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Характеристики асинхронных двигателей при изменении материала 
магнитопровода и повышении частоты напряжения питающей сети

Исследованы характеристики асинхронных двигателей (рабочие и механические) при изменении материала магнитопровода с учетом 
вытеснения магнитного потока и повышении частоты питающего напряжения на примере двигателей серии АИР.

Досліджено характеристики асинхронних двигунів (робочі та механічні) при зміні матеріалу магнітопроводу з урахуванням 
витиснення магнітного потоку та підвищенні частоти напруги живлення на прикладі двигунів серіїАІР.

С развитием преобразовательной техники все 
шире применяются электроприводы, выполнен
ные на базе асинхронных короткозамкнутых дви
гателей с частотным способом регулирования ско
рости вращения. Использование в таких электро
приводах серийных асинхронных двигателей (АД) 
приводит к снижению их технико-экономических 
показателей.

Целью настоящей работы является расчетное 
исследование рабочих и механических характе
ристик серийного АД при использовании различ
ных материалов для магнитопровода двигателя и 
повышении частоты напряжения питающей сети.

Расчетно-теоретическое исследование прове
дено автором с использованием методики и про
граммы расчета, разработанной в ИЭД НАН Ук
раины, которая, в отличие от канонического подхо
да [3], учитывает изменение состояния магнитной 
цепи в каждой точке рабочей и механической ха
рактеристик АД [2]. В методике, наряду с уточне
нием расчета магнитной цепи и параметров двига
теля, уделено существенное внимание расчету по
терь АД, от которых зависит величина КПД, одного 
из основных показателей качества электромеха
нического преобразования энергии.

Потери в стали статора и ротора при эллипти
ческом поле (в общем случае) определяются от
дельно для прямого и обратного полей. Перемаг- 
ничивание стали происходит по сложному закону, 
соответствующему наложению пульсационного и 
вращательного перемагничиваний. Потери в стали 
зубцов с учетом изменения частоты питающей се
ти определяются по формуле
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г д е — удельные потери материала магнитопро
вода, Вт/кг; В/3(К) и в АЗгд — индукции в зубцах и 
спинке статора (ротора), и — массы
зубцов и спинки статора (ротора), кг.

Определение составляющих потерь позволяет 
найти пути уменьшения полных потерь. Так, с 
повышением частоты напряжения питающей сети 
повышается доля потерь от вихревых токов и для 
их уменьшения увеличивают электрическое сопро
тивление магнитопровода, применяя материалы с 
большим удельным сопротивлением, а также 
уменьшают толщину листов электротехнической 
стали. Однако, уменьшение толщины проката ни
же некоторого критического значения вызывает 
резкое увеличение потерь от гистерезиса. Следова
тельно, применение очень тонких листов может 
вызвать не уменьшение, а даже увеличение полных 
потерь в стали, поэтому количественная оценка со
ставляющих потерь позволяет найти оптимальное 
решение [5].

В АД с короткозамкнутым ротором механи
ческие потери состоят из потерь в подшипниках, 
вентиляционных потерь и потерь от трения о воз
дух бочки ротора. Поскольку потери от трения в 
подшипниках невелики по сравнению с потерями 
от трения о воздух, следующее уравнение дает 
практически сумму всех механических потерь
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где С0 — удельные механические потери, В т/м  ; 1)9 
— диаметр бочки ротора, мм; р  — число пар полю
сов; Д — частота питающей сети, Гц; 10 — длина 
бочки ротора, мм; т][— полюсное деление статора,
мм.

Добавочные потери в стали статора и ротора 
АД состоят, в основном, из поверхностных и пуль- 
сационных потерь. Поверхностные потери возни-
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кают из-за колебаний ноля, вызванных открытия
ми пазов, т.е. вследствие изменяющегося распреде
ления индукции в поверхностном слое зубцов ста
тора и ротора. Пульсационные потери в АД возни
кают вследствие пульсаций магнитного потока при 
изменении взаимного расположения зубцов стато
ра и ротора при вращении машины [4]. Эти потери 
определяются следующим образом:

^ПОВ1(2) ^ п о в
60/\(1~5)

2(1)
1,5 X

-П •10"

^ПУЛ1(2) Ч іУ Л Із
1 (2 )

60/г(1 - S )

Вт,

( 1)
ВП1(2)2)]

X

Вт,

где ^ пов — коэффициент поверхностных потерь;
— число зубцов ротора (статора); В02{\) — 

амплитуда колебаний индукции на поверхности 
ротора (статора), Т; — зубцовое деление ротора 
(статора), мм; П 1 — площадь поверхности стато
ра (ротора), мм ; КПу л  ~  коэффициент пульсаци-
онных потерь; В II1(2) амплитуда пульсации ин
дукции в среднем сечении зубцов статора (ротора), 
Т; — масса зубцов статора (ротора), кг.

Таким образом, учет изменения добавочных и 
механических потерь, создающих тормозной мо
мент АД, учет изменения состояния магнитной 
цепи в каждой точке рабочей и механической ха
рактеристики позволяет более точно представить 
эти характеристики во всем диапазоне изменения 
скольжения от 0 до 1. По методике [2] были рассчи
таны характеристики нескольких вариантов АД, 
магнитопроводы которых изготовлены из различ-

Таблица1

Материал 
магнито-провода

Сталь2211 Сталь2013 Сталь2214 Композицион
ный материал

Ul, В 220 440 220 440 220 440 220 440
.......... /1, Гц 50 100 50 100 50 100 50 100

/1» А 3,2 3,25 3,03 3,04 2,94 2,94 2,91 2,91
Р2,Вт 1509 3005 1509 3005 1507 3008 1501 3001

М2, Н м 4,841 4,79 4,801 4,768 4,85 4,796 4,997 4,866
п, мин-1 2856 5864 2858 5876 2860 5867 2862 5869

S, % 4,8 2,27 4,73 2,07 4,67 2,22 Ґ  4,6 2,18
83,7 86,2 84,3 86,4 84,8 86,8 85,5 87,7

cos^l 0,854 0,812 0,894 0,868 0,916 0,893 0,915 0,891
Вд,Т 0,632 0,648 0,646 0,665 0,663 0,681 0,664 0,682

PMS, Вт 155 160 139 139 130 130 127 128
PMR, Вт 79 76 78 75 77 74 75 72
рст, Вт 66,4 177,3 79,2 208,9 60,4 158,3 6Д 15,8

РМЕХ, Вт 35,8 150,7 35,8 150,8 35,8 150,8 35,9 150,9
РДОБ* Вт 25,5 97 29 109 26,8 102,9 16,1 69,8
Го Б, °С 50,8 58,8 52 61,5 50 57,1 44,3 44,5

иых электротехнических материалов, а также сос
тавляющие потерь в их элементах.

В табл. 1 приведены результаты расчетов ос
новных технических показателей (момент, КПД, 
со8(р и др.) и потерь асинхронного двигателя АИР
80А2 (номинальная полезная мощность Р0н = 
= 1500 Вт, синхронная частота вращения п = 3000 
мин "1) в номинальном режиме при изменении ма
териала магнитоировода и частоты питающего на
пряжения. Как видно из таблицы, потери в меди 
статора и ротора изменяются в небольшом диапазо
не. А вот потери в стали, механические и добавочные 
потери существенно зависят ог материала магнито- 
провода и частоты напряжения питающей сети.

Из табл. 1 также видно, что применение в АД 
магнитопроводов, изготовленных из электротех
нической стали лучшего качества (уменьшенные 
удельные потери в стали, /?уд) или композицион
ных материалов, которые изготавливаются из от
ходов электротехнической стали с использованием 
методов порошковой металлургии [1], приводит к 
увеличению КПД на 0,5 — 2,5 % (большее значение 
относится к включению на напряжение повышен
ной частоты).

В методике [2] реализован алгоритм расчета 
характеристик АД (в частности, основных его тех
нических показателей) с учетом несимметрии маг
нитного поля в воздушном зазоре, с учетом влия
ния насыщения от полей рассеяния на параметры 
схемы замещения, т.е. учитывается реальное состо
яние магнитной цепи в каждой точке характе
ристики.

Из табл. 1 видно, что от свойств материала маг- 
11 иго про в од а скольжение не изменяется. Скольжение 
уменьшается при пропорциональном увеличении 
значения питающего напряжения и его частоты, 
так как потери в обмотке ротора практически не 
изменяются.

При увеличении частоты 
питающего напряжения полез
ный момент незначительно 
снижается (на 2—4 %), так как 
момент сопротивления про
порционален потерям двигате
ля (табл. 1). Электромагнит
ный момент достигает макси
мума при тем меньшем сколь
жении, чем больше частота пи
тающего напряжения (опроки
дывающий момент, Км ).

При использовании фер
ромагнитных материалов улуч
шенного качества со&р увели
чивается в пределах 5—7 %. 
При повышении частоты на
пряжения питающей сети уве
личивается реактивное сопро
тивление роторной цепи и
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cos^1 уменьшается на 3—5 %.
Целесообразно проследить изменение харак

теристик АД в различных режимах работы. В каче
стве примера было проведено расчетное исследова
ние двигателя АИР 80А2 (Р9Н= 1500 Вт, яс = 3000 
мин“1). Рассчитывались варианты двигателя с маг- 
нитопроводами, изготовленными из различных 
электротехнических материалов при питании от 
сети напряжением 220 и 440 В частотой 50 и 100 
Гц (соответственно), причем соблюдалось класси
ческое соотношение U у - const.

Расчетные характеристики вариантов двигате
ля АИР80А2 в различных режимах работы приве
дены в табл. 2 (магнитопроводы статора и ротора 
изготовлены из стали 2211) и в габл. 3 (магнито
проводы — из композиционных материалов).

Таблица 2

сколь
же
ние

XX Sн 5КР s == 1
0,001 0,001 0,048 0,022” 0,363 0,197

и  ,в1 220 440 220 440 220 440 220 440

/ Ґ ГЦ 50 100 50 100 50 100 50 100

Р2> Вт -31 -114 1509 3005 3059 9947 0 0

Р , Вт 97 185 1S03 3472 7478 16286 9598 18297

I ,А1 1,96 1,28 3,2 3,25 13,23 15,71 19,41 26,76

М  ,
2 -0,34 -0.48 4,84 4,79 15.22 19,61 12,40 11,82

1]. % -32,1 -61,6 83,7 86,2 40,9 61,1 0 0
COS(р̂ 0,075 0,11 0,854 0,812 0,856 0.785 0,749 0,518

п 2997 5994 2856 5864 1912 4820 0 0

Таблица 3

сколь
же
ние

XX Sн 5КР s =--1
0,001 0,001 0,046 ] -ч<ч 0,337 0,196

и ґ В 220 440 220 440 220 440 220 240

/ ґ  гц 50 100 50 100 50 100 50 100

Р у  Вт -19 -73 1501 3001 3052 9964 0 0

Р ̂  Вт 65 185 1755 3421 6989 16280 9048 18297

/ Г.А 1,27 1,28 2.91 2.91 12,48 15.70 18,83 26,75

м , 
2 -0,08 -0,14 5.00 4,87 14,69 19,77 11,76 11,91

t j ,% -29,1 -39,6 85,5 87,7 43,7 61,2 0 0
COS <р 0,07 0.11 0,915 0,891 0,848 0.785 0,728 0,518

п 2997 5994 2862 5869 1988 4822 0 0

Анализ приведенных в этих таблицах данных 
подтверждает тот факт, что использование в маг-

нитопроводах АД электротехнической стали луч
шего качества (например, 2214, имеющей большее 
значение индукции насыщения и меньшие удель
ные потери) или композиционных материалов 
вместо стали 2211 при изменении частоты питаю
щего напряжения приводит к увеличению КПД на 
0,5—2,5 % в номинальном режиме работы (боль
шее значение относится ко включению на напря
жение повышенной частоты). Примерно такое же 
соотношение наблюдается и в других режимах ра
бочего диапазона АД. В кратковременном пуско
вом режиме качество материала магнитопровода 
практически не влияет на показатели двигателя, 
только повышение частоты питающей сети при
водит к соответствующему изменению показателей.

Таким образом, использованная уточненная 
методика расчета АД, учитывающая реальное сос
тояние магнитной цепи в каждой точке характе
ристики, позволяет проводить адекватное расчет
но-теоретическое исследование двигателей.

В качестве практических рекомендаций по ре
зультатам этой работы можно отметить, что отно
сительное значение скольжения пропорционально 
уменьшается при увеличении частоты питающего 
напряжения, так как потери в обмотке ротора прак
тически не изменяются; от свойств же материала 
магнитопровода скольжение не изменяется.

Полезный момент АД незначительно снижа
ется при увеличении частоты питающего напряже
ния, так как увеличивается момент сопротивле
ния, пропорциональный потерям двигателя. Мо
мент достигает максимума при тем меньшем 
скольжении, чем больше частота питающего на
пряжения (более жесткая характеристика).

Использование ферромагнитных материалов 
улучшенного качества (например, стали 2214 или 
композиционных материалов) увеличивает c o s^
на 5—7 %. Повышение частоты напряжения пита
ющей сети уменьшает cos^>1 на 3—5%, так как уве
личивается реактивное сопротивление роторной 
цепи.
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