
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт «Политехнический институт», факультет «Энергетический» 

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА    ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Рецензент, к.т.н., доцент Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

                                                

___________/Е.В. Белоусов/                           _________________/А.Н. Шишков/ 

 

“______”___________2018 г.           “______”________________ 2018 г. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ В СТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
ЮУрГУ-13.04.02.2018.274 ВКР 

 
                             Руководитель проекта: 
                                     Доцент, к.т.н. 

                                                                                    _____________/А.Н. Горожанкин/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

                                                               Автор проекта 

        студент группы  П-286 

 

                                                                                  ______________/Р.Р. Кудакаев/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

                                                                                    Нормоконтролер 

                                                                        Доцент, к.т.н. 

                                                 

                                                                                __________________/А.Е. Бычков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

 

Челябинск 

2018 г. 



 

                

АННОТАЦИЯ 

 

 

Кудакаев Р.Р. Особенности расчета потерь в стали 

электрических машин новых конструкций для электропривода 

переменного тока. – Челябинск: ЮУрГУ, П – 286, 75 с., 57 ил., 

22 табл., библиогр. список – 26 наим. 

 

 

Цель дипломной работы – обзор и сравнение  методов расчета потерь в стали 

электрических машин традиционных и новых конструкций. 

Были рассмотрены различные виды потерь двигателя, природа гистерезиса и 

вихревых токов, а также разновидности методов расчета потерь в стали. 

В дипломном проекте был произведен расчет потерь в стали аналитическим 

методом для четырех двигателей.  

Описана методика построения геометрии двигателя с помощью встроенных 

инструментов Ansys Maxwell 2D и настройка всех необходимых параметров. 

Были спроектированы модели двигателей и сняты характеристики изменения 

потерь  в стали. 

В качестве традиционных двигателей рассматриваются асинхронные машины 

общепромышленной серии 4А100L4У3 и крановой серии МО160М-4. 

В качестве двигателей новой конструкции рассматривались синхронные 

реактивные двигатели с обмотками статора от асинхронных машин и 

реактивным ротором. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В электрическом двигателе при преобразовании одного вида энергии в другой 

часть энергии теряется в виде тепла, рассеиваемой в различных частях двигателя. 

Мощность потерянной энергии называют потерями. Их причины возникновения и 

характер процессов могут быть различными. В данной работе рассматриваются 

потери, возникающие в магнитопроводе двигателя. 

В методиках расчета потерь в стали двигателя основная часть анализа 

базируется на аналитическом подходе к решаемой проблеме, что влечет за собой 

ряд допущений и неточностей, которые отражают свой характер на конечном 

результате расчета, что является недостатком существующих методик. Поэтому 

для более детального и точного расчета потерь были созданы программы, 

реализующие численный метод расчета, который дает возможность более 

качественно оценить существующие процессы, в двумерном и трехмерном виде, 

протекающие в электрических машинах при их работе. 

Цель работы: обзор и сравнение  методов расчета потерь в стали 

электрических машин традиционных и новых конструкций.  

Данная цель достигается путем реализации следующих задач: 

 Необходимо произвести расчет потерь в стали аналитическим методом; 

 Спроектировать модели двигателей в среде ANSYS Maxwell 2D; 

 Произвести расчеты потерь в стали численным методом с помощью 

программы; 

 Сравнить результаты, полученные различными методами расчета. 

В качестве традиционных двигателей рассматриваются асинхронные машины 

– общепромышленной серии 4А100L4У3 и крановой серии МО160М-4. 

К двигателям новой конструкции можно отнести синхронные реактивные 

двигатели с обмотками статора от асинхронных машин и реактивным ротором, 

который не имеет обмоток возбуждения или постоянных магнитов, как в 

стандартных синхронных двигателях. 
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Интерес к синхронным реактивным электродвигателям в наши дни связан с 

широкими возможностями современного компьютерного моделирования, 

позволяющими находить наиболее эффективные конструкций роторов и статоров, 

следовательно, исследования получаются более продуктивными. 

Для исследования двигателей и снятие характеристик выбрана программа 

ANSYS Maxwell 2D. Это программное обеспечение для моделирования 

электромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования 

двумерных и трехмерных моделей  двигателей, трансформаторов, датчиков и 

других электрических и электромеханических устройств. Maxwell базируется на 

методе конечных элементов и точно рассчитывает статические, гармонические 

электромагнитные и электрические поля, а также переходные процессы в полевых 

задачах.  
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1 ПОТЕРИ В СТАЛИ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА 

 

Преобразование электрической энергии в механическую в двигателе связано с 

потерями энергии. Полезная мощность на выходе двигателя всегда меньше 

потребляемой из сети мощности на величину потерь. 

В электрическом двигателе есть три основных вида потерь энергии: 

– Электрические потери, которые возникают в проводниках обмоток статора 

двигателя; 

– Потери в стали или магнитные потери, возникают в участках магнитопровода, 

на которые воздействует переменное магнитное поле; 

– Механические потери. Состоят из потерь на трение вращающихся элементов 

двигателя. Потери на трение зависят от материала трущихся деталей, 

механического давления на поверхность трения, состояния этой поверхности и 

скорости вращения вала машины.  

Потери в стали складываются из следующих видов потерь, это: 

– Потери на гистерезис в статоре и роторе; 

– Вихревые токи (токи Фуко) в статоре и роторе; 

– Добавочные потери в железе. 

Потери на гистерезис и вихревые токи также называют основными. Они 

зависят от марки стали, толщины листов магнитопровода, частоты 

перемагничивания и индукции.  

Добавочные потери разделяются на потери холостого хода (действуют всегда 

во время работы двигателя) и потери при нагрузке, возникающие только при 

увеличении тока нагрузки. 

Поверхностные потери возникают в тонком поверхностном слое головок 

зубцов статора и ротора из-за пульсаций индукции в воздушном зазоре. 

Пульсационные потери обусловлены пульсациями магнитного потока в зубцах 

из-за взаимного перемещения двух зубчатых поверхностей.  

 



 

 

8 

Лист 
ЮУрГУ-13.04.02.2018.274.01ПЗ 

Изм Лит № докум Подп Дата 

1.1 Природа гистерезиса и вихревых токов 

 

Прежде всего, нужно разобраться, что собой представляют потери на 

гистерезис (статические)  и на вихревые токи (динамические). Статор и ротор 

изготавливают из электротехнической стали (обычно это сплав железа с 

кремнием). Такая сталь является ферромагнитным материалом, то есть 

веществом, с высокой магнитной восприимчивостью и способным 

намагничиваться в отсутствии внешнего магнитного поля. Происходит это из-за 

доменного строения сплава.  

Домен – это малая область кристаллической решетки, внутри которой все 

атомы выстроены параллельно своим магнитным моментам. 

Магнитный поток, проходя по сердечнику, разворачивает все домены то по 

направлению магнитного поля, то в противоположном направлении, при этом 

поле совершает работу: раздвигается кристаллическая решётка, выделяется тепло 

и магнитный сердечник разогревается. Кривая намагничивания изображена на 

рисунке 1.1. Все это приводит к потерям на перемагничивание в магнитопроводе, 

т. е. к потерям на гистерезис. 

 

Рисунок 1.1 – Кривая намагничивания и доменное строение ферромагнетиков 
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Для уменьшения потерь на перемагничивание в машинах и аппаратах с 

переменным намагничиванием выгодно применять магнитные материалы с малой 

площадью петли гистерезиса. Потери на перемагничивание значительно 

уменьшаются, если в качестве материала сердечника применить специальную 

магнитомягкую сталь, имеющую определённый состав и структуру. К 

магнитомягким относятся материалы с малой коэрцитивной силой, высокой 

магнитной проницаемостью и незначительными потерями при перемагничивании. 

При воздействии переменного тока на магнитопровод, находящегося в 

магнитном поле, в теле проводника индуцируется ЭДС, под действием которой в 

плоскости перпендикулярной направлению магнитного потока возникают токи, 

замыкающиеся по контурам (рисунок 1.2). Вихревые токи порождают свои 

собственные магнитные потоки, которые, по правилу Ленца, противодействуют 

магнитному потоку катушки и ослабляют его. Кроме того, они вызывают нагрев 

сердечника, что является бесполезной тратой энергии. 

 

 

Рисунок 1.2 – Вихревые токи в массивном сердечнике (а) и сердечнике, 

собранном из тонких пластин (б) 

Для уменьшения потерь на вихревые токи сердечник собирается не из 

монолитных стальных брусков, а из отдельных изолированных друг от друга 

пластин толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Такое деление на 

пластины, расположенные перпендикулярно направлению вихревых токов, 

ограничивает возможные контуры путей вихревого тока, что сильно уменьшает 

величину этих токов. 

http://electricalschool.info/electroteh/401-jelektromagnitnaja-indukcija.html
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Кроме того, в состав материала сердечника вводится в качестве присадки 

кремний. И то и другое способствует увеличению электрического сопротивления 

сердечника, которое, в свою очередь, влечёт за собой уменьшение величины 

вихревых токов. 

 

1.2 Методы расчета потерь в стали 

 

Существует два метода расчета потерь в стали – аналитический и численный. 

Численный метод производится с помощью специализированных программ, т.к. 

он очень сложен для реализации вручную. Вместо него использовали 

аналитический метод, который состоит из более простых и понятных формул. 

Начнем с рассмотрения аналитических методов расчета. 

 

1.2.1 Аналитические методы расчета 

 

Основным методом является расчет магнитных потерь по различным 

разновидностям формулы Штейнмеца, которая в классическом виде выглядит 

следующим образом: 

                (1) 

где с – коэффициент удельных потерь; 

 f – частота внешнего магнитного поля, Гц; 

B – величина магнитной индукции поля, Тл; 

α – коэффициент, зависящий от свойств ферримагнитного материала; 

β – показатель степени, учитывающий зависимость потерь в стали от частоты 

перемагничивания. 

С учетом конструкции асинхронного двигателя применяется эмпирическая 

формула Штейнмеца и учитывающая сумму потерь в зубцах и ярме статора: 

             

  

  
 

  
         

         (2) 
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где     

  

 – удельные потери при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания, 

равной 50 Гц; 

kдi – коэффициент, учитывающий влияние на потери в стали неравномерности 

распределения потока по сечениям участков магнитопровода и технологических 

факторов;  

Bi – индукция в ярме или зубцах статора, Тл;  

mi – масса стали ярма или зубцов статора, кг.  

Данная формула учитывает основные потери только в статоре двигателя, так 

как частота перемагничивания ротора, равная        , в режимах, близких к 

номинальному, очень мала и потери в стали ротора даже при больших индукциях 

незначительны. 

Так же классическая формула была преобразована для учета резкого 

возрастания потерь в стали в условиях глубокого насыщения. Гистерезисные 

потери и потери от вихревых токов представляются в виде зависимостей: 

                    (3) 

                      (4) 

где Kh(B) и Ke(B) – коэффициенты гистерезисных потерь и потерь от вихревых 

токов. 

При перемагничивании стали несинусоидальным током потери 

рассчитываются следующим образом: 

                    
   

   
       (5) 

где ΔPhn=Khn(Bn)  f
2 n2 Bn

2
;  

ΔPen=Ken(Bn)  f n Bn
2
; 

n – порядок гармоник индукции. 

Модифицированная модель Штейнмеца. Дает возможность рассчитать 

основные потери во временной области для произвольной формы индукции при 

Tr=1/fr, где Tr – период перемагничивания. По сравнению с оригинальной 

формулой, уравнение не требуется никаких дополнительных параметров: 

        
        

           (6) 
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где 1 < α < 2, 1,5 < β < 3 – коэффициенты, которые зависят от частоты;                  

Bmax – максимальное значение индукции в Тл за период Tr = 1/fr; 

feq – эквивалентная частота, Гц, которая рассчитывается по формуле: 

    
 

      
   

  

  
      

 

 
     (7) 

где ΔB = Bmax – Bmin – разница между максимальным и минимальным значениями 

индукции. 

Натуральная модель Штейнмеца. При квазистатических процессах 

(идеализированный процесс, состоящий из непрерывно следующих друг за 

другом квазистатических состояний, в которых характеризующие систему 

термодинамические величины за время наблюдения не изменяются) потерь не 

бывает, если не меняется индукция. Потери можно представить как зависимость 

от петли гистерезиса B/H: 

   
  

 
     

  

 
   

  

  
   

 

 
      (8) 

где    
 

                         
   

 

 – коэффициент пропорциональности;  

ω – угловая частота синусоидального воздействия того же периода, рад/с. 

Обобщенная модель Штейнмеца. Позволяет точно рассчитать потери при 

любых значениях магнитного потока без использования дополнительных 

характеристик материала  

  
 

 
      

  

  
 
 

             
 

 
    (9) 

где    
 

                                       
   

 

 – коэффициент пропорциональности. 

Улучшенная обобщенная модель Штейнмеца. Мгновенное значение потерь в 

сердечнике связано с амплитудой петли гистерезиса. 

   
 

 
      

  

  
 
 

           
 

      (10) 

где ΔB – пик амплитуды индукции большой или малой петли в определенный 

момент времени,    
 

                           
   

 

. 
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Методы стандартного разделения потерь. Потери мощности в стали 

складываются из статических (Phis) и динамических (Pdyn) потерь на основе 

соотношений изменений к частоте (f, f
2
) и амплитуды плотности потока (B

2
): 

                                 (11) 

Модель Бертотти. При высокой плотности магнитного потока и высокой 

частоте данные, полученные по формулам Штейнмеца, расходятся с реальными 

показателями. Бертотити предложил дополнительное слагаемое для учета 

дополнительных потерь. 

                                    (12) 

где Kex – коэффициент аномальных потерь, который зависит от структуры 

материала, проводимости и площади поперечного сечения. Недостатком является 

то, что эта модель требует дополнительных данных потерь в сердечнике на 

высоких частотах и при высокой плотности потока. 

Модель Мозеса и Ширкоохи. Суммарные потери железа могут быть 

определены из геометрического компонента поля следующим образом: 

                     
       (13) 

где Bn – гармоническая плотность магнитного поля, Тл; 

Hn – напряженность магнитного поля, А/м; 

ϕn – фазовый угол между Bn и Hn. 

Теория Феорилло и Новикова. Полные потери энергии в единицу объема 

           
          

 
       

 

 

                                              
   

 
   (14) 

где d – толщина слоя, мм; 

σ – проводимость материала, См/м; 

S – площадь поперечного сечения, м
2
; 

V0 – параметр, зависящий от материала магнитопровода; 

G = 0,1357 – безразмерный коэффициент затухания вихревых токов. 
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1.2.2 Численный метод расчета потерь 

 

Основным численным методом расчета потерь является модель Максвелла. 

Уравнения решаются с помощью метода конечных элементов (МКЭ) – это метод 

приближённого численного решения физических задач. В его основе лежат две 

главные идеи: дискретизация исследуемого объекта на конечное множество 

элементов и кусочно-элементная аппроксимация исследуемых функций. 

Решение задач магнитного поля, представлено на основе законов 

электромагнетизма, объединенных в единую систему Максвеллом, и описывается 

следующими уравнениями: 

 Закон полного тока для магнитного поля в веществе – циркуляция 

вектора      по произвольному замкнутому контуру L равна алгебраической сумме 

токов проводимости, охватываемых этим контуром: 

     
 

 
                           (15) 

где где      – вектор напряженности магнитного поля, А/м; 

  – длина замкнутого контура, м; 

   – плотность тока проводимости, А/м
2
. 

 Теорема Гаусса для магнитного поля – поток вектора магнитной индукции 

через любую замкнутую поверхность равен нулю: 

          
 

 
                   (16) 

    – вектор магнитной индукции, Тл; 

  
 

  
 

 

  
 

 

  
 – оператор Лапласа; 

  – объем, м
3
. 

Кроме того используется еще одна зависимость: 

                                   
           (17) 

где      – магнитный момент единицы объёма вещества, А∙м
2
; 

            – магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; 

   – относительная магнитная проницаемость; 
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       – намагниченность насыщения ферромагнетика. 

  
 

 
         (18) 

где   – вектор магнитного момента, А∙м
2
. 

Метод конечных элементов (finite element method – FEM) реализуется 

следующим образом. Область, в которой ищется решение дифференциальных 

уравнений, разбивается на определенное количество областей (элементов). В 

каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции. 

В простейшем случае это полином первой степени. Вне своего элемента 

аппроксимирующая функция равна нулю. Значения функций на границах 

элементов (в узлах) являются решением задачи и заранее неизвестны. 

Коэффициенты аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия 

равенства значения соседних функций на границах между элементами (в узлах). 

Затем эти коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. 

Составляется система линейных алгебраических уравнений. Количество 

уравнений равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется 

решение исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и 

ограничивается только возможностями вычислительной машины.  

Метод конечных элементов имеет прочную теоретическую базу и основан на 

математических теоремах, которые гарантируют асимптотическое повышение 

точности вычисления поля по мере уменьшения размера конечных элементов, 

используемых в процессе решения.  

Для определения потерь в стали ANSYS Maxwell использует два метода: 

Это аналитический подход (CoreLoss) к определению потерь через уравнение 

Штейметца. Для него необходимо определить коэффициенты частей уравнения. 

                               
 
    (19) 

где    – коэффициент потерь вихревых токов  можно получить по следующей 

формуле: 

        
 

 

 
       (20) 

где   – толщина листа магнитопровода, мм. 
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Коэффициент гистерезисных потерь   : 

            
            (21) 

где    – частота, при которой снимаются характеристики удельных потерь, Гц; 

   – коэффициент, выделенный из кривой удельных потерь от индукции для 

используемой стали двигателя         . 

Также есть полевой метод (SolidLoss), основанный на технологии 

моделирования гистерезиса. Для него необходимо определить основную кривую 

намагничивания  и коэрцитивную силу. Данная модель хорошо подходит при 

несинусоидальном возбуждении, так как учитывает частные петли гистерезиса. 

          
 

 
      

 

   
.      (22) 

В ANSYS Maxwell есть возможность использования интегрального 

калькулятора поля, позволяющего производить любые операции с векторным 

полем. В таком случае суммарные потери будут состоять из вихревых токов и 

потерь на гистерезис, которые вычисляются по следующим формулам: 

   
 

      
     

      
 

 
      (23) 

   
 

      
                  (24) 

где Pe и Ph – потери на вихревые токи и гистерезис в единицу времени и массы; 

ρ – плотность материала, кг/м
3
; 

σ – проводимость материала, См/м; 

Je – вектор плотности тока, А/м
2
. 

 

Выводы по первой главе 

 

Были рассмотрены различные методы расчета потерь в стали асинхронного 

двигателя. Основным методом решения является уравнение Штейнмеца, которое 

имеет множество разновидностей, и было доработано для различных условий 

работы двигателя. Главным аналогом модели Штейнмеца является модель 

Максвелла, которая используется, в специализированных программах из-за 

громоздкости и сложности в вычислениях. 
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2 РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В СТАЛИ АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 

В данной работе использовалась методика расчета потерь, описанная 

Копыловым [1], а именно эмпирическая формула Штейнмеца для расчета 

асинхронных и синхронных двигателей. 

В этой главе рассматриваются 4 двигателя – два асинхронных на 4 кВт 

(4А100L4У3) и 18,5 кВт (МО160М-4), а также два синхронных реактивных 

двигателя (СРД). Синхронные реактивные двигатели изготавливают на базе 

асинхронных, при тех же габаритах и установочно-присоединительных размерах.  

 

2.1 Описание синхронного реактивного двигателя 

 

Отличительная особенность синхронных реактивных двигателей – это 

отсутствие у них возбуждения со стороны ротора. Основной магнитный поток в 

этом двигателе создается исключительно за счет вращающейся магнитодвижущей 

силы (МДС) обмотки статора. Ротор реактивного синхронного электродвигателя 

имеет такое же число явновыраженных полюсов, что и его статор. 

В синхронных реактивных электродвигателях принцип создания момента 

вращения ротора несколько отличается от асинхронных и традиционных 

синхронных двигателей. Здесь решающая роль отводится самому сердечнику 

ротора. Для реактивных синхронных двигателей характерны три основных типа 

роторов: ротор с явно выраженными полюсами, аксиально-расслоенный ротор и 

поперечно-расслоенный ротор. Все три типа представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – вид ротора с явно выраженными полюсами (а), аксиально-

расслоенный (б) и поперечно-расслоенный (в) 
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СРД работает следующим образом. Переменный ток подается на обмотки 

статора, и создает вокруг ротора вращающееся магнитное поле, которое 

максимально в воздушном зазоре между статором и ротором. Момент вращения 

получается благодаря тому, что ротор все время пытается повернуться так, чтобы 

магнитное сопротивление для формируемого статором магнитного потока 

оказалось бы минимальным. Максимальный момент вращения оказывается прямо 

пропорциональным разнице между продольной и поперечной индуктивностями, и 

чем больше эта разница, тем большим получается вращающий момент ротора. 

Ток статора отвечает за намагничивание и за создание момента, который 

пытается уменьшить искаженность поля. Управление моментом осуществляется 

путем контроля фазы тока. Есть два типа подключения: первый – 

индивидуальный источник тока на каждую фазу статора, второй – использование 

двух трехфазных инвертора тока.  

В отличие от синхронной машины с обмоткой возбуждения, синхронная 

реактивная машина имеет меньший момент, а также невысокий коэффициент 

мощности и коэффициент полезного действия (КПД). Происходит это из-за 

значительных намагничивающих токов статора, так как возбуждение происходит 

за счет реактивной составляющей тока.  

Раньше пуск таких двигателей осуществлялся за счет демпфирующей 

короткозамкнутой обмотки, т.е. имел место асинхронный пуск синхронного 

двигателя. Но на сегодняшний день, СРД управляется преобразователем частоты, 

что позволяет исключить из конструкции пусковую обмотку на роторе. Это 

делает технологию производства ротора СРД не такой сложной и затратной, как 

для АД, так как нет необходимости в заливке ротора алюминием или медью. 

В итоге, коэффициент мощности и КПД у современных СРД заметно 

увеличился, а конструкция ротора стала максимально простой. В среднем у 

синхронных реактивных двигателей остается худший коэффициент мощности на 

5-10 % из-за принципиальных особенностей работы, но на 5-8 % лучше, в 

сравнении с асинхронными двигателями, как в номинальном режиме, так и при 

работе на всем диапазоне скоростей. 



 

 

19 

Лист 
ЮУрГУ-13.04.02.2018.274.01ПЗ 

Изм Лит № докум Подп Дата 

2.2 Расчет потерь асинхронного двигателя 4А100L4У3 

 

Исследуется общепромышленный асинхронный двигатель 4А100L4У3. 

Данный двигатель используется практически во всех отраслях промышленности, 

в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих 

регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д.). 

Структурное обозначение: 

 4 – порядковый номер серии; 

 А – род двигателя – асинхронный; 

 100 – высота оси вращения; 

 L – условная длина станины по МЭК; 

 4 – число полюсов: 4; 

 У – климатическое исполнение – для умеренного климата; 

 3 – категория размещения. 

Исполнение по степени защиты: IP44 – по первой цифре соответствует защите 

от возможности соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных 

предметов, толщина которых превышает 1 мм, с токоведущими или 

движущимися частями внутри машины; по второй цифре – защите от водяных 

брызг любого направления, попадающих на оболочку. 

Способ охлаждения: IC0141 – двигатель, обдуваемый вентилятором, который 

расположен на валу машины. 

Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM1001:  

 по первой цифре – двигатель на лапах, с подшипниковыми щитами;  

 по второй и третьей цифрам – с горизонтальным расположением вала и 

нижним расположением лап;  

 по четвертой цифре – с одним цилиндрическим концом вала. 

Климатические условия работы: У3 – по букве – для умеренного климата; по 

цифре – для размещения в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры 
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и влажности воздуха, воздействия песка и пыли, солнечной радиации 

существенно меньше, чем на открытом воздухе (каменные, бетонные, деревянные 

и другие неотапливаемые помещения). 

Каталожные данные двигателя приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Каталожные данные электродвигателя 4А100L4У3 

Параметр Обозначение Ед. измерения Значение 

Номинальная мощность Pн кВт 4 

Номинальная скорость n об/мин 1410 

Номинальный ток н А 8,58 

Номинальный момент Мн Нм 27,1 

Ммакс/Мном Мк/Мн - 2,4 

Мпуск/Мном Мк/Мн - 2 

Iпуск/Iном п/н - 7 

КПД η % 84 

Коэффициент мощности cos - 0,84 

Момент инерции J кгм
2
 0,011 

 

Для расчета потерь также необходимы все размеры самого двигателя, пазов 

статора и ротора, а также свойства используемой стали. 

 

Таблица 2.2 – Габаритные  данные электродвигателя 

Параметр Обозначение Значение 

Число полюсов 2p 4 

Внешний диаметр сердечника статора, мм Da 170 

Внутренний диаметр сердечника статора, мм D 109 

Внешний диаметр ротора, мм D2 108 

Внутренний диаметр ротора, мм Dj 39 

Длина сердечника статора и ротора, мм l1 126 

Воздушный зазор между статором и ротором, мм δ 0,3 

Число пазов статора z1 36 

Число пазов ротора  z2 28 
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Рисунок 2.2 – Паз статора 

Таблица 2.3 – Данные и размеры пазов статора 

Параметр Обозначение Значение 

Высота паза, мм hp1 15 

Минимальная ширина паза, мм bz1min 5,6 

Максимальная ширина паза, мм bz1max 8,6 

Высота ярма статора, мм hpk 14 

Ширина шлица паза, мм bh1 3,2 

Высота шлица паза, мм hh1 1 

Число параллельных ветвей a 1 

Коэффициент заполнения  kc 0,97 

 

 

Рисунок 2.3 – Паз ротора 
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Таблица 2.4 – Данные и размеры пазов ротора 

Параметр Обозначение Значение 

Ширина шлица паза ротора, мм bш2 1,5 

Высота шлица, мм hш2 0,7 

Ширина паза ротора максимальная, мм b1 5,1 

Ширина паза ротора минимальная, мм b2 1,4 

Высота паза, мм h1 18 

Полная высота паза, мм hп2 20 

Была использована сталь 2013, электротехническая сернистая. Это 

тонколистовая холоднокатаная изотропная сталь, предназначенная для магнитных 

цепей, электрических машин, аппаратов и приборов. 

Таблица  2.5 – Характеристики стали 2013 

Характеристика Обозначение Размерность Значение 

Механические свойства при Т=20ᵒC 

Предел кратковременной мощности σВ МПа 290-490 

Относительное удлинение при разрыве δ5 % 15-35 

Физические свойства 

Плотность материала ρ кг/м3 7850 

Удельное сопротивление R Ом м 140 10-9 

Толщина листа  мм 0,5 

Магнитные свойства 

Удельные потери при магнитной 

индукции 1,0 Тл и частоте 50 Гц 
P1.0/50 Вт/кг 2,5 

Удельные потери при магнитной 

индукции 1,0 Тл и частоте 50 Гц 
P1.5/50 Вт/кг 5,6 

Магнитная индукция в магнитных 

полях при напряженности магнитного 

поля 1000 А/м 

B1000 Тл 1,54 

Магнитная индукция в магнитных 

полях при напряженности магнитного 

поля 2500 А/м 

B2500 Тл 1,65 

Магнитная индукция в магнитных 

полях при напряженности магнитного 

поля 5000 А/м 

B5000 Тл 1,75 

Магнитная индукция в магнитных 

полях при напряженности магнитного 

поля 10000 А/м 

B10000 Тл 1,85 

Магнитная индукция в магнитных 

полях при напряженности магнитного 

поля 30000 А/м 

B30000 Тл 2,05 
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2.2.1 Основные потери в стали 

 

Основные потери в стали статора асинхронного двигателя определяются по 

следующей формуле 

                 
  

  
          

             
        

где   – показатель степени, учитывающий зависимость потерь в стали от частоты, 

зависит от марки стали и удельных потерь. Для стали 2013 и потерь         

        Вт/кг при толщине стали 0,5 мм –      ; 

        – коэффициенты, учитывающие на потери в стали неравномерности 

участков распределения потока по сечениям участков магнитопровода и 

технологических факторов. Для двигателей мощностью меньше 250 кВт можно 

принять        ,        ; 

        – индукция в ярме и средняя индукция в зубцах статора, Тл;          , 

            для двигателя с числом пар полюсов 2p=4; 

       – масса стали ярма и зубцов статора, кг: 

                            

                                                 

                         

                                           

Тогда основные потери в стали равны:  

                 
  

  
          

             
        

      
  

  
                                                

 

2.2.2 Добавочные потери стали 

 

Добавочные потери подразделяются на поверхностные потери и 

пульсационные. 
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Поверхностные потери – потери в поверхностном слое коронок зубцов статора 

и ротора от пульсаций индукции в воздушном зазоре. 

                                     

где        – амплитуда пульсаций индукции в воздушном зазоре над коронками 

зубцов статора и ротора.     зависит от пазов ротора к воздушному зазору: 

                                                      ; 

            – индукция в воздушном зазоре; 

   = 1,348 – коэффициент воздушного зазора. 

                                      

где     зависит от ширины шлица пазов статора к воздушному зазору: 

                                                          ; 

 

 

Рисунок 2.4 – К расчету поверхностных потерь в двигателе, где а – зависимость 

     
   

 
   б – пульсации индукции в воздушном зазоре 

 

Удельные поверхностные потери статора: 
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где         – коэффициент, учитывающий влияние обработки поверхности 

головок зубцов статора(ротора) на удельные потери.             для двигателей 

до 160 кВт; 

  – синхронная частота вращения двигателя, об/мин;              

Удельные поверхностные потери ротора: 

               
    

     
                     

          
       

     
                                        

               . 

Полные поверхностные потери статора 

                             

                                            

Полные поверхностные потери ротора 

                             

                                           

Пульсационные потери в стали зубцов (происходящие от пульсаций индукции 

в зубцах). 

Сначала необходимо посчитать амплитуду пульсаций индукции в среднем 

сечении зубцов, Тл. 

Для зубцов статора: 

      
    

    
       

            

        
                 

где       – среднее сечение зубцов статора и ротора:    
        

       
      

 

Для зубцов ротора: 

      
    

    
       

              

       
                

где    
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Пульсационные потери в зубцах статора: 

            
    

    
       

 

      

       
       

    
                         

где     – масса стали зубцов статора.  

Пульсационные потери в зубцах ротора: 

            
    

    
       

 

      

       
       

    
                          

где     – масса стали зубцов ротора: 

                         

                                           

Добавочные потери в стали 

                                   

                                      

Общие потери в стали асинхронного электродвигателя: 

                                                

 

2.3 Расчет потерь в синхронном реактивном двигателе на 4 кВт 

 

2.3.1 Основные потери 

 

Магнитные потери в ярме магнитопровода статора: 

             
  

  
           

           
  

  
                               

Магнитные потери в зубцах магнитопровода статора: 
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где     и     – коэффициенты, учитывающие уровень потерь из-за частичного 

замыкания листов вследствие наличия заусенцев, а также изменения структуры 

стали при штамповке. При                               

        – индукция в ярме и средняя индукция в зубцах статора, Тл.          , 

         ; 

       – масса стали ярма и зубцов статора, кг: 

                               

                                                 

                
 

           

                                           

где       
         

  
 

               

  
           

Суммарные основные потери составят: 

                                         

 

2.3.2 Добавочные потери 

 

Они возникают в двигателе, как при холостом ходе, так и при нагрузке. 

При холостом ходе возникают потери на поверхности полюсных наконечников 

из-за колебания индукции вследствие зубчатого строения статора: 

                        
    

     
                   

                               
       

     
                                    

где   – количество пар полюсов; 

      – коэффициент полюсного перекрытия; 

  
   

   
 

       

   
        –полюсное деление; 

        – коэффициент воздушного зазора при массивных полюсных 

наконечниках; 

   
   

  
 

       

  
          – зубцовое деление статора; 
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                               Тл – индукция при E=Uн, 

где            – индукция в воздушном зазоре; 

     
   

           
  

   

   
         

                            
      

         

       –

коэффициент воздушного зазора. 

Общие потери в стали синхронного электродвигателя: 

                                            

 

2.4 Расчет потерь в крановом асинхронном двигателе МО160М-4 

 

Крановые электродвигатели предназначены для привода крановых механизмов 

любых типов, работающих в кратковременных/повторно-кратковременных 

режимах (подъем, поворот, передвижение), в том числе с частыми пусками и 

электрическим торможением, а также могут быть использованы и для 

механизмов, эксплуатирующихся в длительном режиме работы.  

Крановые электродвигатели работают от сети переменного тока (380 В, 50 Гц) 

с тремя выведенными концами от обмотки статора или могут быть изготовлены с 

шестью выведенными концами для соединения фаз в схему «звезда» или 

«треугольник» на 220/380 и 380/660 В. 

Основным номинальным режимом работы таких электродвигателей считается 

повторно-кратковременный (S3) с продолжительностью включения до 40%. 

Их применяют в строительстве, в металлургической и горнодобывающей 

промышленности, в энергетике и в транспортных системах. Они работают везде, 

где используют тяжёлые подъёмные механизмы: башенные, мостовые, 

портальные краны, привода лифтов и другие подъёмно-транспортирующие 

устройства. 

Особенности конструкции крановых электродвигателей определяются 

главным образом условиями эксплуатации и требованиями к их характеристикам. 

Например, большинство моделей таких двигателей создаются устойчивыми к 

условиях повышенной тряски и вибрациям. Они должны допускать широкое 
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регулирование частоты вращения и иметь высокие пусковые и максимальные 

моменты, чтобы обеспечивать работу в режимах электрического торможения, 

включая реверсивный режим.  

Кроме того, к крановым электродвигателям предъявляются повышенные 

требования в плане надежности и удобства обслуживания. В частности, к 

удобству подключения к механизмам привода и механическому тормозу. 

Эксплуатационные требования к двигателям подъемных кранов предполагают их 

работу и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе с температурой 

окружающей среды до –50°С. 

 

Таблица 2.6 – Каталожные данные электродвигателя МО160М-4 

Параметр Обозначение Ед.измерения Значение 

Номинальная мощность Pн кВт 18,5 

Номинальная скорость n об/мин 1450 

Номинальный ток Н А 35,2 

Номинальный момент Мн Нм 121 

Ммакс/Мном Мк/Мн - 2,2 

Мпуск/Мном Мк/Мн - 1,8 

Iпуск/Iном п/н - 7 

КПД η % 89,5 

Коэффициент мощности cos - 0,89 

Момент инерции J кгм
2
 0,087 

 

Таблица 2.7 – Габаритные  данные электродвигателя 

Параметр Обозначение Значение 

Число полюсов 2p 4 

Внешний диаметр сердечника статора, мм Da 254 

Внутренний диаметр сердечника статора, мм D 158 

Внешний диаметр ротора, мм D2 156 

Внутренний диаметр ротора, мм Dj 64 

Длина сердечника статора и ротора, мм l1 184 

Воздушный зазор между статором и ротором, мм δ 1 

Число пазов статора z1 48 

Число пазов ротора  z2 38 
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Рисунок 2.5 – Паз статора 

Таблица 2.8 – Данные и размеры пазов статора 

Параметр Обозначение Значение 

Высота паза, мм hp1 25 

Минимальная ширина паза, мм bz1min 5,5 

Максимальная ширина паза, мм bz1max 8 

Высота ярма статора, мм hpk 23,2 

Ширина шлица паза, мм bh1 3 

Высота шлица паза, мм hh1 1,8 

Число параллельных ветвей a 2 

Коэффициент заполнения  kc 0,97 

 

 

Рисунок 2.6 – Паз статора 
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Таблица 2.9 – Данные и размеры пазов ротора 

Параметр Обозначение Значение 

Ширина шлица паза ротора, мм bh2 1,5 

Высота шлица, мм hh2 0,7 

Ширина паза ротора максимальная, мм b1 6,2 

Ширина паза ротора минимальная, мм b2 2.7 

Высота паза, мм h1 21 

Полная высота паза, мм hp2 26 

 

2.4.1 Расчет основных потерь 

 

Основные потери в стали статора асинхронного двигателя определяются по 

следующей формуле 

                 
  

  
          

             
        

где   – показатель степени, учитывающий зависимость потерь в стали от частоты, 

зависит от марки стали и удельных потерь. Для стали 2013 и удельных потерь 

                Вт/кг при толщине стали 0,5 мм –      ; 

        – коэффициенты, учитывающие на потери в стали неравномерности 

участков распределения потока по сечениям участков магнитопровода. Для 

двигателей мощностью меньше 250 кВт можно принять        ,        ; 

        – индукция в ярме и средняя индукция в зубцах статора, Тл; 

         ,             для двигателя с числом пар полюсов 2p=4; 

       – масса стали ярма и зубцов статора, кг: 

                            

                                                  

                         

                                            

Тогда основные потери в стали равны: 
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2.4.2 Добавочные потери стали, возникающие при холостом ходе 

 

Поверхностные потери – потери в поверхностном слое коронок зубцов статора 

и ротора от пульсаций индукции в воздушном зазоре. 

                                        

где        – амплитуда пульсаций индукции в воздушном зазоре над коронками 

зубцов статора и ротора.     зависит от пазов ротора к воздушному зазору. 

                                                        ; 

          – индукция в воздушном зазоре; 

   = 1,089 – коэффициент воздушного зазора. 

                                        

где     зависит от ширины шлица пазов статора к воздушному зазору: 

                                                          . 

Удельные поверхностные потери статора: 

               
    

     
 

   

                

          
       

     
                                      

где         – коэффициент, учитывающий влияние обработки поверхности 

головок зубцов статора(ротора) на удельные потери.             для двигателей 

до 160 кВт; 

  – синхронная частота вращения двигателя, об/мин; 

             

Удельные поверхностные потери ротора: 

               
    

     
 

   

                

          
       

     
                                        

               . 
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Полные поверхностные потери статора: 

                             

                                        

Полные поверхностные потери ротора: 

                             

                                            

Пульсационные потери в стали зубцов (происходящие от пульсаций индукции 

в зубцах). 

Сначала необходимо посчитать амплитуду пульсаций индукции в среднем 

сечении зубцов, Тл 

Для зубцов статора: 

      
    

    
       

            

       
                 

где       – среднее сечение зубцов статора и ротора:    
        

       
        

Для зубцов ротора: 

      
    

    
       

            

       
                

где    
        

       
        

Пульсационные потери в зубцах статора: 

            
    

    
       

 

      

       
       

    
                          

где     – масса стали зубцов статора:  

                         

                                             

Пульсационные потери в зубцах ротора: 

            
    

    
       

            
       

    
                        

где     – масса стали зубцов ротора: 
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Добавочные потери в стали 

                                   

                                       

Общие потери в стали асинхронного электродвигателя: 

                                                 

 

2.5 Расчет потерь в синхронном реактивном двигателе на 18,5 кВт. 

 

2.5.1 Основные потери 

 

Магнитные потери в ярме магнитопровода статора: 

             
  

  
 

   

       
       

      
  

  
                                 

Магнитные потери в зубцах магнитопровода статора: 

             
  

  
 

   

       
       

      
  

  
                               

где     и     – коэффициенты, учитывающие уровень потерь из-за частичного 

замыкания листов вследствие наличия заусенцев, а также изменения структуры 

стали при штамповке. При                               

        – индукция в ярме и средняя индукция в зубцах статора, Тл.          , 

          для двигателя с числом пар полюсов 2p=4; 

       – масса стали ярма и зубцов статора, кг: 
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где       
         

  
 

               

  
           

Суммарные основные потери составят: 

                                           

 

2.5.2 Добавочные потери 

 

Они возникают в двигателе, как при холостом ходе, так и при нагрузке. 

При холостом ходе возникают потери на поверхности полюсных наконечников 

из-за колебания индукции вследствие зубчатого строения статора: 

                        
    

     
                              

                  
       

     
                            Вт, 

где   – количество пар полюсов; 

      – коэффициент полюсного перекрытия; 

  
   

   
 

       

   
         – полюсное деление; 

        – коэффициент воздушного зазора при массивных полюсных 

наконечниках; 

   
   

  
 

       

  
        – зубцовое деление статора; 

                              Тл – индукция при E=Uн, 

где           – индукция в воздушном зазоре; 

     
   

           
  

   

   
        

                       
    

        

       –коэффициент 

воздушного зазора. 

Общие потери в стали синхронного электродвигателя: 
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Выводы по второй главе 

 

Полученные потери в стали для четырех двигателей приведены в таблице 2.10. 

Из нее можно сделать вывод, что основные потери для асинхронного и 

синхронного двигателей одной мощности примерно равны, но различны 

соотношения гистерезисных потерь и потерь на вихревые токи. Также в 

синхронных двигателях меньше поверхностные потери. 

Основные потери в стали асинхронного двигателя рассчитываются только в 

сердечнике статора, так как частота перемагничивания ротора, равная        , в 

режимах, близких к номинальной, очень мала и потери в стали ротора очень 

незначительны даже при больших индукциях. 

В пусковых режимах частота    близка к частоте питающей сети и потери в 

стали ротора возрастают, однако при расчете пусковых характеристик потери 

находят только для определения нагрева ротора за время пуска. 

 

Таблица 2.10 – Расчетные потери в стали всех исследуемых двигателей  

  

Вид потерь 
Тип двигателя 

4A100L4Y3 СРД 4кВт MO160-M4 СРД 18,5 кВт 

Потери на 

гистерезис, Вт 
71,76 62,793 114,072 107,832 

Потери на вихревые 

токи, Вт 
37,47 47,389 137,227 151,217 

Основные потери, Вт 109,23 110,182 251,298 259,049 

Поверхностные 

потери, Вт 
39,866 18,629 34,223 13,086 

Общие потери, Вт 149,097 128,811 285,521 272,136 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В СРЕДЕ ANSYS MAXWELL 

  

В Maxwell реализуется несколько типов решения задач: 

 Задачи магнитостатики (magnetostatic), где рассматриваются магнитные 

поля, вызванные распространением плотности постоянного тока в проводниках 

постоянными магнитами, а также задачи с внешними постоянными магнитными 

полями. 

 Задачи с гармоническими полями (eddy current). Электромагнитные поля, с 

индуцированными вихревыми токами в проводящих частях модели, вызванные 

распространением переменных токов в проводниках (одинаковой частоты, разных 

по фазам) из-за воздействия внешнего переменного магнитного поля.  

 Переходный процесс (transient). Рассматривается переходный процесс в 

электромеханических системах, вызванный постоянными магнитами и 

обмотками, запитанными источниками напряжения или тока с произвольным 

изменением во времени. В этом типе решения можно рассматривать эффекты 

вращательного или поступательного движения элементов модели в магнитном 

поле с учетом наведённых вихревых токов. 

 Задачи электрических полей (electric) в диэлектриках и проводниках 

описываемые пространственным распространением напряжения, электрического 

поля и плотности постоянного тока. 

В данной работе исследуются задачи переходного процесса. 

 

3.1 Построение геометрии двигателя 

 

Моделирование объекта – это основной и самый трудоемкий по времени этап 

решения задачи. На этом этапе задается геометрическая модель объекта, 

определяются типы используемых элементов, задаются свойства материала и 

краевые условия. В этой главе рассматриваются последовательные типичные 

действия, выполняемые при построении модели. 
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В Maxwell возможно три способа построения модели – это моделирование с 

помощью инструментов самого Maxwell, использование модуля RMxprt и импорт 

геометрии из CAD-систем. В данной работе используется построение с помощью 

инструментов, заложенных в саму программу. 

Для построения двигателя необходимы его паспортные данные, а также 

геометрические размеры его активных частей – это основные геометрические 

размеры, параметры пазов статора и ротора и обмоток статора. Все данные 

приведены в главе 2. В качестве примера будет описано построение асинхронного 

двигателя 4A100L4Y3. 

 

3.1.1 Построение паза ротора 

 

В роторе используется паз грушевидной формы. Геометрию такого паза можно 

разложить на несколько простейших фигур: две окружности, трапецию 

и прямоугольник.  

Построение паза ротора будет производиться в следующем порядке: 

 Сначала для удобства строятся оси инструментом Draw Line( ), 

учитывающие основные размеры паза. 

 Строятся две окружности – диаметры паза с помощью Draw Circle ( ) на 

общей оси. 

 Строится трапеция – средняя часть паза с помощью инструмента Draw Line      

( ) по точкам 1-2-3-4, показанных на рисунке. 

 С помощью Draw Rectangle ( ) строится прямоугольник – шлиц паза. 

 Производится объединение всех фигур вместе командой Unite ( ) 

предварительно выделив все элементы. 

На рисунке 3.1 изображена последовательность построения паза ротора. 
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Рисунок 3.1 – Построение паза ротора 

 

3.1.2 Построение паза статора 

 

В моделируемом двигателе паз статора – трапецеидальный, поэтому его 

построение можно разбить на три части – собственно построение самого паза, 

построение шлица и скоса к нему.  

По аналогии с ротором, используются инструменты Draw Line( ), Draw 

Rectangle ( ) и команда Unite ( ). 

 

Рисунок 3.2 – Построение паза статора 
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3.1.3 Построение ротора 

 

После создания пазов, необходимо построить ротор. 

С помощью Draw Circle ( ) строится внешний диаметр ротора и помещается 

на него паз ротора с использованием операции Duplicate Along Line ( ). 

Скопируем пазы ротора по окружности.  Для этого выделяем паз ротора и 

выполняем операцию Duplicate Around Axis ( ).  

В открывшемся окне задаём количество пазов – 28 (Total number), угол между 

пазами 360/28 (Angle).  

Далее производится «вычитание» из круга всех пазов ротора. Для этого 

используется операция Subtract ( ). 

Далее строится отверстие вала. Для этого создается окружность в центре 

ротора с помощью Draw Circle ( ) и производится вычитание этого круга из 

окружности ротора, используя операцию Subtract ( ). 

 

Рисунок 3.3 – Построение ротора 

 

В завершении остается расположить алюминиевые стержни в пазах. В 

качестве стержня используется модель паза ротора, созданная ранее. Их также 

нужно скопировать и размножить по всей окружности.  

 

Рисунок 3.4 – Итоговый вид ротора 

  



 

 

41 

Лист 
ЮУрГУ-13.04.02.2018.274.01ПЗ 

Изм Лит № докум Подп Дата 

3.1.4 Построение статора 

 

С помощью Draw Circle ( ) строится внешний диаметр статора, в его центре 

размещается круг, равный внутреннему диаметру статора. 

С помощью операции Subtract ( ) производится вычитание из большего круга 

меньшего. 

С использованием операции Duplicate Along Line ( ) паз статора 

располагается на получившейся фигуре. 

Пазы статора копируются по окружности.  при помощи операции Duplicate 

Around Axis ( ).  

В открывшемся окне задаётся количество пазов – 36 (Total number), угол 

между пазами 360/36 (Angle).  

Далее производится «вычитание» из статора всех пазов. Для этого 

используется операция Subtract ( ). 

 

Рисунок 3.5 – Построение статора 

 

В завершении нужно расположить обмотки статора в пазах. Обмотки можно 

условно представить как прямоугольное сечение при двухмерном изображении. 

Для этого используется инструмент Draw Rectangle ( ). Обмотки также нужно 

скопировать и размножить по всей окружности.  
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Рисунок 3.6 – Размещение статорных обмоток в пазах 

 

Остается расположить ротор внутри статора. Итоговый результат построения 

геометрии двигателя изображен на рисунке. 

 

Рисунок 3.7 – геометрия статора и ротора вместе 

 

3.2 Настройка модели двигателя 

 

В ANSYS Maxwell реализован диспетчер проектов (Project Manager), с 

помощью которого производится вся дальнейшая настройка и работа с моделью. 

В нем отображается вся структура и параметры открытого проекта. 

 

3.2.1 Граничные условия (boundaries ) 

 

Позволяет определить граничные условия на выбранных гранях. В данном 

случае граница будет находиться на внешнем диаметре самой большой 

окружности модели. 
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Во вкладке Boundaries устанавливается векторный магнитный потенциал на 

границе расчета модели равный 0 Вб/м. 

 

Рисунок 3.8 – Граница расчета 

 

3.2.2 Возбуждение статорных обмоток (excitation ) 

 

Данный инструмент позволяет настроить обмотки возбуждения и позволяет 

определить источники напряжения и тока для двигателя. 

Таблица 3.1 – Обмоточные данные двигателя 4A100L4Y3 

Характеристика Обозначение Значение 

Число фаз m 3 

Число полюсов 2 p 4 

Число зубцов статора z 36 

Число пазов q 3 

Число параллельных ветвей a 1 

Шаг обмотки y 9 

 

В данном двигателе 3 фазы обмотки: для их создания нужно выбрать пункт –

 Add Winding в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши. В 

открывшемся окне задаётся способ питания обмотки. Выбирается тип питания – 

источник напряжения (Voltage), и в поле ввода Voltage задается значение 

питающего переменного напряжения для каждой из фаз со смещением в 120°: 
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В поле Resistance вводится активное сопротивление фазы: R=1,628 Ом. 

В поле Inductance вводится индуктивность лобовых частей обмотки: L=7,3 мГн. 

Ставится флажок Stranded – это означает, что обмотка распределённая 

(многовитковая). 

 

Рисунок 3.9 – Схема укладки обмотки двигателя 4A100L4Y3 

 

У кранового двигателя МО160М-4 следующие обмоточные данные: 

Таблица 3.2 – Обмоточные данные двигателя МО160М-4 

Характеристика Обозначение Значение 

Число фаз m 3 

Число полюсов 2 p 4 

Число зубцов статора z 48 

Число пазов на фазу q 4 

Число параллельных ветвей a 2 

Шаг обмотки y 9 

 

 

Рисунок 3.10 – Схема укладки обмотки двигателя МО160М-4 

 

В соответствии со схемой укладки обмотки выделим сечения катушек, в 

которых ток имеет положительное направление, в контекстном меню выберем 

создание новой катушки: правая кнопка мыши – Assign Excitation – AddCoil. 
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В открывшемся окне указываем число проводников в катушке и направление 

тока. Повторим операцию для отрицательного направления токов. 

В соответствии со схемой обмотки необходимо сечения катушек (Coil) 

присвоить обмоткам фаз (Winding). Для этого в менеджере проекта нажимаем 

ПКМ на обмотке, которой хотим присвоить катушки, и выбираем Add Coil. 

Открывается окно, в котором выбираем катушки в соответствии со схемой 

обмотки.  

 

Рисунок 3.11 – Расположение фаз на модели 

 

Необходимо соединить фазы обмотки в звезду: правая кнопка мыши в окне 

модели – Excitations – Setup Y connection. В открывшемся окне группируются все 

фазы обмотки. 

Так же нужно объединить обмотки ротора. Для этого выделяются все стержни 

ротора. В контекстном меню выберем создать короткозамкнутую обмотку: Правая 

кнопка мыши – Assign Excitation - End Connection. В открывшемся окне требуется 

ввести сопротивление и индуктивность колец между стержнями 

короткозамкнутого ротора. 

 

Рисунок 3.12 – Итоговый вид двигателя 
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3.2.3 Настройки модели (Model ) 

 

Позволяет настроить параметры движения (вращения) двигателя, а также 

глубину расчета модели.  

Задается длина модели по оси Z. Выбираем пункт главного меню Model – Set 

Model Depth. В открывшемся окне вводится длина воздушного зазора (глубина 

модели) асинхронного двигателя l1. 

Задаются параметры вращения ротора двигателя. Для этого нужно создать 

область вращения (Band). Область вращения – это окружность, диаметр которой 

делит воздушный зазор между статором и ротором на две части, имеет 

назначенный материал (в данном случае это воздух) и содержит в себе все 

области, которые вращаются (магнитопровод ротора, вал, короткозамкнутая 

обмотка). 

Выделяем область Band и присваиваем ей параметры: правая кнопка мыши –

 Assign Band. В открывшемся окне Motion Setup, задаются параметры движения. 

На вкладке Тип (Type) указываем, что предполагается вращение вокруг 

оси Z (флажок Rotation и Moving Vector – Z.) 

Во вкладке Mechanical вводим номинальную угловую скорость двигателя. При 

запуске просчета машина будет вращаться с данной установившейся скоростью, 

но программа позволяет исследовать переходный процесс – разгон двигателя. Для 

этого нужно во вкладке Mechanical поставить галочку Consider Mechanical 

Transient ( Механический переходный процесс) и задань следующие параметры: 

 Initial Angular Velocity – начальная частота вращения, об/мин; 

 Moment of Inertia – момент инерции ротора, кг м2
; 

 Damping – коэффициент демпфирования (отношение потерь на трение к 

скорости, при которой они определены), Н м сек/рад; 

 Load Torque – момент сопротивления на валу (нагрузка на валу), Н м. 
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3.2.4 Сетка конечных элементов (Mesh Operations ) 

 

После того, как построена геометрическая модель, необходимо создать его 

конечно-элементную модель, т.е. на область пространства нанести сетку из узлов 

и элементов. Область делится на конечные элементы треугольной формы, 

соединенные между собой в узлах. Элементы имеют общие узловые точки и в 

совокупности аппроксимируют форму области. Построение такой сетки является 

одним из наиболее важных этапов в конечно-элементном анализе. 

В Maxwell конечная сетка элементов строится автоматически, но программа 

позволяет пользователю настроить ее. Можно выбрать тип сетки (Classic Mesh – 

классический или TAU mesh – треугольная адаптивная форма), установить длину 

элементов и их количество. Это необходимо для получения точных результатов, 

однако чем меньше сетка – тем дольше производится расчет. 

Технология классической сетки основана на методе триангуляции Делоне. 

Триангуляцией называется планарное разбиение плоскости на плоские фигуры, из 

которых одна является внешней бесконечностью, а остальные – треугольниками. 

Триангуляция Делоне – это такая триангуляция, при которой ни одна из точек 

набора S не попадает внутрь ни одной из описанных вокруг полученных 

треугольников окружностей. 

Адаптивное построение сетки состоит в том, что после создания модели и 

задания граничных условий система генерирует конечно-элементную сетку, 

выполняет расчет, оценивает ошибку за счет сеточной дискретизации и меняет 

размер сетки от решения к решению до тех пор, пока расчетная погрешность не 

станет меньше некоторой наперед заданной величины. 

В данном случае строилась сетка треугольной адаптивной формы для каждых 

элементов отдельно с разными размерами.  

Чтобы создать сетку нужно выделить часть двигателя и применить 

операцию Assign Mesh Operation – On Selection – Length Based. Далее необходимо 

задать максимальную длину элемента и их максимальное количество. 
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Рисунок 3.13 – Классическая (а) и TAU (б) сетка конечных элементов  

 

 

Рисунок 3.14 – Сетка конечных элементов пазов статора и ротора 

 

3.2.5 Настройки анализа (Analysis ) 

 

Перед началом расчета устанавливаются параметры анализа задачи, для чего 

выполняется команда Maxwell 2D – Analysis Setup – Add Solution Setup. Данная 

настройка позволяет выбрать общее время и шаг расчета. Также позволяет 

создавать список временных точек для сохранения полевых решений во вкладке 

Save Fields. 
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 3.2.6 Задание материалов (Materials ) 

 

В данном пункте производится присвоение и настройка материалов для 

каждого элемента модели. 

С помощью пункта контекстного меню Assign Material или пункта 

меню Modeler – Assign Material открывается окно библиотеки материалов, где 

выбирается требуемый материал. 

В рассматриваемом асинхронном двигателе используется 5 материалов: 

 медь (используется для трёхфазной обмотки статора); 

 алюминий (для короткозамкнутой обмотки ротора); 

 электротехническая сталь 2013 (для сердечников статора и ротора); 

 воздух (для вращающегося поля Band и в остальной области вокруг модели 

до границы расчета); 

 конструкционная сталь (вал). 

Для статора и ротора используется электротехническая сернистая сталь 2013. 

Это тонколистовая холоднокатаная изотропная сталь, предназначенная для 

магнитных цепей электрических машин, аппаратов и приборов. Массовая доля 

кремния ≤0,4 %. 

В Maxwell нет всех материалов, поэтому есть возможность создать свои, 

используя параметры нужного материала. В данном случае необходимо задать 

параметры для стали 2013.  

Характеристики для реализации расчета в программе: 

 Удельное сопротивление r=0,14 Ом мм
2
/м=140 10

-9
 Ом м; 

 Удельная проводимость (Bulk Conductivity) σ=7142857 См/м; величина, 

обратная удельному сопротивлению; 

 Плотность материала ρ=7850 кг/м
3
; 

 Толщина листа 0,5 мм. 

Принимаем тип потерь в стали (Core Loss Model) – электротехническая сталь 

(Electrical Steel). 



 

 

50 

Лист 
ЮУрГУ-13.04.02.2018.274.01ПЗ 

Изм Лит № докум Подп Дата 

Так же необходимо задать данные кривой намагничивания (зависимость 

магнитной напряженности от индукции). Relative Permeability – Nonlinear – B-H 

Curve. Данные берутся по таблице 3.3: 

 

Таблица 3.3 – Зависимость напряженности от индукции для стали 2013 

B, Тл 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

H, А/м 

0,4 56 56 57 58 59 60 60 61 61 62 

0,5 63 63 64 65 66 67 67 68 68 69 

0,6 70 70 71 72 73 74 74 75 76 77 

0,7 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

0,8 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

0,9 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

1 110 111 113 114 115 117 118 120 121 123 

1,1 125 126 127 128 129 132 133 134 136 138 

1,2 141 146 152 158 164 170 176 182 188 194 

1,3 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

1,4 300 320 350 380 410 430 460 500 540 580 

1,5 620 670 780 890 1000 1130 1240 1350 1460 1580 

1,6 1700 1860 2020 2180 2340 2500 2700 2800 3000 3200 

1,7 3400 3700 4000 4300 4700 5000 5400 5800 6200 6600 

1,8 7000 7500 8000 8500 9200 10000 10600 11200 11800 12400 

1,9 13000 13600 14200 14800 15600 16500 17300 18100 18900 19800 

2 20700 22600 24400 26300 28100 30000 36000 42000 48000 54000 

2,1 60000 67000 74000 81000 88000 95000 102000 109000 116000 123000 

2,2 130000 138000 146000 154000 162000 170000 178000 186000 194000 202000 

2,3 210000 218000 226000 234000 242000 250000 258000 266000 274000 282000 

2,4 290000 298000 306000 314000 322000 330000 338000 346000 354000 362000 

 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость магнитной напряженности от индукции B=f(H) 
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Далее необходимо указать коэффициенты потерь, которые высчитываются по 

данным зависимости удельных потерь стали от индукции: 

 Kc – коэффициент вихревых токов; 

 Kh – коэффициент на гистерезис. 

Если они не известны, можно использовать один из двух калькуляторов для их 

расчета:  

 Потери в материале от одной частоты (Core Loss at One Frequency) 

 Потери при разных частотах (Core Loss versus Frequency) 

Далее необходимо задать зависимость удельных потерь в стали от индукции 

        . В справочниках, как правило, для сталей указывается одна цифра 

p1,0/50 в вт/кг (для индукции B=1 Тл и частоты f = 50 Гц).  

Удельные потери можно рассчитать по формуле: 

                   
 

  
      

По полученным данным заполняется таблица         : 

 

Таблица 3.4 – Зависимость удельных потерь в стали от индукции          

Параметр Величина 

B, Тл 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 

pуд, Вт/м
3
 0 0,1 0,4 0,9 1,6 2,5 3,6 4,9 6,4 8,1 10 12,1 14,4 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость удельных потерь в стали от индукции          
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После подстановки всех справочных данных калькулятор предоставляет  

нужные коэффициенты для марки стали 2013: 

Kh = 245,631; 

Kc = 2,937. 

 

3.2.7 Вывод результатов (Results ) 

 

В данном пункте меню дерева процессов можно отобразить все необходимые 

графики и зависимости. Для постройки графиков переходного процесса 

необходимо выполнить следующий порядок действий: ПКМ на блоке Results – 

Create Transient Report – Rectangular Plot. Далее в открывшемся окне можно 

выбрать необходимые величины по осям X и Y. 

 

Проверяется правильность созданной модели командой, расположенной на 

панели инструментов программы Maxwell 2D – Validate ( ). Далее запускается 

расчет модели командой Analyze All ( ). 

 

Выводы по третьей главе 

 

В данной главе была описана методика построения асинхронного двигателя с 

помощью инструментов, встроенных в саму программу. Также были рассмотрены 

все необходимые настойки для правильной работы модели. В среде ANSYS 

существует программа RMxprt которая может упростить и ускорить создание 

модели, так как содержит готовые виды двигателей. Она требует только 

типоразмеры машины, однако в ней нет инструментов для создания синхронных  

реактивных двигателей. Поэтому все двигатели были спроектированы в Maxwell. 
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4 РАСЧЕТЫ ПОТЕРЬ В СТАЛИ В ПРОГРАММЕ ANSYS MAXWELL 

 

Работа с моделью проводилась по следующим пунктам для всех двигателей: 

1) Для асинхронного двигателя определяется номинальная скорость, которую 

можно задать во вкладке Model , при которой получаются номинальный момент 

и ток двигателя; 

2) На полученной скорости снять средние потери coreloss для статора; 

3) Аналогично снять средние потери coreloss для ротора; 

Снять потери coreloss отдельно для статора и ротора можно, поставив 

соответствующие галочки в свойствах потерь: ПКМ в области модели – Assign 

Excitation – Set Core Loss. 

4) Снять характеристики потерь по методу solidloss для статора; 

5) Снять характеристики потерь методом solidloss для ротора; 

Снять потери solidloss отдельно для статора и ротора можно, поставив 

соответствующие галочки в свойствах потерь: ПКМ в области модели – Assign 

Excitation – Set Eddy Effects. 

6) Далее ротор асинхронной машины заменяется на явнополюсный для 

синхронного реактивного двигателя с четырьмя одинаковыми полюсами; 

7) В настойках модели выставляется синхронная скорость вращения;  

8) Из-за особенностей работы двигателя и самой программы необходимо 

настроить начальное положение ротора, повернув его на угол, соответствующий 

максимальному моменту. Для этого нужно снять угловую характеристику 

(зависимость момента от угла поворота ротора), и далее в настройках модели 

выставить начальное положение области вращения; 

9) Снять характеристики потерь coreloss и solidloss для статора и ротора 

синхронного двигателя, аналогично пунктам 2-5. 

10) Необходимо сравнить полученные результаты с расчетными данными, а  

для СРД на 18,5 кВт еще и с потерями, полученными экспериментальным путем. 
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4.1 Результаты моделирования асинхронного двигателя 4A100L4Y3 

 

Снятие характеристик производилось при установившейся скорости и 

номинальном моменте двигателя без учета переходного процесса. 

В данной работе на графиках изображены данные, полученные при общих 

потерях в статоре. Отдельно потери в статоре и роторе указываются в таблицах. 

Номинальные каталожные характеристики момента и тока для данной 

асинхронной машины (рисунок 4.1) получены при скорости вращения 

1461 об/мин (       
   

 
) при каталожной скорости 1410 об/мин. Расчетное время 

процесса равна 0,1 секунде. За это время машина совершила 2,5 оборота. Шаг 

расчета равен 0,0005 секунды. 

Время переходного процесса двигателя равно: 

    
  

  
       

        

    
                

 

Рисунок 4.1 – Модель асинхронного двигателя 4A100L4Y3 

 

Таблица 4.1 – Расчетные и снятые характеристики двигателя 4A100L4Y3 

Характеристики Расчет Модель 

Номинальный момент, Нм 27,1 27,149 

Номинальный ток, А 8,58 8,777 

Потери на гистерезис в стали статора, Вт 71,76 63,275  
Потери на вихревые токи статора, Вт 37,47 42,749  
Основные потери в стали статора, Вт 109,23 106,024  
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Рисунок 4.2 – График изменения момента двигателя от времени 

 

По рисунку 4.3 действующее значение тока для фазы A равно:  

  
  

  
 

       

    
         

Пполученный пусковой ток асинхронного двигателя равен: 

   
   

  
 

   

    
           

Каталожный пусковой ток равен                         

 
Рисунок 4.3 – График изменения тока в фазах A, B и C от времени 
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Рисунок 4.4 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 
Рисунок 4.5 – График изменения гистерезисных потерь для статора 

 
Рисунок 4.6 – График изменения потерь на токи Фуко для статора 
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Рисунок 4.7 – График изменения solidloss в стали для статора 

 

Рисунок 4.8 – График изменения solidloss на участке установившегося процесса 

 

В таблице 4.2 приведены потери в стали, полученные аналитическим и 

полевым методами для статора и ротора. 

Таблица 4.2 – Потери в стали асинхронного двигателя 4A100L4Y3 

Виды потерь, Вт 
Потери на 

гистерезис 

Потери на 

токи Фуко 

Общие 

потери 

Основные потери в статоре 63,275 42,749 106,024 

Основные потери в роторе 6,131 14,667 19,794 

Потери в статоре и роторе 69,28 60,238 129,53 

Solid loss в статоре - - 116,785 

Solid loss в роторе - - 9,439 

Solid loss общие - - 126,224 
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Из полученных графиков 4.2 и 4.3 видно, что характеристики номинального 

момента, токов в фазах статора, а также время  переходного процесса совпадают с 

каталожными данными, это значит, что модель спроектирована верно. 

Потери, полученные аналитическим методом coreloss примерно на 3% меньше 

расчетных значений, а потери, полученные полевым методом solidloss примерно 

на 7 % больше, но полевой не корректно отображает потери во время разгона 

двигателя.  

 

4.2 Результаты моделирования двигателя СРД на 4 кВт 

 

Исследование проводилось для синхронной реактивной машины, построенной 

на базе асинхронного двигателя 4A100L4Y3 при синхронной скорости, равной 

1500 об/мин. Расчетное время процесса равно 0,035 секунде. За это время машина 

совершила 1 оборот. Шаг расчета равен 0,0003 секунды. 

 

Рисунок 4.9 – Модель синхронного реактивного двигателя на 4 кВт 

 

Момент двигателя зависит от начального положения двигателя. В реальном 

двигателе это достигается с помощью датчика положения и настройки 

позиционирования системы управления. В Maxwell это достигается искусственно, 

путем подбора начального угла поворота в окне настроек модели: Model – Motion 

Setup – вкладка Data – Initial position. Подобрать угол поможет угловая 

характеристика        . Ее можно получить, если подать постоянный 

номинальный ток на обмотки статора. 
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На рисунке 4.10 видно, что максимальный момент достигается при угле 

поворота ротора в диапазоне 40-60 градусов. При дальнейшей настройке, когда 

подается синусоидальный ток, максимальный средний момент соответствовал 

углу в 65 градусов. Среднее значение момента синхронного реактивного 

двигателя равен 18,133 Н∙м (рисунок 4.11). При этом наблюдается большие 

скачки момента, амплитуда которых достигает до 20 Н∙м. 

 
Рисунок 4.10 – График изменения момента от угла поворота ротора 

 

 
Рисунок 4.11 – График изменения момента от времени 

 

На рисунке 4.12 изображен подаваемый переменный ток на обмотки статора. 

Так как на обмотки подавался синусоидальный ток, а не напряжение, то на 

графиках изменения момента и тока переходного режима не наблюдается. 

Двигатель работает на синхронной скорости. 
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Рисунок 4.12 – График изменения тока в фазах A, B и С от времени 

 
Рисунок 4.13 – График изменения напряжения в фазе A от времени 

 

Таблица 4.3 – Расчетные и снятые характеристики двигателя СРД на 4 кВт 

Характеристики Расчет Модель 

Номинальный момент, Н∙м 25,47 18,264 

Потери на гистерезис в статоре, Вт 62,793 32,836 

Потери на вихревые токи в статоре, Вт 47,389 62,229 

Основные потери в статоре, Вт 110,182 95,066 

 

Из таблицы 4.3 видно, что потери на гистерезис и вихревые токи для расчета и 

для модели в разных пропорциях. Так расчетные гистерезисные потери почти в 2 

раза больше чем при моделировании. В модели преобладают потери на токи 

Фуко. 
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Рисунок 4.14 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

Рисунок 4.15 – График изменения гистерезисных потерь для статора 

 

Рисунок 4.16 – График изменения потерь на токи Фуко для статора 
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Рисунок 4.17 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

В таблице 4.4 приведены потери в стали, полученные аналитическим и 

полевым методами для статора и ротора. 

 

Таблица 4.4 – Потери в стали синхронного двигателя на 4 кВт 

Виды потерь, Вт 
Потери на 

гистерезис 

Потери на 

токи Фуко 

Общие 

потери 

Основные потери в статоре 32,836 62,229 95,066 

Основные потери в роторе 6,272 26,2238 32,496 

Потери в статоре и роторе 37,431 96,0641 133,4946 

Solidloss в статоре - - 40,954 

Solidloss в роторе - - 1,393 

Solidloss общие - - 42,347 

 

Из полученных данных видно, что потери в стали, полученные аналитическим 

методом и полевым, очень сильно расходятся в результате расчета синхронного 

двигателя. Потери, полученные аналитическим методом coreloss примерно на 

14% меньше расчетных значений, а потери, полученные полевым методом 

solidloss примерно на 63 % меньше. Этот результат случайный или какой-то из 

этих методов некорректный, можно проверить, исследовав двигатели на 18,5 кВт. 
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4.3 Результаты моделирования асинхронного двигателя MO160M4 

 

Снятие характеристик производилось при установившейся скорости и 

номинальном моменте двигателя без учета переходного процесса. 

В данной работе на графиках изображены данные, полученные при общих 

потерях в статоре. Отдельно потери в статоре и роторе указываются в таблице. 

Номинальные каталожные характеристики момента и тока для данной 

асинхронной машины (рисунок 4.1) получены на скорости вращения 1467 об/мин 

(            ) при каталожной скорости 1450 об/мин. Расчетное время процесса 

равно 0,2 секунды. За это время машина совершила 4 полных оборота. Шаг 

расчета равен 0,0005 секунды.  

Время переходного процесса двигателя равно: 

    
  

  
       

        

   
                 

 

Рисунок 4.18 – Модель асинхронного двигателя  MO160M-4 

 

Таблица 4.5 – Расчетные и снятые характеристики двигателя MO160M-4 

Характеристики Расчет Модель  

Номинальный момент, Н∙м 121  120,522 

Номинальный ток, А 35,2  35,434 

Потери на гистерезис в статоре, Вт 114,072  109,233 

Потери на вихревые токи в статоре, Вт 137,227  133,331 

Основные потери в статоре, Вт 251,298  242,563 
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Рисунок 4.19 – График изменения момента от времени 

 

По рисунку 4.3 действующее значение тока для фазы C равно:  

  
  

  
 

      

    
           

Полученный пусковой ток асинхронного двигателя равен: 

   
   

  
 

   

    
           

Каталожный пусковой ток равен                         

 

Рисунок 4.20 – График изменения тока в фазах A, B и C от времени 
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Рисунок 4.21 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

Рисунок 4.22 – График изменения гистерезисных потерь для статора 

 

Рисунок 4.23 – График изменения потерь на токи Фуко для статора 
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Рисунок 4.24 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

Рисунок 4.25 – График изменения solidloss на участке установившегося процесса 

 

Таблица 4.6 – Потери в стали асинхронного двигателя MO160M-4 

Виды потерь, Вт 
Потери на 

гистерезис 

Потери на 

токи Фуко 

Общие 

потери 

Основные потери в статоре 109,233 133,331 242,563 

Основные потери в роторе 3,2332 6,555 9,7882 

Потери в статоре и роторе 115,21 154,108 269,318 

Solid loss в статоре - - 349,537 

Solid loss в роторе - - 41,8 

Solid loss общие - - 391,3 

 

Из полученных графиков 4.19 и 4.20 видно, что характеристики номинального 

момента, токов в фазах статора, а также время  переходного процесса совпадают с 

каталожными данными, это значит, что модель спроектирована верно. 
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Из полученных графиков видно, что потери, полученные аналитическим 

методом coreloss на 4% меньше расчетных значений. Полевой метод solidloss 

расходится с расчетными данными почти на 100 Вт (39 %), также полевой метод 

не корректно отображает потери во время разгона двигателя. 

 

4.4 Результаты моделирования двигателя СРД на 18,5 кВт  

 

Исследование проводилось для синхронной реактивной машины, построенной 

на базе асинхронного двигателя МО160М-4 при синхронной скорости, равной 

1500 об/мин. Расчетное время процесса равно 0,0375 секунде. За это время 

машина совершила 1 оборот. Шаг расчета равен 0,0003 секунды. 

 

Рисунок 4.26 – Модель СРДНВ на 18,5 кВт 

 

Таблица 4.7 – Расчетные и снятые характеристики СРДНВ на 18,5 кВт 

Характеристика Расчет Модель 

Номинальный момент, Н∙м 121,84 85,210 

Потери на гистерезис в статоре, Вт 107,832 144,742 
Потери на вихревые токи в статоре, Вт 151,217 157,055  
Основные потери в статоре, Вт 259,049 301,797  

 

Для данного двигателя представлены данные экспериментальных потерь в 

стали статора [11]. Они примерно равны 296 Вт. Можно сделать вывод, что 

расчетные значения, выполненные в этой работе недостоверны. Это обусловлено 

несинусоидальным распределением магнитной индукции в зазоре между 

статором и ротором в СРД. 
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Подобрать угол начального положения ротора поможет угловая 

характеристика        . Ее можно получить, если подать постоянный 

номинальный ток на обмотки статора. 

На рисунке 4.27 видно, что максимальный момент достигается при угле 

поворота ротора в диапазоне 10-30 градусов. При дальнейшей настройке, когда 

подается синусоидальный ток, максимальный средний момент соответствовал 

углу в 27 градусов.  

 

Рисунок 4.27 – График изменения момента от угла поворота ротора 

 

Среднее значение момента синхронного реактивного двигателя равен 

85,022 Н∙м (рисунок 4.28). При этом наблюдается большие скачки момента, 

амплитуда которых достигает до 30 Н∙м. 

 

Рисунок 4.28 – График изменения момента от времени 
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Рисунок 4.29 – График изменения напряжения в обмотках от времени 

 

Рисунок 4.30 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

Рисунок 4.31 – График изменения гистерезисных потерь для статора 
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Рисунок 4.32 – График изменения потерь на токи Фуко для статора 

 

Рисунок 4.33 – График изменения общих потерь в стали для статора 

 

Таблица 4.8 – Потери в стали синхронного двигателя СРД на 18,5 кВт 

Виды потерь, Вт 
Потери на 

гистерезис 

Потери на 

токи Фуко 

Общие 

потери 

Основные потери в статоре 144,742 157,055 301,797 

Основные потери в роторе 3,725 31,377 34,771 

Потери в статоре и роторе 148,467 185,865 334,589 

Solidloss в статоре - - 295,527 

Solidloss в роторе - - 0,315 

Solidloss общие - - 295,878 

Экспериментальные потери - - 296,544 
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Для данного двигателя оба метода для учета потерь в стали статора оказались 

не совсем точны. Потери, полученные методом coreloss на 13,6 % больше 

расчетных значений, а потери, полученные полевым методом solidloss – на 

12,45 %. Второй метод также некорректно учитывает потери в роторе. По 

сравнению с экспериментальными значениями разница 2 %. 

 

Выводы по 4 главе  

 

В данной главе представлены результаты моделирования всех четырех 

двигателей. Снятые характеристики момента и тока асинхронных двигателей 

близки к каталожным данным. Потери, полученные аналитическим методом через 

коэффициенты Kh и Kc, сопоставимы с рассчитанными по эмпирической формуле 

Штейнмеца потерями в стали статора. Полевой метод, solidloss, для расчета 

потерь в стали оказался неприменим, так как не дает последовательных и 

предсказуемых результатов. Возможно, этот метод не работает с шихтованной 

сталью и учитывает удельную проводимость как для цельного магнитопровода. 

К ключевым недостаткам СРД можно отнести то, что ток в обмотках статора, 

как правило, больше величины тока асинхронного двигателя из-за повышенной 

реактивной составляющей. Это ведет к тому, что преобразователь частоты для 

питания СРД должен иметь несколько больший номинал по току при той же 

мощности двигателя. Так же, как видно из графиков, у синхронного реактивного 

двигателя меньше номинальный момент по сравнению с асинхронной машиной 

той же мощностью и исполнением статора.  

Момент синхронного реактивного двигателя можно повысить несколькими 

путями. Возможно оптимизировать геометрию статора и ротора, а также 

использовать несинусоидальный ток (прямоугольной или трапециевидной 

формы). Так, например, изменение формы тока на трапециевидную для СРД на 

18,5 кВт повышает номинальный момент почти на 10 Н∙м. В программе Ansys 

Maxwell 2D это достигается путем добавления нечетных гармоник для источника 

тока. Это также приводит к уменьшению потерь в стали примерно на 10 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы в среде ANSYS Maxwell были реализованы модели: 

асинхронного общепромышленного двигателя 4А100L4Y3 на 4 кВт, синхронной 

реактивной машины со статором от асинхронного двигателя 4А100L4Y3, 

асинхронного кранового двигателя МО160М-4 на 18,5 кВт, а также синхронного 

реактивной машины со статором от асинхронного двигателя МО160М-4.  

Были рассмотрены различные виды потерь двигателя, природа гистерезиса и 

вихревых токов, а также разновидности методов расчета потерь в стали, такие как 

уравнение Штейнмеца, ее модификации и модель Максвелла для расчета 

электромагнитных полей. 

Для расчета потерь данной работе использовалась методика, описанная 

Копыловым [1], а именно эмпирическая формула Штейнмеца для расчета 

асинхронных и синхронных двигателей. Но для СРД данный метод не является 

эталонным, так как он используется только при синусоидальном распределении 

индукции, чего нет в реактивной синхронной машине. 

Была описана методика построения геометрии двигателя с помощью 

встроенных инструментов Maxwell и настройка всех необходимых параметров.  

Для каждой модели были получены характеристики изменения момента, токов 

в обмотках, а также потерь в стали статора и ротора, рассчитанные программой 

аналитическим и полевым методами. 

Аналитические методы расчета используются только для синусоидального 

распределения индукции. Численные методы подходят и не для синусоидальных. 

Главное преимущество расчета с помощью программ, в частности, ANSYS 

Maxwell 2D, это то, что они дают наглядное представление обо всех протекающих 

в двигателе процессах во время работы. Так же программы упрощают процесс 

исследования, предоставляя широкие возможности для настройки геометрии и 

параметров машин. Но в данном случае есть один недостаток, заключающийся в 

том, что полевой метод расчета неправильно учитывает необходимые для 

исследования параметры потерь.   
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