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ОВЩЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Энергетические  показатели  электропривода  пере
менного тока  на основе  асинхронных  двигателей  с массивным  ротором  в значи
тельной  степени  определяются  характеристиками  электрической  машины.  В 
настоящее  время  созданы  и  успешно  применяются  больиюе  число 
конструктивных  модификаций  двигателей  с  массивным  ротором,  которые  ус
тупают  по номинальным  энергетическим  показателям асинхронным  двигателям 
единых  серий  оснопного  исполнения,  поэтому  их  применение  целесообразно  в 
тех случаях,  когда  к электрической  машине предъявляется  ряд допол1сительных 
требований.  Среди  этих  требований  первостепенное  значение  имеют  следую
щие:  высокое  значение  отношения  кратности  начального  пускового  момента  к 
кратности  начального  пускового  тока  (т.е.  высокая  добротность  пусковых  ха
рактеристик),  которая  в двигателях  с  массивным  ротором  более  чем  в два  раза 
выше,  чем  у  двигателей  единых  серий  (в  том  числе  с  повышенным  пусковым 
моментом),  возможность  длител1>ной  работы  двигателя  па  упор,  высокая  меха
ническая  и термическая  надежность  ротора,  а  также  устойчивость  к  воздейст
вию  агрессивных  сред (что  особенно  характерно  для  экранированных  или бес
сальниковых двигателей с массивным  ротором). 

Для  традиционных  процессов  проектирования  индукционных  двигателей 
с  массивным  ротором  характерно  использование  частных  математических  мо
делей,  описывающих  отдельные  варианты  конструктивной  реализации  маши
ны. Можно сказать, что многочисленные  исследования двигателей  с массивным 
ротором  сосредоточились  в конк]эетных совокупностях  граничных  условий, со
ответствующих  основным  вариантам  их  конструктивной  реализации.  Анализ 
расчетных  методик  показывает,  что  адекватность  имеющихся  моделей  двигате
лей  с  массивным  ротором  колеблется  в  сравнительно  широких  пределах 191. 

Наряду  с  упрощенными  (идеализированными)  моделями  в  последнее  время 
усиливается  тен.ценция  разработки  моделей,  предполагающих  использование 
численР1ых  методов  расчета,  которые  требуют  применения  высокопроизводи
тельных  ЦВМ.  Наличие  точных  моделей  позволяет  уменьшить  объем  дорого
стоящего  и трудоемкого  натурного  моделирования. 

В  настоящее  время  одним  из  перспективных  путей  развития  теоретиче
ской  базы  асинхронных  двигателей  с  массивным  ротором  является  направле
ние,  связанное  с  уточнением  математических  моделей  и  опти.мизацией  алго
ритмов  их  решения.  Важное  значение  приобретает  поиск  общих  подходов  к 
анализу  и  разработке  методик  расчета  различных  конструктивных  модифика
ций двигателей  с массивным  ротором на основе единой теоретической  базы. 

Таким  обр:130м,  актуальность  темы  диссертации  связана  с  необходимо
стью  разработки  асинхронных  двигателей  с  массивным  ротором  с  высокими 
удельными  энергетическими  показателями, требованием  повышения  качества и 
сокращения  сроков проектных  разработок,  что  предполагает  создание  уточнен
ных  математических  моделей  электрических  машин,  разработку  эффективных 
алгоритмов  задачи  проектирования,  а также  поиск общих  подходов  к анализу  и 



разработке  методик  расчета  конструктивных  модификаций  асинхронных  двига
телей с массивным  ротором  на основе единой  теоретической  базы. 

Тема  диссертации  сформулирована  в  рамках  исследовании  iio  электро
механическим  элементам  роботов  в соответствии  с  планом  госбюджетных  НИР 
ВГТУ  но РШР № 06/96. 

Цель работы:  разработка  единой  методики  и программных  средств расче
та  асинхронных  двигателей  с массивным  ротором,  позволяющих  осуществлять 
качественный  и количественный  анализ  электромагнитных  и  электромеханиче
ских  свойств  и характеристик  различных  конструктивных  модификаций  двига
телей  с учетом  особенностей  их  применения  в  современных  технических  сис
темах. 

Задачи  работы. Для  достижения  поставленной  цели  определены  следую
щие задачи: 

1. Определить  структуру  и параметры  моделей  для  расчета  основных  ис
полнений  асинхронных  двигателей  с  гладким  массивным  ротором  на  основе 
схем электрических  цепей с сосредоточенными  параметрами. 

2. Определить  структуру  и параметры  модели для расчета  магнитного  по
ля численным методом на 0С1юве теории  цепей в области  краевых  зон  индукци
онных машин  с разомкнутым  магнитопроводом. 

3.  Разработать  методику  уточненного  расчета  стационарных  режимов 
асинхронных  двигателей  с  гладким  массивным  ротором  на  основе  детализиро
ванных схем мапнпных  цепей с сосредоточенными  параметрами. 

4. Разработать математическое  обеспечение  для  численного  и  гармониче
ского анализа  моделей  асинхронных  двигателей  с  гладким  массивным  ротором 
на основе универсального  пакета математических  функций  MATLAB. 

5.  Выработать  стратегию  проектирования  асинхронных  двигателей  с 
гладким  массивным  ротором  и  определить  структуру  программного  обеспече
ния. 

6. Провести  численный  анализ  зависимостей  характеристик  основных  ис
полнений  асинхронных двигателей  с  гладким  массивным  ротором  от  конструк
тивных  размеров  и  параметров  с  целью  повышения  устойчивости  и  снижения 
времени  процесса  проектирования. 

7. Провести  экспериментальные  исследования  с целью  проверки  адекват
ности  математических  моделей  и достоверности  основных  положений  методик 
расчета и разработать рекомендации  по  проектированию. 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решены  аналитическими, 
численными  и  экспериментальными  методами.  При  разработке  программных 
средств  расчета  использован  алгоритмический  язык  СИ  и  пакет  прикладных 
программ  MATLAB.  Экспериментальные  исследования  проведены  на  специ
ально разработанных  стендах. 

Научная  новизна. 
1, В соответствии  со ст]эатегией,  основанной  на  применении  построенно

го  по  иерархическому  принципу  древа  моделей,  определена  последователь
ность  основных  этапов  расчета  двигателей  с  конструктивными  признаками 



предыдущего  варианта,  полностью  включенного  в последующий,  а также  полу
чена структура программ расчета с учетом обеспечения  возможности  использо

• вания  ее  основных  элементов  в  качестве  составных  частей  пакетов  объектно
ориептированньк  профамм  проектирования  электроприводов. 

2.  Разработаны  единая  методика  расчета  асинхронных  двигателей  с  глад
ким  ротором  на  основе  схем  электрических  цепей  с  сосредоточенными  пара
метрами,  а  также  методика  уточненного  расчета  на  ос{юве  детализированных 
схем  магнитных цепей с сосредоточенными  параметрами. 

3. На основе  ис1юльзования  детализированной  схемы  магнитной  цепи  оп
ределены  параметры  модели  в  краевых  зонах  и  решена  задача  учета  потоков 
торцевого рассеяния  в разомкнутой  магнитной  системе  асинхронного  двигателя 
с гладким дискозым  ротором. 

4. Разработано  математическое  обеспечение  для  численного  и  гармониче
ского  анализа  моделей  асинхронных  двигателей  с  гладким  ротором  на  основе 
универсального  пакета математических функций  MATLAB. 

5.  Для  основных  конструкций  двигателей  с  гладким  ротором  получены 
зависимости  импеданса  вторичной  цепи от размеров  активных  частей  и режим
ных  параметров,  а  также  разработаны  рекомендации  по  проектированию,  на
правленные на повышение энергетических  показателей. 

Практическая  ценность. 
1. В  соответствии  с  разработанной  единой  методикой  расчета  асинхрон

ных двигателей  с гладким  массивным  ротором  получен  пакет  прикладных  про
фамм  расчета  этих  двигателей,  позволяющий  формировать  произвольные 
структуры  баз  данных,  в  том  числе  и  интефальных  характеристик,  основные 
элементы  которых  могут  быть  использованы  в  качестве  составных  частей  объ
ектноориентированных  профамм  проектирования  электроприводов. 

2.  Выработаны  рекомендации  по  проектированию  ряда  конструктивных 
исполнений  асинхронных  двигателей  с  массивным  ротором,  которые  позволя
ют  исходя  из  электромагнитных  нафузок,  механических  и  пусковых  характе
ристик  определять  совокупности  основных  размеров,  обеспечивающие  повы
шение энергетических  показателей  в номинальном  режиме работы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  док
ладывались  и обсуждались  на научных  конференциях  ВГТУ  (1995  ̂  1998 гг.) а 
также были  представлены  в материалах  Республиканской  электронной  научной 
конференции "Совреммшые  проблемы  информатизации"  (1996 г). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследоааний опубликовано  9 работ, в том числе одна  монофафия. 

Реализация результатов  работы. 
Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  ВГТУ,  что  подтвержде

но соответствующим  актом. 

Структура  и объем  диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  содержит 

132  страницы  основного  текста,  32  рисунка,  список  литературы  из  134  наиме
нований  и 3 приложения. Общий объем работы составляет  162 страниць[. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражена  актуальность  разработки  методики  и  программно
го  обеспечения  для  проектирования  и  исследования  асинхронных  двигателей  с 
гладким  массивным ротором, а также указана  цель работы. 

В  первой  главе  определены  объекты  исследования,  изложены  классифи
кация, основы теории и поставлены  задачи  исследования. 

Определены  главные  отличительные  особенности  двигателей  с  массив
ным  ротором,  в т.ч.  сложный  характер  распределения  параметров  электромаг
нитного  поля  во  вторичной  цепи,  что  связано  с  затуханием  электромагнитной 
волны  в ферромагнитном  полупространстве  (поверхностным  эффектом). 

Рассмотрены  основные  конструкции:  двигатель  с цилиндрическим  глад
ким  ферромагнитным  массивным  ротором,  дугостаторные  машины  и  их  "раз
вернутые"  аналоги   линейные  асинхронные  двигатели  с гладкой  необмоташюй 
частью,  линейный  двигатель  с  гладким  массивным  дисковым  ротором.  Извес
тен  целый  ряд  оригинальных  конструктивных  модификаций  массивного  рото
ра, в том числе с зубчатым  ротором. 

На  основе  анализа литературы  выделено  три основные  конструкции  дви
гателей  с  гладким  цилиндрическим  массивным  ротором,  которые  получили 
широкое  распространение.  Первой,  которую  можно  считать  б.13овой,  является 
конструкция  двигателя  с трехфазной  распределенной  обмоткой  статора  и  глад
ким  массивным  ферромагнитным  ротором.  Во  второй  конструкции  на  массив
ном  роторе  использоваью  токопроводящее  покрытие.  В  третьей  конструкции 
применён двухслойный ротор. В каждой  из рассмотренных  конструкций  на ста
торе  может  быть  использована  тонкостенная  гильза  (экран)  из  неферромагнит
ного  материала,  а  на  роторе  могут  быть  применены  торцевые  короткозамы
кающие  кольца. 

Основные области применения  двигателей  с цилиндрическим  массивным 
ротором: 

асинхронные  двигатели  с  массивным  ротором  из  магнитомягкой  стали 
мощностью до 200 кВт в специальных  герметичных  насосах для  перекачки  теп
лоносителей  в атомных энергетических  установках; 

экранированные  двигатели  с  массивным  ротором  в установках,  где  воз
можно  проникновение  внутрь  машин  через  подшипниковые  узлы  агрессивных 
жидкостей  или газов; 

массивные  роторы  из  стали  20ХНЗМФЦ  с  короткозамкнутой  обмоткой 
для  высокоскоростных  асинхронных  двигателей  большой  мощности  (высокая 
механическая  прочность ротора); 

массивнороторные  асинхронные  двигатели  малой  и средней  мощности  в 
регулируемых  и нерегулируемых  приводах,  в системах  автоматического  управ
ления,  в исполнительных  механизмах  (в  приводах,  работающих  в  интенсивных 
стартстопных  режимах,  в  которых  нафев  двигателя  происходит,  главным  об
разом, во время  пуска или реверса). 

Рассмотрены  индукционные  машины  с  разомкнутым  магнитопроводом 
(ИМРМ),  имеющие  значительные  конструктивные  отличия. Основные  области 



их  использования:  магнитогидродннамические  машины  для  перекачивания 
жидких  металлов  и  тяговые  индукционные  машины  для  высокоскоростного 
транспорта.  Промышленное  изготовление  и  практическое  применение  индук
ционных  машин  с разомкнутым  магиитопроводом  началось  в конце  сороковых 
годов. Сегодня  различные  организации  в ряде  ведущих  стран  мира  проектиру
ют  и  изготавливают  единичные  экземпляры  и  небольшие  партии  этих  маншн. 
На рис.  1 приведена  классификационная  схема  ИМРМ. 

Определен  главный  вопрос  теории  и  расчета  индукционных  маши1Г  с 
гладким  ротором    расчет  сопротивления  вторичной  цепи,  оказывающего  су
щественное  влияние  на выходные  характеристики.  Сопротивление  гладкого ро
тора  может  быть  определено,  если  известен  закон  распределения  плотности 
вихревых токов в роторе, либо  применяют  решение задачи по теории  поля. 

Основы  теории  массивпороторных  индукционных  двигателей  составляют 
вопросы,  связанные  с исследованием  электромагнитных  процессов  в характер
ных областях  пяти  основных  конструкций  машин  данного  вида.  В  первую  оче
редь  в  качестве  таких  областей  можно  выделить  экран  статора  и  токопроводя
щее покрытие  ротора. 

На основе обзора  и анализа  научных  исследований  определены  основные 
методы исследований  асинхронных двигателей с массивным  ротором: 

1.  Аналитическое  исследование  на основе теории  поля; 
2.  Расчет магнитного  поля численным  методом  на основе теории  цепей. 
Глава завершается  формулировкой  задач  исследования. 
Во второй  главе представлены  модели  и математическое  обеспечение  для 

расчета электромагнитных  процессов. 
На  первом  этапе  поверочного  расчета  индукционного  двигателя  с  мас

сивным  ротором  в качестве  модели  используется  схема  электрических  цепей  с 
сосредоточенными  параметрами. 

Рассмотрены  особенности  физических  процессов  в двигателях  с  разомк
нутым  магиитопроводом  (продольный  краевой  эффект,  шунтирующие  магнит
ные  потоки,  неравенство  индуктивных  сопротивлений  катушек  первичной  об
мотки  и  т.д.),  которые  дают  основание  считать  их  наиболее  общим  случаем 
конструктивного  исполнения  двигателя  индукционного  типа. Адекватность  ре
зультатов  теоретического  анализа  ряда  модификаций  массивпороторных  двига
телей  целесообразно  проверять  на  таких  общих  вариантах  с  учетом  характер
ных особенностей  физических  процессов. 

На  первой  стадии  расчета  рассматривается  идешшзированная  машина,  в 
которой  влиянием  продольного  краевого  эффекта  пренебрегается.  Вывод  урав
нения  напряжений  первичной  обмотки  (используется  схема  электрических  це
нен  идеализированной  симметричной  машины)  делается  на  основе  теории 
обобщенной  электрической  машины.  На  второй    рассматривается  симмет
ричная  машина  с  разомкнутым  магиитопроводом.  При  анализе  составных 
(двухслойных)  конструкций  вторичной  цепи  при  учете  продольного  краевого 
эффекта  токами,  протекающими  через  материал  массивного  магнитопровода, 
шунтированного  токопроводящим  покрытием,  пренебрегается.  Подобное  ун
poirienne  вводится  на основе  результатов  анализа  \шогочисленных  экспернмен



Конструкция 
ИМРМ 

Поступательного  движения 

jn 
X 

Цилиндрическая  Плоская 
3L-

Вращательного  движе

ж  3L. 

Дисковая  Дугостаторная 

Индуктор  ч/  JL 
рдносторонпий'  Двусторонний 

ж 
"Длинный" 

i 
"Короткий"  <г

Вторичная  цепь  "Короткая"  "Длинная'(Г)[«^

С распределе1Н1ыми  па
раметрами  обмотки  е

Изотропная 

_Ж

3L 

Составная 
(многослой

ная) 

С  сосредоточенными 
параметрами  обмотки 

Анизотропная 

С  поперечным 
магнитным 

потоком 

С продольным 
магнитным 

потоком 

у 

С  секционной 
стержневой  корот
козамкнутой  об

моткой 

Беличья 
клетка  иовая 

Пет
левая 

Массивный  маг
нитопровод 

О с учетом  крив1гзны поверхности  дискового  ротора 

Рис.  1 Классификационная  схема ИМРМ с вторичным  ферромагнитным 
массивом 



тальных  данных,  полученных  ра!ными  авторами  и полностью  согласуется  с  из
ложенными  в /9/ рекомендациями. 

В  основу  расчетной  модели  машины  положена  схема  магнитной  цепи  с 
выделением  элементарных  участков,  соотвегствуюних  шагу  дискретности, 
Схема  магнитной  цепи  машины,  соответствующая  принятой  системе  допуще
ний на первой  стадии  второго этапа представлена  на рис. 2. 

Для  данной  линейной  магнитной  схемы  (т.е.  при  идеализации  ферромаг
нитных  материалов)  составляются  уравнения  вида 

(R, + г,,,)(Ф,   Ф,_,)+ (R,. + Z^.„)(Ф.   Ф,„) = 

— Гт,,  ""T'li^i  f  г,.;,,  —  Г|э |+1  (1  ) 

ф , 

ФР1Э, 

Рис. 2. Фрагмент схемы идегшизированной  магнитной  цепи  двигателя 

С  учетом  влияния  насыщения  стали  статора  на  магнитное  поле  в  расчет
пом  зазоре  , а также  сопротивлений  пазового  рассеяния,  схема  магнитной  цепи 
двигателя  имеет  вид,  показанный  на  рис.  3.  Нелинейные  алгебраические  урав
нения,  составленные  по  методу  контурных  потоков  для  насыщенной  схемы 
магнитной  цепи, изображенной  на рис. 3, можно записать в следующем  виде; 

(R,.  +  КД.,ХФ„ Ф,.м)+(К.  + К .  , Л Ф П  Фг,и) + 

+  К | а , ( Ф п   Ф 8 , ) + К с ,   Ф г ,  =  Р э ,   Р э , ; . „  ( 2 ) 

Я.гДФз,—Фs/.)^R,/.ы(Ф,S,   Ф 5 , ч , ) + К , с ( Ф 5 ,    Фг, ) + 

+  К„„Ф5,   Р , э ,  F,3,,4,.  (3) 

При составлении  модели  ИМРМ реальный  индуктор  заменялся  бесконеч
но широким  (то есть пренебрегалось  поперечным  краевым  эффектом  вторичной 
цепи  с распределенными  параметрами). 

Существенной  особенностью  магнитных  схем  машин  с  разомкнутым 
магнитопроводом  является  наличие  в  краевых  зонах  модели  за  пределами  ак
тивной  зоны  магнитных  сопротивлений  шунтирования,  а также  параметров,  от
посяпщхся  к вторичной  цепи  (для  конструкций  с "длинной"  вторичной  цепью). 



Рис. 3. Фрагмент схемы магнитной цепи насыщенного двигателя 
Структура  и параметры  модели  в краевых  зонах  определяют  точность  учета 
продольного краевого эффекта. 

Для  элементарных  участков  массивного  магнитопровода  справедливы 
уравнения вида 

Fc/ = Zc,4),;  Fc„„ = Zc„,„(i>„,„ .  (4) 

Схема  магнитной  цепи  машины  с  учетом  насыщения  магнитопровода 
ферромагнитного массива  показана на рис. 4. Уравнения, составленные по ме
тоду контурных потоков для схемы, изображенной на рис. 4, имеют следующий 
вид: 

Zmii V'^nm  "" Фтл+1 j +  ^ , (  „„Ф„„  +  Z„,„_i [Ф^п  ~  ^mi i  l ) =  Г'этп  ~  Гэпш1 .' 

Z„„ (Ф„„    Ф„„)+ Zc„„0„. + (Re + Z„ХФ..   Ф,) = К,   Рз,; 

(R, + z„ ХФ,  Ф,_,)+ Zod), + (Ra + z„„ ХФ,  Ф,„)= 
  F  .  т;  _  Г  .  _  F 

(5) 

Значения  Цс/{Мсп )> Zc,(Zcmn ), Фс<(Фстп)  элементарных  участков  фер
ромагнитного  массива в соответствии  с методом последовательных  приближе
ний уточняются при каждом последующем решении уравнипш вида (4), (5). 

В третьей  главе определена  сфатегия и методика моделирования. Приве
дены методики расчета электромагнитных  параметров и основ}1ых показателей 
двигателей. 

Определено, что модели асинхронных  машин с цилиндрическим  массив
ным ротором  по сути являются  частными случаями  ^юдeлeй  машин с гладким 



Л ^  Fcmi  /•'^Рст2 

Ф2 

Рис. 4. Схема магнитной цепи в краевой зоне ИМРМ с учетом насып(ения 
ферромагнитного массива 

ферромагнитным  массивным  ротором, которые легко  могут быть получены на 
их основе. 

Исходя из вьпнензложенного  была разработана  единая  методика расчета 
двигателей  :  гладким  ротором,  объединяющая  ряд  электрических  машин  со 
сходными конструктилными признаками, то есть расчетные модели были объе
динены  в соответствии  со структурой,  построенной  по иерархическому прин
ципу в форме разветвляющегося древа моделей в направлении от одной, наибо
лее  полной,  которая  соотзетствует  базовому  конструктивному  исполнению 
(ИМРМ), к более простым, отдельные части которых заимствованы из базовой. 

Основные  MOAyjiH программы написаны  в среде MATLAB. Диалог рабо
ты пользователя нач1Н]ается с введения имени рабочего проекта. Под этим име
нем в рабочем каталоге будут сохраняться все введенные и рассчитанные дан
ные, передаваемые от одного модуля к другому. Сохранение массива данных на 
диске позволяет не только  вернуться к изменению исходных  данных или при
нятого  решения  на  любом  шаге  проектирования,  но  и  сохранить  результаты 
проекта  как в качестве  варианта текущего  проекта, так и в качестве базы дан
ных для пос.шдующих разработок. 

Дальнейший ход npoiраммы основан на выборе типа проектируемой ма
шины, что определяет как набор исходных данных, так и выбор основной рас
четной функции. Система уравнений напряжений электрических  цепей получе
на  на  осноЕ;е  уравнений  напряжений  первичных  обмоток  идеализированной 
машины, а также рен1сния задачи определения эквивалентных приведенных па
раметров  вторичной  цепи  при  помощи  комплексного  магнитного  сопротивле
ния соответствующей  части магнитной  цепи двигателя,  в котором  влияние по
перечного краевого эффекта на полюсном деле1ши (в экране статора или в то
копроводя1ц;м  покрытии  ротора, в зависимости  от конструкции  вторичной це
пи) учитывается на ооюве решения задачи по теории поля. 
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Разработана  структура  пакета  прикладных  профамм  расчета  асинхрон
ных  двигателей  с  гладким  массивным  ротором,  обеспечиваьощая  высокую  сте
пень  ислользО'вания  программных  средств. Пакет  прикладных  программ  расче
та  двигателей  с  гладким  массивным  ротором  получен  на  основе  структурных 
решений  с  учетом  принципов  композиции  и  декомпозиции,  что  позволяет  ис
пользовать  не  менее  70  %  программного  продукта  для  решения  задач  модели
рования  асинхронных  двигателей  с массивным  зубчатым  ротором,  с  шихтован
ным ротором,  а также электроприводов  переменного тока. 

В  ^[eтвepтoй  главе  приведены  результаты  комплексного  исследования 
влияния  конструктивных  и  режимных  параметров  на наиболее  важные  показа
тели,  а  также  данные  экспериментальных  исследований  и  разработаны  реко
мендации  по проектированию  асинхро1П1ых двигателей  с массивным  ротором. 

Учитывая  существенное  влияние  сопротивления  вторичной  цгпи  двига
теля  с  массивным  ротором  на  его  характеристики  проведл!  ан:1лиз  зависимо
стей  нх  значений  от  конструктивных  размеров,  что  позволяет  выработать  на 
этой  основе  рекомендации  по  проектированию.  Наиболее  иажные  данные  при
ведены на рис. 5 8. 

Отражены  вопросы,  связанные  с  поиском  рационального  соотношения 
между конструктивными  параметрами  в установленном  габа]1нте. 

Все результаты  приведены  для  элементарного  ;л[аст1<а активного  объема 
вторичной  цег[и длиной La и шириной  tji  . Для всех рассмагриваемых  конструк
ций  ротора  была  использована  модель,  содержащая  на  каждом  элеглентарном 
участке  параллельные  ветви,  число которых  соответствует  числу  участков  маг
нитной  цепи,  через  которые  проходит  магнитный  поток  в пределах  о.цного  уча
стка  с  оговорёнными  геометрическими  размерами.  Критерием  для  эквиналент
ного  сведения  реальной  конструкции  к многослойной  модели  в соответствии  с 
191 является  идентичность  частотных  зависимостей  полного  сопротивления 
схемы  и  участков  вторичной  цепи  в  определяющем  диапазоне  частот  (напри
мер, (5^50)  Гц). 

В  1сачестве  базовой  конструкции  массивнороторпого  асинхронного  дви
гателя  с  распределенными  параметрами  обмотки  выбрана  машина  СС' статором 
серии  4 А  100 L 4  и  гладким  массивным  ротором, выполненным  из стали  СТ3 
(далее  Ml).  В  конструкции  М2  (тот  же  статор)  на  роторе  (СТ3)  использовано 
токопроводящее  покрытие. В конструкции  МЗ  (тот  ж«!  статор)  ротор  выполнен 
двухслойным.  Гнльза  толщиной  h„  изготовлена  из  желгзомедпого  сплаза 
СМ19. Ярмо ротора  выполнено  из листовой электротехнической  стали. 

Испытания  симметричных  двигателей  проводилась  ни опыгны>: образцах 
с  двумя  конструктивными  исполнениями  роторов:  гладкий  массивньп1  ротор 
(Ml)  и гладкий  массивный  ротор с токопроводящим  покрытием  (М2). 

В  качестве  базы  использован  статор  серийного  двигателя  4А  IO0L4  со 
следующими  основными  параметрами:  Р,н  — 4  кВт;  Ц , ,  =  220  В;  I,,, ==  8,5  А; 
А  =  2,54  • 10^  А / м ;  J  =  6,310'  А/м ;  ли  =  0.84,  солф»  =  0,84;  р =  2,  q  =  3; 
Z,   3 6 ;  т  =  8,2  1 0   м;  L = 0 , 1 3 M ;  D „  =  0 , 1 6 8 М ;  Ц ,  =  0 , 1 0 5 М ,   т , ,   2 , 0 ; 

т „  1 , 6 ;  т^.  =  2,2;  8 ^ = 0 , 0 4 ;  S ,  =0 ,32 ;  / „ = 6 , 0 ;  1,„  =  0,011  кгМ; 
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real Zj  , о.с. 
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Рис.5. Зависимости составляющих импеданса ротора М  1, М  3 от L  , Ъ^, Гг 
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Рис. 6. Занисимость  фазы импеданса ротора М 2 от 5^ 
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Рис.7. Зависимости составляющих импеданса ротора М 2 от L  , fj 
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100  110  120  130  140  150  160  170  Ь , мм 

Рис.8. Зависимость фазы импеданса ротора М 2 от I.j 
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Vj  = 12  °C/C;  tt,o ~  0,04 c;  h„ =  6500;  класс  нафевостойкости  системы  изоля

ции  В  (до130 "С). 
Роторы  Ml ,  М2  изготовлены  из  СТ  3, толщина  токопроводящего  покры

тия  ротора  М2  составляет  810''  м,  материал  оболочки   медь. Величина  конст
руктивного  зазора  5к=310'* м сохранена  постоянной. 

Механические  характеристики  Ml ,  М2,  полученные  экспериментально, 
показаны  на рис. 9  гтгесте  с характеристиками,  полученными  расчетным  путем 
разными  методами,  а также характеристикой  базового двигателя  из каталога. 

Н.м1  Г  ^^—^1  1  1  1  I  I 

а  гладкий  массивный  ротор: 
1    характеристика  базового 
двигателя; 

2    экспериментальная  ха
рактеристика; 

нЗ    расчет  на  основе  схемы 
электрических цепей; 
4    расчет  числеи)!:ым  ме

О.е. годом  на  основе  теории  це
0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  " о  "™ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

[1м  А 

< —   ^  \  ^_ ,̂  ,  — ^ 

/ 
/  / ,  ^ 

/  \х у 
 '  3 

 /  "<7 
^ __ 

' / 
^ \  2.4 

/ 
t 

S 

б    гладкий  массивный  ротор 
с  токопроводящим  покрыти
ем, Дэ2=80 МКМ 

м. 

о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9 

Рис. 9. Механические  характеристики 
массивнороторпых  двигателей 

Использовался  косвенный  метод определения  характеристик  по  результа
тал) испытаний  для  стационарного режима работы  заторможенной  системы  при 
питании  первичных  обмоток  напряжениями  переменной  частоты.  Основные 
конструктизные  параметры  плоских  ИМРМ,  а  также  наиболее  важные  энерге
тические показатели принедеиы  в таблице. 

Сопоставление  результатов  эксперимента  с  данными,  полученными  при 
помощи  методики  поверочного  расчета  эквивалентной  ИМРМ  симметричной 
машинь:, показало  ыаксимгшьную погрешность  14 %,  а с характеристиками,  по
лучет1ы.ми  при  порлощи  методики  расчета  магнитного  поля  ИМРМ  числен
ным  методом  на  основе  теории  цепей,   10 %.  Это  обеспечивает  приемлемую 
для  инженерной  практики  сходимость  и  подтверждает  эффективность  разрабо
танной  методики  расчета и достоверность  принятых  допущений. 
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Параметры плоских ИМРМ 

Параметр 
Конструктивное исполнение  машингл 

Параметр  С  коротким 
индуктором 

Миогоэлементная Параметр 

М4  М5  Мб 
Полюсное деление, м  4,510'^  910' 4.5ИУ' 
Ширина  пакета  индуктора, 
м 

510'̂   610' 610

Число пар полюсов, о.е.  2  3(Р,)  1(Р2)  4(Р,)  2(р2) 
Плотность тока  в  первичной 
обмотке, А/м" 

510*  3,610''(ОУ) 
410*̂  (ОБ) 

з,б:.о''(ОУ) 

З.бЮ^ОВ) 
Линейная  нагрузка,  А/м  3,510'  210" (ОУ) 

31 о" (ОБ) 
2,41.0''(ОУ) 
2,410'(ОВ) 

Констру1сгнвный  зазор, м  1,510"'  2,510^5,) 
1,510'  (бг) 

2,810'(S,) 
1,410''(5,) 

Толщина экрана  ротора, м  —  0,410"^  0,410"^ 
Материал экрана  ротора  —  Медь  Медь 
Материал  массива  ротора  Ст3  СТ3  СТ3 
Материап  магнитопровода 
индуктора 

2211  2211  2211 

Наружный диаметр МДР, м  —  0,3  0,3 
Средний радиус  МДР, м  —  710''  710' 
Ширина рельса,  м  510"̂   —  — 
Высота зубца индуктора, м  2,510'  2,410^;ПИ) 

1,810'  (ИС) 
1,810 ^ ; и с ) 
1,810  (ПИ) 

Высота ярма индуктора, м  2,510'  4,510"^ (ПИ) 
310"(ИС) 

3иг'(1ТИ) 
310"̂   (ИС) 

Ширина  паза индуктора, м  510'̂   610^ (ПИ) 
910^  (ИС) 

4,510''(ПИ) 
9К''  (ИС) 

Число  пазов  на  полюс и 
фазу, о.е. 

I  3(ОВ)  2(ОУ)  2 (ОВ)  1  (ОУ) 

Номинальная  мощность, Вт  40  250  120 
Номинальное  скольжение, 
о.е. 

0,52  0,35  (МДР)  0,4  (МДР) 

Тяговая сила,  Н  5  22(ПИ, <;=120") 
12 (МДР) 

16 (ПИ, 1^=108") 
8  (МДР) 

КПД, о.е.  0,27  0,28  0,18 
Электромагнитная  доброт
ность вторичной  цепи, о.е.  0,6  1,8  0,75 
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Заключение  содержи^ наиболее важные  выводы  по работе  ; 
1. Двигатели  с  гладким  массивным  цилиндрическим  ротором  по  сравне

нию  с  шихтованным  короткозамкнутым  позволяют  получить  в одном  габарите 
в  1,2̂ 2 раза больше  пусковой момент при меньшем  в 2̂ 3 раза пусковом токе. 

2.  В  двигателя;;;  с  двухслойным  ротором,  содержащим  гильзу  из  железо
медного  сплава  и  гиихтованнос  ярмо,  энергетические  показатели  близки  к  но
минальным  энергетическим  показателям  асинхронных  двигателей  единых  се
рий  ОСН0В1ЮГО  исполнения.  Дальнейшее  совершенствовапие  характеристик 
гладкого  массивного  ротора  связано  п том  числе  с  применением  новых  а1гизо
трогпп>1х материалои с заденными  электромагнитными  параметрами, 

3.  Потери  в массивнороторном  двигателе  большей  частью  приходятся  па 
вторичную  цепь  мапншы,  в  связи  с  чем  существенно  изменяется  его  тепловой 
режим. 

4.  Для  двигателей  с  массивным  ротором  с  высотой  оси  вращения  до 
160 мм в качестве  исходного  теплового фактора  к[ , определяющего  массогаба
ритные  и энергетические  показатели  п стационарном  режиме  работы,  установ
лен  интервал  (0,8^1,6)10" А/м''. При этом линейная  нафузка  А  = (1,742,55)10"* 
А/м, а плотность  тока  J  =  (4н6,3)10* А/м. Соотношение  немагнитного  зазора  и 
полюсного деления  5/ т  принималось порядка 0,002чО,О2, при этом для машин  с 
экранированным  статором  отношение  5/т  следует  выбирать  из  верхней  части 
заданного  интервала. 

5. Наличие  продольного  краевого эффекта  и  сил  одностороннего  магнит
нопз  притяжения  обусловливает  значительно  худшие  массогабаритные  показа

тели плоских  ИМРМ  по  сравнению  с  симметричными  двигателями  с  массив
ным роторо1л. В  многоэлементпых ИМРМ, обмотки  индукторов которых  имеют 
систему  изоляции  класса  нагревостойкости  В,  при  мощности  порядка 
(0,1^1)  кВА  для  исходного  теплового  фактора  определен  интервал 
k:t=('^1.9)10"  А ^ / м ' ;  при этом плотность тока в обмотках J=(5f6)I0"  А / м ^ , 
линейные  нагрузки  индукторов А  = (0,8^3,2)10'* А / м . 

6.  Методики  расчеза,  разработанные  на  основе  аналитического  метода  с 
использованием  классичеосих  схем  электрических  цепей,  а  также  численным 
методом  па  0С1Юве теории  цепей,  позволяют  обеспечить  достаточную  для  ин
женерных  рЈ1Счетов точность.  Это подтверждено экспериментальными  исследо
ваш1ямн широкой  гаммы дьигателей с массивным  ротором. 

7. Разработано  математическое  обеспечение для  численного  и  гармониче
ского  апгши^а  моделей  асинхронных  двигателей  с  гладким  ротором  на  основе 
yinniepcajTbHoro  пакета  математических  функций  MATLAB 

Основные положения диссертации  опубликованы  в работах: 
1. Уст|:юйство  загрузки  пресса  на базе линейного  двигателя  с  реактивным 

листом/  Л.П.  AiHJCHKOB,  В. А.  Медведев,  Ю.С. Слепокуров, Л.И.  Шиянов// 
Автоматизация  и роботизация  производствишых  процессов:  Ме:«вуз.  сб.  науч. 
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2.  Транспортный  модуль  на  основе  асинхронного  двзнатсля  с  гладким 
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