условиями производства, сырьевой и энергети
ческой ситуацией в стране-производителе. Однако 
анализ экспонатов, представленных в этой области 
на Ганноверской ярмарке, показывает, что по
давляющее число фирм идет по пути корпусного 
исполнения двигателей с использованием экс
трузионных станин из алюминиевых сплавов.

В течение последних лет у нас разработано 
три поколения специальных частотно-управляе
мых АД на базе конструкции выпускаемых об
щепромышленных двигателей. Диапазон номи
нальных мощностей — от 0,06 до 45 кВт при 
2р=4 и номинальной частоте питания 50 Гц. 
Причем увязка ряда мощностей с высотами оси 
вращения полностью совпадает с увязкой базовых 
АД. Двигатели последнего поколения оснащены 
системой независимой вентиляции и датчиками 
обратной связи — фазовращателем ФВ-67 и тер
морезистором СТ-4-15. Выводное устройство си
ловой цепи и цепей управления выполнено на

Таблица 2

Типоразмер
двигателя

Номинальный
Частота вращения, о б /м и н

Номиналь
ный ток, А

ЭДС холосто
го хода, В

М ом ент элек
тромагнитно

го тормоза, 
Н м

М омент
инерции
ротора,
кг-м2

вращающий 
момент, Н -м максимальная номинальная

ДВУ 1658 7
1500
25 0 0

3 7 5
625

4,9
8,0 162 10 0,0055

ДЙУ165М 10
1000
20 0 0

250
5 0 0

4,9
9,7 165 10 0,0073

ДВУ165Ь 13
1000
20 0 0

250
5 0 0

6,1
12,1 170 10 0,0090

ДВУ 2158 17
1000
2 0 0 0

250
500

8,3
16,5 155 25 0,0193

ДВУ 215М 23
1000
2 0 0 0

250
500

11,5
23,0 160 25 0,0262

ДВУ215Ь 35
1000
2 0 0 0

250
500

19.0
38.0 155 25 0,0331

ДВУ 2655 47 2 0 0 0 500 23,8 189 100 0,042

ДВУ 265М 70 20 0 0 500 24,5 265 100 0,058

ДВУ265Ь 100 20 0 0 5 0 0 38 ,0 238 100 0,079

ДВУ 300М 130 2 0 0 0 5 0 0 50 ,0 222 100 0,230

ДВУ3001. 170 2 0 0 0 5 0 0 73,0 205 100 0,280
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разъемах и расположено со стороны, противо
положной выходному (рабочему) концу вала. По
следнее обстоятельство обеспечивает удобство 
монтажа АД в труднодоступных местах станка. 
Диапазон регулирования двигателей с постоянной 
мощностью вверх от номинальной частоты вра
щения не превышает 4, т. е. «тах=6000 об/мин.

В последнее время появилась явно выраженная 
тенденция к проектированию АД для главных 
приводов удлиненной конструкции с увеличением 
номинальных мощностей на 1—3 ступени по срав
нению с серийными АД тех же габаритов. Это 
делается для уменьшения момента инерции дви
гателей, а также для более экономичной ком- 
ионовки в конструкцию станка. >

Другим важным фактором является увеличе
ние диапазона регулирования с постоянной мощ
ностью. На основании анализа технических дан
ных АД для главных приводов инофирм 
«INDRAMAT», «SIEMENS», «BOSCH»,
«CONTRAVES», «BAUMULLER», «FRANZ 
KESSLER» и др. при проектировании перспек
тивной серии отечественных АД для главных при
водов приняты увязки ряда мощностей с вы
сотами оси вращения и значения максимальных 
частот вращения, представленные в табл. 3.

Таблица 3

Высота оси  
вращения, мм

Номинальная  
мощ ность при 

и = 150 0  об /м ин , 
кВт

Максимальная 
частота вращения 

с Р = Р Н = const, 
о б /м и н

90 3,0 12000
100 4,0; 5,5 12000
112 7,5; 11,0 10500
132 150: 22,0 9 0 0 0
160 30,0; 37 ,0 8 5 0 0
180 45,0: 55 ,0 7 5 0 0

При решении этой технической задачи, на 
стадии расчетов пришлось столкнугься с рядом 
противоречий. Так, для получения необходимой 
мощности за счет увеличения длины магнито
провода приходится автоматически увеличивать 
расстояние между опорами подшипников, что не
благоприятно сказывается на жесткости вала и 
критической частоте вращения. Приходится уве
личивать, естественно, диаметр вала за счет 
уменьшения спинки электротехнической стали 
бочки ротора, ослабляя ее как в электромагнит
ном, так и в механическом смысле. Последнее

очень важно при горячей посадке ротора на вал 
и обеспечении длительной работы на максималь
ных частотах вращения.

Из общей теории частотного управления АД 
[2—4] известно, что при регулировании вверх при 
постоянной мощности максимально возможный 
диапазон определяется приближенно выражением

ч 2 ifU  | A max Н 
^„J *шахз’

где А'тах и — кратность максимального момента 
в номинальном режиме; Кт.ЛХ 3 — кратность мак
симального момента в конце зоны регулирования.

Приняв, что регулирование ведется с U= 
= l/H=const и Kmax3= l, получим: D=KmaxH.

С учетом требований табл. 3 двигатели дол
жны быть спроектированы с кратностью мак
симального момента от 6 до 8, на частоте вра
щения 1500 об/мин. Кроме того, по требованиям 
привода двигатели в течение 30 мин должны 
допускать работу в любой точке второй зоны 
с мощностью, на одну ступень превышающую 
номинальную, т. е. нужно принять /Стахз = 1,5.

Предварительные расчеты показали практиче
скую невозможность выполнения этих требова
ний, особенно на нижнем отрезке мощностей, 
только за счет двигателя. Поэтому для реального 
решения комплексной задачи привода в целом 
необходимо предусматривать в преобразователе 
подфорсирование напряжения питания АД с уве
личением его частоты выше номинальной. Этот 
принцип реализуется во всех существующих при
водах инофирм по линейному или иному закону, 
и подфорсирование в конце второй зоны достигает 
30-50% .

Здесь оптимальный вариант подбирается с уче
том того, что 1 кВ А преобразователя стоит при
мерно в десять раз дороже 1 кВт двигателя.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электродвигатели с сервис-фактором
А.Э. КРАВЧИК, доктор техн. наук

АО «НИПТИЭМ»

Электротехнические фирмы США выпускают 
электродвигатели с сервис-фактором. По> опре
делению стандартов NEMA MGI-14-35 асинхрон
ные электродвигатели с короткозамкнутым ро
тором1, имеющие сервис-фактор в соответствии 
со стандартом MGI-12-47 (таблица), предназна
чены для продолжительного режима в нормаль
ных условиях, оговоренных стандартом MGI-14-
02 и MGI-12-43:

— температура окружающей среды от 0 до 
40°С;

— высота над уровнем моря до 1000 м;
— отклонение напряжения питающей сети 

±10% при номинальной частоте, отклонение ча
стоты ±5%, при номинальном напряжении и сум
марные отклонения напряжения и частоты не 
более 10%.

Р, л. с.
Сервис-фактор

л& ''tII& II ON

00II£

1 / 2 0 - 1 / 8 1,4 1,4 1,4 1,4
1 / 6 - 1 / 3 1,35 1,35 1,35 1,35

1 /2 1,25 1,25 1,25 1,15
3 / 4 1,25 1,25 1,15 1,15

1 1,25 1,15 1,15 1,15
>1 1,15 1,15 1,15 1,15

При номинальных напряжении и частоте дви
гатель может быть перегружен до мощности, по
лученной умножением номинального значения на 
сервис-фактор. При этом превышение темпера
туры обмоток двигателя должно быть не более 
90 и 115° С для систем изоляции класса на- 
гревостойкости В и F, соответственно.

Применяя двигатели с сервис-фактором, по
требитель может:

— избежать переустановленной мощности для 
двигателей, работающих с перегрузками до 15%;

— эксплуатировать двигатели в сетях с ука
занными колебаниями напряжения и частоты без 
снижения мощности;

— эксплуатировать двигатели в условиях по
вышенной на 15° С температуры окружающей сре-

JM G I-1 4 -3 5  предусматривает сервис-фактор для дви
гателей защ ищ енного исполнения, однако фирмы  СШ А вы
пускают и закрытые двигатели с сервис-фактором.

54

ды без снижения мощности;
— при эксплуатации его в нормальных ус

ловиях без перегрузок получить увеличение ре
сурса двигателя примерно в два раза.

При 15%-й перегрузке КПД двигателя умень
шается, а коэффициент мощности возрастает. Ес
ли принять эти изменения взаимокомпенсиру- 
емыми, то 15%-я перегрузка приведет к уве
личению превышения температуры обмоток (про
порционально квадрату тока) в 1,152 = 1,32 раза. 
Нормы MGI-12-42 допускают при этом увели
чение превышения температуры обмоток на 10%. 
Таким образом, превышение температуры обмот
ки в номинальном режиме должно быть ниже 

1 1допустимого в =0,833 раза. Это значит, что
двигатель с системой изоляции класса нагре- 
востойкости F, имеющий сервис-фактор 1,15, дол
жен иметь превышение температуры обмоток в 
номинальном режиме не более 83° С.

Исходя из заданного среднего ресурса обмотки 
двигателя (Гр), имеющего сервис-фактор, и, при
нимая распределение вероятности отказов во вре
мени по закону Вейбула, получаем:

Р (  0 -
Г |1  + — 

т

где т — коэффициент формы; т = 2,6 для систем 
изоляции класса нагревостойкости F;
Г | l  + =0,9 — гамма-функция.

Можно решить обратную задачу — найти до
пустимую длительность работы двигателя с пе
регрузкой.

Расчеты показывают, что при Гр = 30000 ч и 
равномерном распределении перегрузок во всем 
временном интервале допустимая длительность 
работы двигателя с 15%-й перегрузкой составляет 
10000 ч, т. е. 1 /3  всего ресурса.

Все перечисленные преимущества двигателей, 
имеющих сервис-фактор, сводятся, в конечном 
счете, к предотвращению переустановленной мощ
ности у потребителя.

Использовав известные методы, можно пол
учить формулу, определяющую отношение пе
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реустановленной мощности к действительной 
кп в зависимости от значения сервис-фактора 
(7ссф) при заданном коэффициенте нарастания 
мощности (к1{р),

и найти уменьшение переустановленной мощно
сти как разность величин кп для &с.ф=1 и
^С.ф'5’ 1-

Так, при среднем для стандартного ряда ко
эффициенте нарастания мощности кнр= 1,35 бу
дем иметь кп=15% для двигателя без сервис- 
фактора (А:с ф = 1) и кн=8% для двигателя, име
ющего &с ф=1,15. Таким образом, уменьшение 
переустановленной мощности составит в данном 
случае 7%. Если принять ориентировочно, что 
цена на двигатель пропорциональна его мощ
ности, то экономический эффект у потребителя 
составит также 7% цены двигателя.

Следует отметить, что в США для машин 
типа TEFC (аналогичных нашим закрытым об
дуваемым) надбавка к цене за сервис-фактор 1,15 
составляет 6%).

В новом стандарте ГОСТ 28330-89 «Машины 
электрические асинхронные мощностью от 1 до 
400 кВт включительно. Двигатели» указано, что 
двигатели могут иметь сервис-фактор 1,1 или 
1,15, и дается определение сервис-фактора.

Выводы

Введение сервис-фактора не снижает каких- 
либо характеристик двигателей и, вместе с тем, 
расширяет область их применения и способствует 
повышению эксплуатационной надежности. Пре
имущества двигателей с сервис-фактором оче
видны: введение сервис-фактора отражает, в пер
вую очередь, интересы потребителя.

Автоматизированное оборудование для приемо-сдаточных 
испытаний асинхронных электродвигателей

В.К. НОВИКОВ, доктор техн. наук, В.В. МОИСЕЕНКО, канд. техн. наук, А.Я. ЧЕРНОКОВ

АО «НИПТИЭМ»

Низковольтные асинхронные электродвигатели 
являются наиболее массовой продукцией элек
тромашиностроительной промышленности. Воп
росы контроля их качества имеют первостепенное 
значение. Трудоемкость контрольных испытаний 
достигает [1] 13% трудоемкости изготовления са
мих электродвигателей. В связи с этим вопросы 
автоматизации испытаний асинхронных двигате
лей (АД) весьма актуальны. Это особенно касается 
приемо-сдаточных испытаний, которым подвер
гаются 100% выпускаемых АД- Их целью, как 
известно, является установление пригодности каж
дого изготовленного двигателя к эксплуатации 
за минимально возможное время испытаний.

Автоматизации с целью минимизации вре
мени должны подвергаться все операции процесса 
испытания:

— управление электротехническими и меха
ническими устройствами;

— проведение измерений и получение изме
рительной информации;

— обработка и анализ измерительной инфор
мации;

— регистрация результатов испытаний.
В вопросах разработки автоматизированных 

механических устройств, предназначенных для по
грузки/разгрузки АД на испытательную позицию

и их транспортировки достигнуты приемлемые 
результаты, удовлетворяющие в той или иной 
степени требованиям времени.

Автоматизация процессов управления элект
рическими процессами, особенно получением и 
обработкой измерительной информации, реали
зована на промышленном испытательном обо
рудовании значительно хуже.

Решению комплекса этих задач и посвящена 
рассматриваемая автоматизированная станция. 
Она предназначена для проведения приемо-сда- 
точных испытаний трехфазных асинхронных 
электродвигателей (АД) в соответствии с ГОСТ 
183-74 [2], ГОСТ 11828-86 [3] и ГОСТ 7217-79 
[4] по следующей программе:

— контроль электрического сопротивления 
изоляции обмоток относительно корпуса машины 
и между всеми имеющимися обмотками;

— испытание электрической прочности изо
ляции обмоток относительно корпуса машины 
и между всеми обмотками;

— измерение сопротивления обмоток на по
стоянном токе;

— испытание междувитковой изоляции обгЛо- 
ток на электрическую прочность, совмещенное 
с обкаткой;

— определение тока и потерь холостого хода;
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— определение тока и потерь короткого за
мыкания;

— испытание встроенной цени термозащиты 
АД.

Испытанию могут подвергаться до восьми АД.
При испытании электрических машин выпол

няются следующие основные операции:
1. Выбор и установка требуемых испытатель

ных напряжений АД.
2. Подключение АД к силовой питающей сети 

и осуществление при необходимости требуемых 
коммутаций его выводов в процессе испытаний.

3. Получение измерительной информации при 
различных видах испытаний.

4. Сравнение результатов измерений >со зна
чениями контрольных параметров конкретного 
двигателя.

5. Принятие решения о годности испытуемого 
двигателя.

В рассматриваемой станции автоматизируются 
все эти операции, что особенно важно для на
иболее трудоемких второй и четвертой.

Принцип работы автоматизированной станции 
заключается в следующем. При всех видах ис
пытаний, в том числе и высоковольтных, ис
пытуемые двигатели подключаются к силовым 
и измерительным цепям при помощи унифи
цированного разъемного устройства, имеющего 
девять силовых гнезд, два гнезда для подключения 
к цепям термозащиты и гнездо для подключения 
к корпусу двигателя. Размеры, форма и распо
ложение гнезд разъемного устройства соответст
вуют размерам, форме и расположению шпилек 
коробки выводов испытуемых АД конкретной вы
соты оси вращения. Подключение АД произво
дится один раз, пересоединения в процессе ис
пытаний не требуются.

Вся коммутация электрических цепей АД, не
обходимая для проведения испытаний, произво
дится автоматически устройствами силовой элек
троавтоматики под управлением микропроцессора. 
Для того, чтобы микропроцессор «знал», к каким 
выводам коробки выводов подключены выводы 
обмоток, перед проведением испытаний для каж
дого конкретного испытуемого двигателя в память 
процессора вводится ряд общепринятых парамет
ров, однозначно характеризующих двигатель, т. е. 
производится его идентификация. В постоянном 
запоминающем устройстве микропроцессора на
ходится заранее записанная информация о пра
вилах коммутации электрических цепей каждой 
марки двигателя при проведении различных видов 
испытаний. В соответствии с кодом идентифи
кации микропроцессор считывает из ПЗУ правила 
коммугации выводов при испытании конкретного
АД.

Двигатели подвергаются различным видам ис
пытаний в соответствии с программой, запи
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санной в ПЗУ. При этом автоматически уста
навливаются требуемые напряжения испытания 
АД и производятся измерения необходимых ве
личин.

Полученные в процессе Измерений результаты 
сравниваются со значениями контрольных па
раметров XX и КЗ, предварительно записанными 
в постоянном запоминающем устройстве мик
ропроцессора. Выбор контрольных параметров из 
ПЗУ производится в соответствии с кодом иден
тификации конкретного двигателя.

По результатам сравнения управляющий мик
ропроцессор принимает решение о годности ис
пытуемых электродвигателей.

Структурная схема станции показана на ри
сунке. Она содержит следующие блоки:

— блоки коммутации (БК) электрических це
пей, обеспечивающие проведение различных ви
дов испытаний (блок коммутации цепей термо
защиты БК ЦТЗ; блок коммутации потенциальных 
цепей БКПЦ-, блок коммутации силовых цепей 
БК СЦ; блок коммутации измерительных цепей; 
блок коммутации при высоковольтных испыта
ниях БК ВВИ);

— блок контроля цепей термозащиты 
Б ЦТЗ;

— блоки быстродействующей электронной за
щиты от перекоса фазных токов Б31—Б38;

— блок, обеспечивающий проведение высо
ковольтных испытаний БВВИ\

— блок измерения фазных токов и напряжений 
БИ\
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— блок электрического тормоза, обеспечива
ющий ускоренное торможение ротора испытуе
мого АД, БТ\

— блок измерения омических сопротивлений 
обмоток АД БИС',

— блок источника калиброванного постоянного 
тока, используемый при проведении измерений 
омического сопротивления БИТ;

— блок многопредельных трансформаторов то
ка БТТ;

— блок реверса, используемый для обеспечения 
режима КЗ без механического тормозящего ус
тройства БР;

— блок управления индукционным регулято
ром £УИР; >

— блок управляющего микропроцесора 
БУМП;

— блок органов управления БОУ)
— блок индикации результатов БИР;
— блоки идентификации испытуемых АД 

БИД1—БИД8.
Испытаниям подвергаются восемь АД, причем 

любой из них может быть выключен из процесса.
Перед проведением испытаний каждый АД 

должен быть идентифицирован станцией, т. е. 
в управляющий микропроцессор должна быть вве
дена необходимая и достаточная информация, по
зволяющая:

— выбрать и реализовать требуемые схемы 
соединений обмоток АД;

— найти в памяти МП контрольные пара
метры, относящиеся к данному двигателю.

Набор данных, идентифицирующий конкрет
ный двигатель, включает в себя:

1. Параметры, общие для всех одновременно 
испытываемых двигателей:

— линейное напряжение;
— частота питающего напряжения (50 или 

60 Гц).
2. Параметры конкрзтного двигателя:
— тип АД (АИР, АИРМС, АИС, 2АИР и

др-);
— длина статора (L , М , S);
— полюсность (8 /6 /4 , 8 /4 /2 , 8 /6 , 8 /4 , 6 /4 , 

4 /2 , 8, 6, 4, 2);
— скоростность (1, 2, 3);
— соединение фазных обмоток для односко

ростного двигателя (выполненное соединение 
«треугольник» или «глухая звезда»; соединение 
«звезда» при возможном соединении «звез- 
да»/«треугольник»; соединение «треугольник» при 
возможном соединении «звезда»/«треугольник»; 
соединение «звезда»/«двойная звезда»);

— наличие или отсугствие цепи термозащиты.
3. Необязательные параметры:
— заводской номер двигателя;
— вариант конструктивного исполнения АД 

по способу монтажа.

Все виды испытаний проводятся, последова
тельно по оговоренной программе, причем любой 
вид испытаний может быть отключен.

1. Контроль сопротивления юоляцпи обмоток 
относительно корпуса машины и между всеми 
имеющимися обмотками.

В этом режиме испытаний контролируется 
предельное значение сопротивления изоляции (в 
соответствии с техническими условиями на кон
кретный двигатель) между следующими точками:

— каждая независимая обмотка — корпус АД;
— каждая независимая обмотка — цепь тер

мозащиты;
— цепь термозащиты — корпус АД.
Переключение цепей АД производится блоком

коммутации ВВИ.
При контроле используется постоянное напря

жение 500 или 1000 В (в зависимости от 
UHOм АД), прикладываемое к испытуемым цепям.

Для контроля сопротивления изоляции ис
пользуется измерительная мостовая схема БВВИ. 
В случае, если сопротивление изоляции одной 
из контролируемых обмоток оказывается менее 
5 МОм, БВВИ формирует сигнал «Брак» и на 
мнемополе блока индикации результатов против 
соответствующего номера рабочей позиции за
горается сигнальный светодиод.

2. Испытание изоляции обмоток относительно 
корпуса машины и между всеми обмотками.

Переменное напряжение требуемого значения 
l,2 (2 t/H+1000 В) при времени испытания I с 
последовательно прикладывается к точкам, обоз
наченным в предыдущем пункте. Нужное значение 
напряжения получается путем использования по
вышающего высоковольтного трансформатора 
БВВИ, напряжение на первичной обмотке ко
торого изменяется при помощи индукционного 
регулятора. Контроль испытательного напряжения 
производится посредством измерения этого на
пряжения, осуществляемого БИ. Предельное зна
чение тока утечки (50; 100; 200; 300; 400; 500 мА) 
устанавливается оператором при помощи органов 
управления, вынесенных на переднюю панель 
пульта управления БВВИ. При превышении тока 
утечки заданного значения формируется сигнал 
«Брак», подаваемый на блок управляющего мик
ропроцессора и на мнемополе блока индикации.

Для обеспечения безопасности при высоко
вольтных испытаниях магнитные пускатели КМ1 
и КМ2, а также все пускатели БКСЦ разомкнуты. 
Все информационные и управляющие сигналы 
между высоковольтными и остальными блоками 
станции передаются но гальванически разделен
ным цепям.

В следующих режимах необходимые схемы 
коммутации силовых и потенциальных цепей АД 
формируются БКСЦ и БКПЦ под управлением 
управляющего микропроцессора в соответствии
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с данными, введенными с блоков идентификации 
БИ1—БИ8.

3. Измерение сопротивления обмоток на по
стоянном токе.

В этом режиме обмотки испытуемого АД под
ключаются через блок измерения сопротивления 
(БИС) к блоку калиброванного источника тока 
(БИТ). Последний вырабатывает постоянный ток, 
значение которого поддерживается с достаточной 
степенью точности. Падение напряжения на об
мотках АД через блок коммутации потенциальных 
цепей подается на БИ, где производится его из
мерение. По измеренным значениям падения на
пряжения и заданному измерительному току с 
учетом схемы соединения обмоток двигателя мик
ропроцессор вычисляет сопротивление обмоток, 
которое индицируется на цифровом дисплее блока 
индикации результатов. Полученные результаты 
сравниваются с записанными в ПЗУ контроль
ными параметрами и по результатам сравнения 
формируется сигнал «Годен/Брак».

4. Испытание межвитковой изоляции обмоток 
на электрическую прочность, совмещенное с об
каткой.

В этом режиме переменное напряжение, равное 
1,3(/н, одновременно прикладывается ко всем ис
пытуемым АД на одну или три минуты (по 
выбору оператора). В этом режиме силовое на
пряжение подается через пускатель КМ1. Пус
катели КМ2, КМ5—КМ7 разомкнуты.

Требуемое переменное напряжение устанавли
вается индукционным регулятором под управле
нием микропроцессора в соответствии с кодом 
идентификации двигателя.

При возникновении пробоя, диагностируемого 
блоками защиты по появлению тока обратной 
последовательности, срабатывает индивидуальная 
защита (Б31—Б38) и отключает АД, не прошед
ший испытание.

Двигатели, не прошедшие любого из первых 
четырех испытаний, дальнейшим испытаниям не 
подвергаются.

5. Определение тока и потерь XX.
Двигатели последовательно подключаются к

номинальному напряжению, выставляемому ин
дукционным регулятором, и при этом измеряются 
действующие значения токов в фазах и активная 
мощность потерь. Измеренные значения инди
цируются на цифровом дисплее блока индикации 
результатов. Одновременно они сравниваются с 
контрольными параметрами, записанными в ПЗУ 
станции, и при их расхождении на мнемополе 
блока индикации против соответствующего но
мера рабочей позиции высвечивается сигнал 
«Брак».

Силовое напряжение к БКСЦ подается от ин
дукционного регулятора через пускатель КМ5, 
блок трансформаторов тока БТТ и пускатель КМ2.
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Магнитные пускатели КМ1, КМ6 и КМ7 разо
мкнуты.

По окончании этого режима каждый АД под
ключается (пускатели КМ2 и КМ4 замкнуты, а 
КМ5—КМ7 — разомкнуты) к блоку тормоза БТ. 
Последний формирует постоянный ток, подава
емый в две фазы АД. Это приводит к ускоренной 
остановке испытывавшегося двигателя и, соот
ветственно, повышает производительность стан
ции.

6. Определение тока и потерь КЗ.
Испытания АД в данном режиме проводятся 

без механических устройств, обеспечивающих не
подвижное положение ротора. Это позволяет су
щественно упростить испытания, повысить про
изводительность станции. Испытуемые двигатели 
последовательно подключаются к напряжению, 
равному UH/ 3,8 и формируемому индукционным 
регулятором. Подключение производится через 
блок реверса БР и блок трансформатора тока 
БТТ. При этом пускатели КМ2, КМ б и КМ 7 зам
кнуты, а КМ5 — разомкнут.

С помощью тиристорной схемы БР обеспе
чивается циклическое реверсирование направле
ния вращения испытываемого АД с целью пол
учения практически неподвижного положения ва
ла двигателя. При этом измеряются токи в фазах 
и мощность КЗ. Результаты испытаний обра
батываются так же, как и в режиме XX.

7. Испытание встроенной цепи термозащиты.
В этом режиме контролируется «попадание»

сопротивления терморезистора, встроенного в АД, 
в заданный аппаратно интервал значений. В слу
чае, если сопротивление терморезистора меньше 
минимального заданного значения, то блок кон
троля цепей термозащиты БЦТЗ диагностирует 
брак типа «короткое замыкание». Если сопро
тивление больше максимального заданного зна
чения, то процессор получает сигнал, что имеет 
место брак типа «обрыв». Информация о браке 
выводится в соответствующее место мнемополя, 
а информация о типе брака может быть рас
печатана на принтере, подключенном к блоку ин
дикации.

Подключение цепей термозащиты испытыва
емого АД к блоку контроля цепей термозащиты 
БЦТЗ производится при помощи блока комму
тации цепей термозащиты БК ЦТЗ, управление 
которым осуществляет блок управляющего мик
ропроцессора БУМП.

В качестве первичных преобразователей при 
измерении напряжений используются прецизи
онные делители напряжения, а при измерении 
токов — трансформаторы тока марки УТТ-5М. 
Сигналы с первичных преобразователей подаются 
на блок измерения, реализующий метод фун
кциональной дискретизации [5].

Программное обеспечение станции написано
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на языке Ассемблера для микропроцессора 
К1816ВЕ51 (аналог 18051) и занимает объем 
8 килобайт. Объем ПЗУ контрольных параметров 
составляет 8 килобайт, что позволяет записывать 
контрольные параметры не менее, чем 500 марок 
односкоростных двигателей или 125 марок трех
скоростных. Контрольные параметры для одной 
марки АД (одно-, двух или трехскоростного) мо
гут быть оперативно введены с кодовых декадных 
переключателей.

Программное обеспечение включает в себя сле
дующие основные процедуры:

— идентификация АД на каждой рабочей по
зиции, включающая в себя ввод параметров типа 
двигателя, выбор требуемых схемы коммутации 
коробки выводов, программы испытаний и ее 
параметров, контрольных параметров по режимам 
XX и КЗ;

— считывание и установка номера рабочей 
позиции испытания;

— установка текущего вида испытаний;
— получение и обработка сигналов типа «Го

ден/Брак» при проведении испытаний в режимах
1, 2 и 4;

— управление индукционным регулятором при 
установке и стабилизации требуемых испытатель
ных напряжений;

— проведение измерений и индикация токов, 
напряжений и мощностей в режимах XX и КЗ;

— сравнение результатов измерений с кон
трольными параметрами;

— формирование и вывод на печать протокола 
испытаний.

Разработанная станция может работать и в 
«ручном», не автоматическом режиме. В этом слу
чае микропроцессорная система полностью ис
ключается из работы, а все управление осуще
ствляется при помощи специально предусмот
ренных органов управления. Измерение необхо
димых величин производится посредством до
полнительных аналоговых измерительных при
боров, подключение которых предусмотрено кон
струкцией станции. Режим КЗ при этом осу
ществляется при помощи механических тормо
зящих устройств.

Станция имеет модульную конструкцию и со
стоит из следующих модулей:

— пульт управления;
— стойка промежуточного управления;
— стойка силовой электроавтоматики;

— стойка высоковольтных испытаний;
— блок идентификации испытываемых АД на 

рабочих позициях.
В пульте управления расположена основная 

часть электронных устройств станции:
— блок управляющего микропроцессора;
— блок коммутации измерительных цепей;
— блок измерения;
— блок органов управления;
— блок индикации.
В стойке промежуточного управления нахо

дятся электронные ключи и промежуточные реле, 
управляющие работой силовых магнитных пу
скателей. Там же расположены:

— блок трансформаторов тока;
— блок источника тока;
— блок измерения сопротивления;
— блок тормоза;
— блок реверса;
— блок контроля цепей термозащиты;
— электронные модули блоков защиты;
— блок управления индукционным регулято

ром.
В стойке силовой электроавтоматики разме

щены силовые магнитные пускатели блоков ком
мутации:

— силовых цепей;
— потенциальных цепей;
— цепей термозащиты,
а также датчики блоков защиты.
К силовым выходам стойки силовой элек

троавтоматики подключены восемь унифициро
ванных разъемных устройств, предназначенных 
для подключения испытываемых АД на рабочих 
позициях.

В стойке высоковольтных испытаний распо
ложены блоки коммутации при' высоковольтных 
испытаниях и источник высоковольтных напря
жений.
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МАТЕРИАЛЫ

Теплофизические свойства электроизоляционных 
материалов двигателей серии АИР

Я.Б. ТУБИС, канд. техн. наук, С Л . ЕРШУЕВА, А.М. РУСАКОВСКИЙ, инженеры

АО «НИПТИЭМ»

Необходимость повышения экономической эф
фективности технического уровня, надежности и 
конкурентоспособности отечественных электро
двигателей ставит задачу поиска и разработки 
новых типов машин.

При проектировании высокоиспользуемых и 
надежных электродвигателей одним из основных 
является вопрос нагрева активных частей машин, 
поэтому большое значение приобретает тепло
физические свойства электротехнических матери
алов.

Для оценки влияния на перегрев двигателя 
коэффициентов теплопроводности и теплоемкости 
проведен расчет электродвигателей АИР-180М4 
и АИР-250М4 [1]. В результате расчета получена 
зависимость превышения температуры обмотки 
статора At от изменения коэффициентов теп
лопроводности пропиточного лака Ал и пазовой 
изоляции Аиз (табл. 1). Из табл. 1 видно, что 
с увеличением Ал от 0,1 до 0,5 В т/(м  К) нагрев 
электродвигателя АИР-250М4 снижается на 3,6°С

Таблица 1

А И Р -2 5 0 М 4

и АИР-180М4

0,12
0 S0  75 100 tZS 150 t,t"

Рис. 1

А И Р -1 8 0 М 4

В т /(м -К )
At,
°С Вт/Гм’ К)

At,
°С В т/ (м • К)

At,
°С Вт/>Л’ К)

At.
°С

0.1 83,22 0,1 83,52 0,1 86,22 0,1 85,59
0.2 81,58 0,2 81,1* 0,2 83,65 0,2 83,28
0,3 80,7 0,3 80,3^ 0,3 82,3.5 0,3 82,48
0,4 80,11 0,4 79,9^ 0 ,4 81,45 0,4 82,08
0,5 79,67 0,5 79,65 0,5 80,75 0,5 81 ,84
0,6 79,32 0,6 0,6 80,27 0,6

на 5,4°С, а с ростом Аиз от
0,1 до 0,5 Вт/(м  К) нагрев снижается на 3,8°С 
для электродвигателей АИР-250М4 и — на 3,75°С 
для АИР-180М4.

При одновременном увеличении коэффици
ентов теплопроводности лака и изоляции до 0,5 
В т/(м  К) по сравнению с теплопроводностью се
рийных материалов 0,23 Вт/(м-К) превышение 
температуры обмотки статора для электродвига
телей АИР-250М4 и АИР-180М4 на 5—10% мень
ше, чем у электродвигателей серийного испол
нения.

Результаты проведенных расчетов показывают, 
что достоверное знание теплофизических свойств 
электротехнических материалов позволяет повы
сить точность теплового расчета электродвигателя, 
а также — выбрать необходимый материал.

Для расчета тепловых нестационарных про
цессов в электродвигателе необходим коэффици-

ЛBnjn-K) |

ент теплоемкости материалов. Все свойства оп
ределялись на приборах ИТ-А-400 и ИТ-С-400 
отечественного производства, изготовленных на 
Актюбинском прибороремонтном заводе ПО «Эта
лон» [2].

Принцип работы приборов основан на режиме 
монотонного, близкого к линейному, нагрева об
разца со средней скоростью 0,1 К /с при перепадах 
температур на образце 3—30 К.

Прибор позволяет за один опыт получить тем
пературную зависимость изучаемых параметров. 
Погрешность измерения составила 3—5%. Об
разцы изготавливались круглыми, диаметром 
15 мм. При измерении теплоемкости и тепло
проводности электроизоляции толщиной 0,5 мм 
собирался пакет из нескольких слоев. При этом 
был проведен расчет термического сопротивления 
смазки, которая способствовала лучшему контакту 
между слоями. Расчет показал, что влияние смаз
ки на коэффициент теплопроводности пакета не
значительно. Так, для пакета из трех слоев орг
стекла толщиной 0,8 мм, смазанных смазкой 
ПФМС-4С, погрешность составила 0,04%. Резуль
таты исследования приведены в табл. 2.

Следует отметить, что коэффициенты тепло
проводности и теплоемкости для электроизоля
ционных материалов несущественно зависят от 
температуры (рис. 1, 2). В пределах исследуемых
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Таблица 2

Теплофизические свойства электротехнических материалов

Класс
Плот
ность

А, В т /(м  К) С, Д ж /(м г  К)
Н аименование материала нагре-

востой-
кости

ГОСТ, ТУ
75 100 125 150 75 100 125 150

Стеклоткань JICJI А  Е Т У 3 5 -Э П -2 8 7 -6 5 1214 0,18 0,19 0,19 __ 1550 1635 1635 _
Лакоткань ЛСБ, ЛСЭ, ЛСК В, Е, F ГОСТ 1 0 1 5 6 -7 8 1154 0,15 0,16 0,17 0,18 1329 1329 1330 1346
Лакоткань ЛСЭ + лак М Л -92 Е — 1200 0,18 0,19 0,2 0,21 146 4 1483 1490 1500
Лакоткань Л СП -1 В, F Т У 3 5 -Э П -2 8 6 -6 4 1316 0,21 0,21 0,21 0,22 1828 1901 1932 1973
Лакоткань Л С П -1 + лак М Л -92 _It__ _И__ 1357 0,21 0,22 0,23 0,23 1578 1602 1685 1752
Лакоткань ЛСБ + лак М Л -92 __ II___ 1278 0,22 0,22 0,22 0,22 1838 1980 2038 2124
Электрокартон ЭВ А ГОСТ 2 8 2 4 -8 6 9 5 0 - 0,12 0,12 — — 1686 220 9 __ • __

Пленкоасбокартон В Т У 1 6 -5 0 3 -0 4 4 -7 7
1150
900 0,16 0,15 0 ,14 0,12 1923 2 2 0 0 2312 2312

То же, но с  лаком М Л -92 В __ II___ 1271 0,20 0,20 0,20 0,20 1 6 3 4 17 7 4 1712 1611
Пленкоэлектрокартон А  Е Т У 1 6 -5 0 3 .2 6 1 -8 5 1220 0,20 0,2 0,2 0,21 2 2 3 5 2 30 9 2669 2676
То же, но с  лаком М Л -92 А  Е —"— 1177 0 ,14 0,12 0,12 __ 21 7 5 2421 2918 __

Миканит ГФС В ГОСТ 6 1 2 0 -8 0 22 0 0 0,22 0,25 0,3 0 ,4 2 0 3 0 2 1 9 5 2253 2370
Полиэтилентерефталатная В, Е ГОСТ 2 4 2 3 4 -7 5 1207 0,22 0,19 0,19 0,17 1496 15 3 4 1618 1622
пленка ПТЭФ (<5 = 0 ,19  + 0 ,25 )  
Полиэфирная пленка В Япония 1278 0,17 0,17 0,17 0,17 1884 1920 2100 2500
лумиррор (<5 = 0 ,19  т 0 ,35 )  
Пленка лавсан (<5 = 0,2-5-0,35) В, Е С Т У 36.13.1 5 5 -6 5 1220 0,12 0,12 0,12 0,12 1376 1446 1457
И зоф лекс-2 (й = 0 ,2 -г-0,4) В ТУ 1 6 -5 0 3 .2 6 1 -8 5 1470 0,25 0,25 0,25 0,25 1220 1276 1291 1308
И зоф лекс-3 (<5 = 0 ,39) В __ II___ 1550 0,32 0,25 0,25 0,2 1905 1910 1918 1925
Пленкосинтокартон П С К -А F Т У 1 6 -5 0 3 .2 2 1 -8 2 1252 0,18 0,17 0,17 0,17 1301 1376 1496 1524
Арифлекс (<5 = 0 ,25  + 0,4) F ТУ О А Б .503.01 9 -0 0 1213 0,14 0,17 0,17 0,17 1713 1987 2040 2045
И зоном F Австрия 1403 0,2 0,19 0,19 0,18 1761 1998 2078 2291
Пленкосинтокартон П СК-ЛП F Т У 1 6 -5 0 3 .1 8 1 -7 8 1222 0 ,17 0,17 0,17 0,17 1922 1956 2073 2087
Пленколакослюдопласт F Т У 1 6 -5 0 3 .0 8 9 -8 0 1619 0,22 0,21 0,21 0,21 1790 1824 1915 1974
ГИ П -Л С П -П Л  (<5 = 0,4) 
И мидофлекс (<5 = 0 ,21) F ТУ 1 6 -5 0 3 .2 6 1 -8 6 1472 0,32 0,29 0,23 0,20 1376 1446 1457 1493
ГИТ-Т'ЛСБ" с лаком М Л -92 — 1603 0 ,24 0,23 0,23 0,23 1208 1270 1365 1399
Стекломиканит Г2Ф К2-02 F ГОСТ 8 7 2 7 -7 8 2200 0,13 0,14 0 ,14 0,15 1224 1328 1350 1415
Стекломиканит Г2Ф К 2-02 + F — 2317 0,16 0,17 0,17 0,17 1272 1393 1394 1380
лак М Л -92
Стеклотекстолит СТЭФ F ГОСТ 1 2 6 5 2 -7 4 1 6 0 0 - 0 ,19 0,19 0,2 1570 1591 1614

Пленкослюдопласт ГИП-ТЛСП F ТУ 1 6 .5 0 3 .0 8 9 -9 0
1800
1450 0,14 0,15 0,15 0,15 1360 1420 1453 1475

Пленкосинтокартон ПСКФ F Т У 1 6 -5 0 3 .1 8 1 -7 8 1200 0 ,14 0,15 0,15 0,16 1526 1647 1716 1759
Пленкосинтокартон ПСК-Л F Т У 1 6 -5 0 3 .1 8 1 -7 8 1200 0,17 0,17 0,18 0,18 1843 214 8 2690 2772
Стеклослюдопласт ГИТ-ТС F ТУ 16 -5 0 3 .0 5 2 -7 8 1450 0,165 0,171 0 ,177 0 ,183 2163 3 1 0 6 3410 3658
То же, с  лаком М Л -92 F __ ||___ 1589 0,197 0 ,193 0,193 0,19 1211 1224 1332 1212
Картон «Номекс» F 1300 0 ,1 5 4 0 ,155 0 ,156 0 ,158 1827 1946 2069 2241
Пленкоэлектрокартон А  Е Т У 1 6 -5 0 3 .1 3 8 -8 0 1220 0,196 0,2 0 ,2 0 4 0 ,208 2235 2307 2669 3103
Лакостекломиканит F — 2250 0,312 0 ,329 0,333 0 ,345 1513 1554 1596 1687
ГФЭ-Т-ЛСП с лаком М Л -92  
Лак К П -50 F ТУ 6 .0 5 -1 9 1 4 -8 1 1500 0,347 0 ,235 0,209 0,159 2431 2467 2800 2860
Лак М Л -92 F ГОСТ 1 5 8 6 5 -7 0 1459 0,190 0 ,175 0,171 0 ,137 1842 2128 2052 1941
Лак К О -916 F ГОСТ 1 6 5 0 8 -7 0 1656 0,15 0 ,14 0 ,14 0,13 1395- 1676 2 168 2800
Тривольтерм F — 798 0,531 0 ,537 0 ,5 5 4 0,588 1985 20 6 6 207 4 2100
Тривольтерм (S = 0 ,22) F — 650 0,515 0 ,52 0 ,536 0 ,54 1679 1746 1815 1887
Ф азофлекс Ш F 1118 0,378 0 ,386 0 ,3 9 4 0 ,408 2355 24 1 9 2676 2932
Н утодор (<5 = 0,4) F — 9 8 4 0 ,306 0,308 0 ,315 0,318 1760 1922 2 05 4 217 4
Фазофлекс К F — 660 0,31 0,318 0 ,328 0,33 1510 1665 1800 1920
Препрег EFBfl В — 440 0,11 0,11 0,11 0,105 261 5 2985 3047 3287
Ф азотерм F F — 408 0 ,245 0 ,26 0,29 0 ,287 3 4 5 0 2663 2769 2899
Тривольтерм F F — 1168 0,213 0,231 0 ,248 0 ,322 1070 1180 1300 1434
Препрег СРВД В — 906 0,142 0,143 0 ,1 4 4 0,145 267 5 2 9 2 9 3142 3250
Препрег Е БД В — 490 0 ,245 0,245 0 ,257 0,265 215 0 2 3 0 5 2580 2770
Препрег СТВД В 673 0,34 0,361 0 ,3 7 4 0 ,3 8 4 2113 2203 2892 3033
Пленка ПЭТ-Э F ГОСТ 2 4 2 3 4 -8 0 1113 0,2 0,17 0,15 0,13 1500 1425 1387 1300
Аривсан (<5 = 0 ,37) матовый Н Т У 1 6 -1 9 -0 5 1 -5 0 6 -8 '* 915 0 ,207 0 ,1 9 4 0 ,185 0,173 1890 1900 1944 2016
Аривсан (<5 = 0 ,34) Прозрачный Н 800 0 ,2 1 4 0 ,209 0 ,187 0 ,186 1760 1818 1867 2040
Лавитерм Н Н ТУ .О А Б.503.026 1150 0,313 0,27 0 ,248 0 ,22 1351 1424 1548 1548

температур (50—150°С) коэффициент теплопро
водности изменяется на 0,01—0,03 В т/(м  К) а 
теплоемкости — на 100—250 Д ж Д кгК ). Это об
стоятельство позволяет при тепловых расчетах ис
пользовать в качестве исходных данных значения 
теплопроводности и теплоемкости материалов при 
температурах, соответствующих рабочим темпе
ратурам применяемого класса изоляции (без по
следующего уточнения). Пропитка изоляционных 
материалов повышает их коэффициент теплопро
водности и теплоемкости.

Полученные результаты могут быть исполь
зованы при проведении тепловых расчетов дви
гателей в стационарных и нестационарных ре
жимах.

Список литературы

1. РД 3 1 0 8 6 . М ашины электрические вращающиеся сред
ние свыше 56  до 3 6 5  габарита включительно. Двигатели 
асинхронные. М етодика тепловых расчетов.

2. Пластмассы. М етоды определения теплофизических 
характеристик в интервале температур от -1 0 0  до +400°С . 
ГОСТ 2 3 6 3 0 .1 -7 9  - ГОСТ 2 3 6 3 0 .3 -7 9 .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Новые водоразбавляемые эмали
Л.П . КОВАЛЕВИЧ, инж.

АО «НИПТИЭМ»

Перспективность применения водоразбавляе
мых лакокрасочных материалов обусловлена: 

применением воды в качестве разбавителя при 
доведении материалов до рабочей вязкости;

высокой защитой от коррозии систем лакок
расочных покрытий в различных условиях экс
плуатации;

сокращением ассортимента применяемых ла
кокрасочных материалов;

хорошей адгезией многих водоразбавляемых 
эмалей к различным подложкам (сталь,, алюми
ний, дерево) и возможностью их использования 
в качестве грунтов);

отказом от применения дорогостоящих орга
нических растворителей; 1

снижением взрыво- и пожароопасности ок
расочного производства;

высокой степенью использования водоразбав
ляемых лакокрасочных материалов за сче?, вто
ричного использования потерь при окраске; 

наличием широкой цветовой гаммы; 
возможностью нанесения их традиционно при

меняемыми способами окраски (распыление, оку
нание).

Внедрение водоразбавляемых материалов сдер
живалось отсутствием надежной сырьевой базы 
и высокой (130°С) температурной сушки. В на
стоящее время сырье для водоразбавляемых ма
териалов стабильно выпускается, разработаны 
эмали с низкотемпературной (80—100) °С и воз
душной (18—35)° С сушкой.

АО НИПТИЭМ (г. Владимир) совместно с 
АООТ «ЯрНИИЛКП» (г. Ярославль) продолжает 
вести разработки перспективных водоразбавляе
мых материалов.

Так, в 1994 г. окончена разработка эмали 
В-МС-1279 ТУ 6-27-18-118-94. Эмаль предназ
начена для защиты от коррозии металлоконст
рукций из стали, алюминия и их сплавов в 
условиях умеренного климата. Наносится мето
дами окунания и пневматического распыления. 
До рабочей вязкости эмаль разводится водой по 
ГОСТ 2874-82, конденсатом или дистиллирован
ной водой. Время высыхания покрытия до сте
пени 1 при температуре 20±2°С не более 15
ч, а до степени 3 — не более 48 ч, при температуре 
105—110° С — 30 мин. Имеет цвета серый, свет
ло-серый, желтый. По требованию заказчика воз
можна разработка любого цвета, кроме черного 
и красного. Эмаль в своем составе имеет до 
37% органического растворителя. Разработана так
же эмаль В-МС-2143 ТУ 6-27-44-92, предназ
наченная для окраски металлических поверхно
стей как самостоятельное покрытие и в комплексе 
с различными грунтовками и эмалями в условиях 
умеренного климата УЗ по ГОСТ 15150-69. Эмаль 
наносится методами пневматического распыления 
и окунания. Имеет цвета: серый, светло-серый, 
светло-бежевый, голубой, слоновая кость. До ра
бочей вязкости разбавляют водой по ГОСТ 2874-

82. Время высыхания покрытия до степени 3 
при температуре 20±2°С — 24 ч, при температуре 
80±2°С — не более 30 мин. Эмаль в выпускной 
форме относится к группе горючих; эмаль, раз
бавленная до рабочей вязкости — негорюча. Эмаль 
содержит в своем составе 34—37% органических 
растворителей.

В стадии разработки находится водоразбав
ляемая эмаль В-КЧ-13-13 ТУ 6-27-18-150-94. 
Эмаль предназначена для окраски деревянных, 
металлических (сталь, алюминий и их сплавы, 
медь и ее сплавы, асбоцемент) деталей, эксплу
атируемых в условиях умеренного и умеренно
холодного климатов. Проведены испытания опыт
ных образцов эмали на стойкость систем по
крытий в условиях тропического климата и пол
учены положительные результаты. Эмаль имеет 
хорошую адгезию к загрунтованным поверхно
стям. На загрунтованную или окрашенную по
верхности можно наносить любую эмаль. Перед 
применением эмаль разбавляется водой (не более 
15%). Имеет цвета: серый, светло-серый, свет
ло-зеленый, белый. Время высыхания до степени
3 при температуре 20±2°С — 4 ч, при тем
пературе 100±5°С — 30 мин. Эмаль стойка к 
действию воды, минеральных масел и бензина, 
негорюча, ее содержит в составе органические 
растворители. Эмаль наносится на окрашиваемую 
поверхность методами окунания и пневматиче
ского распыления. Разрабатывается по заявке ПО 
«Камкабель». По требованию заказчика могут быть 
разработаны другие цвета.

Ранее разработанная эмаль В-МА-1232 ТУ 6- 
10-2027-85 показала отличные эксплуатационные 
свойства в условиях У1 и Т2 по ГОСТ 15150-69. 
Однако высокая (130°С) температура сушки ог
раничивала число потребителей.

АО «НИПТИЭМ» выполнена работа по сни
жению температуры сушки. Подобран катализатор 
сушки, проведены все климатические испытания 
систем покрытий с введенным катализатором, 
получены положительные результаты.

Введение до 1% катализатора перед приме
нением эмали позволяет снизить температуру 
сушки до 80°С (изделия, предназначенные для 
умеренного климата) и до 100°С (изделия, пред
назначенные для тропического климата).

Таким образом, на сегодня уже разработана 
полная гамма водоразбавляемых эмалей, которые 
успешно заменяют опасные для окружающей сре
ды грунты и эмали на органических раствори
телях.

Водоразбавляемые эмали В-МА-1232 (ТУ 6- 
10-2027-85), В-МС-2143 (ТУ 6-27-44-92), В-МС- 
1279 (ТУ 6-27-18-118-94) выпускаются АО «По
беда рабочих» (г. Ярославль). Телефон отдела сбы
та 21-05-73, 21-66-75.

По вопросам технологии окраски следует об
ращаться в АО «НИПТИЭМ», тел. 77-7-28, 
3-72-21.
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РЕКЛАМА

Всероссийский научно-исследовательских проектно-конструкторский и 
технологический институт электромашиностроения (ВНИПТИЭМ)

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВСЕХ,
КТО ХОЧЕТ ОСВОИТЬ ИХ ПРОИЗВОДСТВО и  ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ РЕМОНТ!

ВНИПТИЭМ — научно-технический центр по асин
хронным двигателям — располагая мощ ной базой по 
выпуску, испытаниям и ремонту электродвигателей, а 
также по выполнению различных работ, связанны х с 
их разработкой, производством и эксплуатацией, имеет 
высокую репутацию в научном и деловом мире.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ Ш ИРОКИЙ НАБОР ИЗДЕЛИ Й 
И УСЛУГ

1. В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И П РО И З
ВОДСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ:

РАЗРАБОТКА электродвигателей переменного тока 
с высотой оси вращ ения от 50  до 355  мм как ос
новного исполнения, так и модификаций и специа
лизированных исполнений, в том числе двигателей: 

для подъемно-транспортны х механизмов (лифтов, 
кранов, транспортеров и др.);

для вспомогательных приводов электровозов и теп
ловозов;

для бессальниковых холодильных компрессоров, ра
ботающих в среде трансформаторного масла;

для привода главного движения и подач в станках; 
с регулируемой частотой вращ ения; 
высокоскоростных встраиваемых; 
вентильных с постоянными магнитами; 
с требованиями к конструкции, мощ ности, числу 

фаз, полю сов, энергетическим показателям, отличаю
щ имися от серийных, и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ асинхронных двигателей серии 
АИР габаритов 132—250  мм (все  модификации и спе
циализированные исполнения).

РАЗРАБОТКА одноф азных асинхронных двигателей 
и ПОДГОТОВКА производства для освоения серийного 
выпуска:

явнополюсных мощ ностью  2 ,5  кВт для устройств 
с вентиляторной характеристикой;

конденсаторных — мощностью 120 кВт для по
судомоечных машин, центрифуг, бытового электроин
струмента;

мощностью 180 Вт для активаторов стиральных ма
шин;

мощностью 1500 Вт для деревообрабатываю щ их 
станков.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРО
РАБОТКА генераторов для автономных электростанций, 
ветро- и гидроустановок.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И СС
ЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
тихоходных электродвигателей для привода насосов ка
чалок низкодебитных нефтяных скважин.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА синхронно-ре
активных управляемых двигателей (УРД), обладающих 
высокими энергетическими показателями, ш ироким на
бором мощностей и скоростей и глубоким диапазоном 
их регулирования.

РАЗРАБОТКА конструкторско-технологической доку

ментации и ОКАЗАНИЕ ПОМ ОЩ И В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА трехфазных электродвигателей и од
нофазных двигателей бытового назначения мощностью 
до 1 кВт — на базе конструктивных элементов от
работавших ресурс цогружных электродвигателей серии
пэд.

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ по разработанному про
граммному обеспечению  и сами ПРОГРАММЫ РАС
ЧЕТОВ параметров асинхронных и синхронных машин.

ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ по выбору дви
гателей различных модификаций, подбор отечественных 
аналогов для замены импортных двигателей (в том 
числе работающих в составе регулируемого привода);

ОЦЕНКА возмож ности эксплуатации двигателей при 
отклонениях от заданных техническими условиями ре
ж имов работы и расчеты по моментам, нагрузкам на 
вал, допустимому числу пусков.

2. В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ

ЛЕЙ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ методом горячего выдавливания 
профильных заготовок секторов матриц и пуансонов 
ш тампов для вырубки листов магнитопроводов элек
тродвигателей.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА закрытых па
зов и бездеформационная термическая обработка Со 
ступенчатой закалкой матрицы четырехсекторных прес- 
сф орм  для отливки станин электродвигателей габаритов 
5 0 —80 мм с горизонтально-вертикальным оребрением.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВ
КА:

высокопроизводительного специализированного тех
нологического оборудования для механической обра
ботки деталей и узлов электродвигателей (станины, щи
ты, валы, роторы);

специализированной технологической оснастки 
(приспособления для механической обработки, штампы, 
прессф орм ы  и т. п.) для производства электродви
гателей.

РАЗРАБОТКА технологий, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ оборудования и оснастки, обеспечи
вающ их высокое качество отливок.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ линии раскроя 
рулонного материала на мерные ленты, устройства для 
утилизации отходов штамповки.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ ленты в 
импортных прессах-автоматах.

РАЗРАБОТКА технологии и оборудования для ок
расочных и пропиточно-суш ильных работ.

РАЗРАБОТКА конструкторской и технологической 
документации на изготовление деталей из полимерных 
материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ КЛИНЬЕВ и магни
тодиэлектрических паст для повыш ения КПД обору
дования.
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МАНИПУЛЯТОРЫ с тремя степенями подвижности 
грузоподъемностью до 100 кг, сборочные конвейеры;

конвейеры, транспортеры, перегружатели для по
грузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ 
и комплексы оборудования с системой управления.

РАЗРАБОТКИ технико-эконом ических предложений, 
проектов технического перевооруж ения производства 
на Высвобождающихся площ адях действующих пред
приятий с максимально возм ож ны м  использованием 
имеющ егося оборудования под выпуск Электродвига
телей малой и средней мощ ности.

ОКАЗАНИЕ ИНЖ ИНИРИНГОВЫ Х УСЛУГ по обес
печению отечественным и импортным специализиро
ванным механообрабатываю щ им оборудованием, в том 
числе организация посещ ений  зарубежных фирм, вы
пускающих и эксплуатирующих оборудование для про
изводства электродвигателей.

ПРОВЕДЕНИЕ консультаций, разработка предложе
ний по созданию  гибкого производства для выпуска 
электродвигателей ш ирокой номенклатуры.

РАЗРАБОТКА норм ативно-технологической докумен
тации и изготовление комплекса оборудования для ор
ганизации участка по ремонту электродвигателей мощ 
ностью до 100 кВт.

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ на предприятии 
для определения возм ож ны х причин возникновения ава
рийной ситуации в м ирное время, фактического уровня 
подготовленности предприятия к экстремальным усло
виям.

3. В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

И МАТЕРИАЛОВ:

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ средств контроля 
и испытаний физико-технических параметров активных 
материалов электродвигателей и элементов электриче
ских машин.

РАЗРАБОТКА норм ативно-технической документа
ции на программы и методы испытаний, а также на 
продукцию в части методов испытаний; аттестация ис
пытательного оборудования.

Располагая универсальной испытательной стендовой 
базой, средствами изм ерения, оборудованием, которые 
позволяют производить испытания —

климатические, механические, химико-биологиче
ские, электромеханические, виброакустические, на на
дежность и пож аробезопасность —

используя соврем енны е научно-исследовательские 
методы и банки данных.

ВЫПОЛНИМ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ ЗА
КАЗЧИКА:

широкий спектр исследований различных парамет
ров низковольтных электродвигателей переменного то
ка;

оптимизацию параметров активных частей и систем 
охлаждения низковольтных асинхронных двигателей;

исследования и испы тания стандартных и специ
альных асинхронных двигателей и разрабатываемых 
электроприводов;

исследования и изм ерения теплофизических свойств 
материалов;

исследования и расчеты тепловых процессов в элек
трических маш инах и других объектах различных от
раслей промыш ленности;

разработку эффективных систем охлаждения изделий 
электротехнического, общ епромы ш ленного и специаль
ного оборудования.

Как АККРЕДИТОВАННЫЙ Госстандартом России 
НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР мы про
ведем для Вас сертиф икационны е испытания элект
рических машин средней и малой мощ ности (асин

хронных, синхронных, синхронно-реактивных, вентиль
ных двигателей), а также бытовых электроприборов 
(в части показателей безопасности).

ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ ВА
ШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАКАЗАВ РАЗРАБОТКУ 

И ПРОИЗВОДСТВО

ПУСКАТЕЛЕЙ ТИРИСТОРНЫ Х РЕСУРСОСБЕРЕГА
Ю Щ ИХ. Обеспечиваю т управление асинхронным дви
гателем, плавный пуск, энергосбереж ение, защиту от 
аварийных реж имов, температурную защиту двигателя.

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕИ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
БЛОКОМ  пуска, оптимизации энергопотребления и за
щиты. Электронный блок уменьш ает динамические ме
ханические нагрузки в приводе, экономит электроэнер
гию (до 20% ), защ ищ ает двигатель от перегрузки, об
рыва фазы.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ вра
щ ения и момента асинхронного двигателя — обес
печивают управление двигателей мощностью до 7,5 
кВт в четырех квадрантах с диапазоном  регулирования 
1:10, cosy>j=l.

УСТРОЙСТВА встроенной температурной защиты 
двигателей от аварийных реж имов.

ДЛЯ ВАС МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ УСЛУГИ:
ПО ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ  КОНТРАКТОВ на поставку из 

Чехии и Болгарии:
однофазных и трехфазны х асинхронных двигателей 

мощностью 0 ,0 9 —400  кВт основного исполнения и раз
личных модификаций;

взры возащ ищ енны х электродвигателей мощностью 
0 ,7 5 - 2 2  кВт;

оборудования для испытаний электрических машин. 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ между про

изводителями и потребителями асинхронных двигателей, 
по поставке отечественных двигателей.

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ совещаний, 
конференций, выставок.

М ероприятия проводятся в туристических комплексах 
СУЗДАЛЯ и ВЛАДИМИРА, разм ещ ение в удобных но
мерах, гарантируется комплексное обслуживание с пре
доставлением залов заседаний, транспорта, экскурсий.

ВЫ СМЕЛО МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ, И 
МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ  ВЫ НЕ РАЗОЧАРО

ВАЛИСЬ В ВЫБОРЕ.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ!!!

Всероссийский научно-иссле- БЛАНК ЗАКАЗА
довательский проектно-кон- ВИД УСЛУГ_____________
структорский и технологиче- ___________________________
ский институт электромаши- ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ _
ностроения — ВНИПТИЭМ __________________ _________
600009, г, Владимир, ул. Усти ___________________________
на Лабе, 35

Телеф он 77854 , 36844 .
Телетайп 218121  РОТОР.

ПРОСИМ  ВАС ЗАПОЛНИТЬ 
ПРИВЕДЕННУЮ ФОРМУ:

Н азвание ваш его предприятия _______

Ответственный
телефон)

представитель (Ф.И.О., контактный

Полный адрес Вашей организации

Отправьте эту форму по адресу: 600009, 
г. Владимир, ул. Усти на Лабе, 35.
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