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Перспективы модернизации
общепромышленных асинхронных
двигателей
Улучшение
характеристик
электроприводов
предполагает поиск, разработку, сравнение и выбор технических
решений. Разумеется, большую роль играет техникоэкономическое обоснование. Инжиниринговый центр «СовЭлМаш» (Совэлмаш), работающий в области создания электрических машин с совмещенными обмотками (ИР, 4, 2018,
с. 22–25; ИР, 2, 2019, с. 16–19) предложил развитие своего направления в части разработки энергоэффективных электроприводов транспортных средств.

В

отличие от мотор-колеса, принесшего известность технологии совмещенных обмоток
и реализованного в ряде образцов,
предлагаемые решения касаются
использования асинхронных двигателей общего назначения, или общепромышленных. То есть рассматриваются перспективы создания
тяговых приводов с центральными
энергоэффективными двигателями
на базе общепромышленных двигателей.
www.i-r.ru

Такой подход существенно упростит проектирование, а также потенциально уменьшит дополнительные затраты за счет использования
готовых конструктивных решений.
Так, предполагается использование
электромагнитной системы и корпусов серийных двигателей с внесением изменений в конструкцию.
Основное из них — замена штатной
обмотки статора двигателя на совмещенную обмотку, рассчитанную
для тягового двигателя с планиру-

емыми характеристиками. Таким
образом, основой проекта тягового
двигателя становится модернизация
двигателя общепромышленного.
В таких проектах основные задачи следующие: выбор типов двигателей для модернизации (двигатели-доноры), выбор целевых технических
параметров, выбор способов модернизации, испытания двигателей-доноров в заводском исполнении
и модернизированных. Результаты
испытаний дадут возможность оценить эффективность технических
решений, включая целесообразность
того или иного способа модернизации. Решения, признанные эффективными, далее можно рассматривать как прототипы при разработке
тяговых двигателей.
В частности, в текущем году
были исследованы перспективы модернизации двигателей серий АДМ
и АИР отечественного производства. Выбор этих серий обусловлен
хорошими качеством исполнения
2-3/2020 • Изобретатель и рационализатор
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Рис. 1. Графики зависимости КПД от выходной мощности: слева — АДМ100L6У2; справа — АИР 100L-6

Таблица 1. Модернизация двигателей АДМ100L6У2 и АИР 100L-6

Обозначение

Тип двигателя-донора

Способ модернизации

Заводское исполнение
ОК-1

АДМ100L6У2

ОК-2

АИР 100L-6

Модернизированные
ОКм-1
ОКм-2
ОКм-3

01
АДМ100L6У2

02
01

ОКм-4

03

ОКм-5

02

ОКм-6
ОКм-7
2-3/2020 • Изобретатель и рационализатор

АИР 100L-6
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Рис. 2. Графики механической характеристики: слева — АДМ100L6У2; справа — АИР 100L-6
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Рис. 3. Графики основных параметров для лучших по результатам испытаний модернизированных двигателей АДМ100L6У2 и АИР 100L-6:
слева — зависимости КПД от выходной мощности; справа — механические характеристики

и стоимостными характеристиками, а также надежностью и распространенностью этих машин. Исходя из планируемых характеристик
привода специального транспортного средства, были выбраны шестиполюсные двигатели габарита
100 (высота оси вращения вала —
100 мм) мощностью 2,2 кВт. Было
отобрано по одному контрольному образцу двигателей АДМ100L6
и АИР 100L- 6 заводского исполнения, а также подготовлены четыре
и три модернизированных образца
этих серий соответственно (табл. 1).
Двигатели обозначены как объекты
контроля (ОК) и объекты контроля
модернизированные (ОКм). Технические решения представлены тремя способами модернизации, каждый из которых основан на замене
штатной обмотки статора на совмещенную (использованы разные
www.i-r.ru

схемы), а также может предполагать
дополнительные, менее существенные модификации. В интересах
проекта способы условно обозначены номерами.
Испытания проводились по единой программе в режиме продолжительной работы с номинальной
нагрузкой с использованием стенда
и измерительного оборудования
лаборатории. Двигатели испытывались при частоте питания 50 Гц,
напряжении 380 В от понижающего
трансформатора. Для оценки эффективности технических решений
интерес представляют КПД в номинальных условиях и моментные характеристики. Обобщенные результаты представлены в табл. 2 и 3.
Можно видеть, что в целом модернизация привела к улучшению
основных параметров. В частности,
все способы модернизации позволи-

ли достичь более высоких значений
КПД как в номинальных условиях,
так и при нагрузках, отличающихся от номинальной, соответствующей выходной мощности 2,2 кВт
(рис. 1). Это актуально для машин,
предназначенных для эксплуатации
с рабочими циклами, предусматривающими как значительную долю
времени работы с недогрузкой, так
и значительные перегрузки. Синими кривыми обозначены графики КПД двигателей заводского
исполнения. Такие графики целесообразно строить и исследовать,
в частности, для оценки плавности
снижения КПД при повышении
нагрузки, а также эффективности
работы двигателя при недогрузках
и перегрузках.
Как видим, в части КПД наибольший эффект от модернизации
наблюдается у образца ОКм-4 —
2-3/2020 • Изобретатель и рационализатор
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Таблица 2. Модернизация двигателей АДМ100L6У2

Параметр

ОК-1

ОКм-1

ОКм-2

ОКм-3

ОКм-4

КПД, %

80,16

83,0

85,26

84,0

86,61

Номинальный момент, Н·м

22,0

22,0

22,0

22,0

21,9

Кратность пускового момента

1,76

2,0

2,5

2,15

2,5

Кратность максимального момента

2,5

2,6

3,0

2,7

3,0

Таблица 3. Модернизация двигателей АИР 100L-6

Параметр

ОК-2

ОКм-5

ОКм-6

ОКм-7

КПД, %

81,39

84,4

85,62

85,55

Номинальный момент, Н·м

22,1

22,0

21,9

21,9

Кратность пускового момента

2,2

3,0

2,8

2,76

Кратность максимального момента

2,56

3,1

3,2

3,4

двигателя с совмещенной обмоткой
на базе АДМ. С учетом допустимого
отклонения он соответствует требованиям класса КПД или класса энергоэффективности IE4 по ГОСТ IEC
60034-30-1. Среди модернизированных АИР лучшие показатели достигнуты ОКм-6 и ОКм-7 с существенным
превышением требований класса IE3,
при этом различия незначительны
(рис. 1). КПД двигателей-доноров соответствуют классу IE2.

Перспективы для тяговых
двигателей
КПД служит главной характеристикой энергоэффективности двигателя, но с учетом того, что рассматриваются задачи создания тяговых
двигателей на базе общепромышленных, необходимо, как выше упоминалось, особое внимание уделить моментным характеристикам.
От них в значительной мере зависят
возможности привода транспортного средства, а также его надежность.
Здесь картина иная. Испытанные
образцы двигателей АИР продемонстрировали лучшие, чем у АДМ,
кратности максимального и пускового вращающих моментов.
На рис. 2 приведены графики
механической характеристики исследованных образцов двигателей.
Аналогично двигателям АДМ и АИР
заводского исполнения соответствуют синие кривые. Механическая
характеристика представляет собой
зависимость частоты вращения ротора, или скорости, от нагрузки. Нагрузка, соответственно, характеризуется вращающим моментом.
2-3/2020 • Изобретатель и рационализатор

В части моментных характеристик из всего набора исследованных
образцов лучшими показателями
по результатам испытаний обладает ОКм-7, выполненный на базе
АИР 100L-6.
Таким образом, получаем условно два лучших образца из исследованных — ОКм-4 и ОКм-7.
На наш взгляд, применительно
к модернизации двигателей общего
назначения для создания энергоэффективного тягового двигателя
указанные различия в моментных
характеристиках следует считать
более значимыми, чем расхождение
в КПД. Кроме того, данные различия существенно более выражены.
Таким образом, для дальнейших
исследований по разработке тяговых двигателей специальных транспортных средств были отобраны
2,2-киловаттные двигатели типа
АИР 100L-6 и способ модернизации,
условно обозначенный в табл. 1 номером 03.
В целом результаты этого исследования и ранее проводимых работ
показывают применимость низкоза-

тратной модернизации общепромышленных двигателей для перспективной разработки энергоэффективных
приводов транспортных средств.
Кроме того, исследование модернизационного потенциала асинхронных
двигателей АДМ100L6 и АИР 100L-6
показали возможность получения
двигателей, соответствующих классам энергоэффективности IE3 и IE4,
на базе АД заводского исполнения,
соответствующих требованиям класса IE2, с относительно невысокими
затратами. Это обусловлено тем, что
модернизация выполняется без замены магнитопровода, корпуса и других
конструктивных элементов двигателя-донора, кроме обмотки статора,
и при использовании соответствующего способа модернизации, подшипников и вентилятора. Это имеет
существенное значение, например,
при транспортировке грузов и так называемых тяжелых пусках.
В дальнейшем предприятие
планирует развитие этой тематики
и разработку новых технических решений.
Яна ТЕПЛОВА, ООО «СовЭлМаш»

www.i-r.ru
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АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ
подобных летательных аппаратов,
разгрузив их несущие винты тянущими пропеллерами. Скорость резко возросла (до 375 км/ч) на высоте
полета 3 тыс. км, тогда как у обычных вертолетов середины XX в. она
не превышала 300 км/ч.
У винтокрылов несущие винты
размещены поперечно. Это объединение элементов самолета и вертолета улучшило аэродинамические
качества. Фюзеляж винтокрыла Камова соответствовал самолетному
типу, как и оперение. Две пары винтов были тянущими (как у самолета)
и несущими (вертолетными). Два несущих винта (вместо одного) опирались на концы большого крыла (с топливными баками), сократив общий
вес подъемной системы. Управляющее устройство перебрасывало мощности с несущих винтов на тянущие
и обратно — согласно режиму полета. Двигатели на винтокрыле установили газотурбинные. Их суммарная
мощность составляла 1400 л.с. Редукторы существенно снижали шум
в кабине. Система управления позволяла одновременно воздействовать на вертолетные и самолетные
рули, элероны и закрылки.
Взлетный вес винтокрыла —
до 45 т. Чтобы мощные воздушные
потоки понапрасну не трепали самолетные рули при намеренном зависании винтокрыла, их отключали
и запирали. При переходе к самолетному режиму движения путевое
управление блокировало несущие
винты, и тогда винтокрыл летел, как
обычный самолет. С увеличением
его скорости мощность все больше
и больше переключалась на тянущие винты. Автоматическое управление при таких переключениях
действовало по двум контурам: один
был связан с двигателями, другой —
с регулировкой угла установки лопастей в тянущих винтах. На винтокрыле Ка-22 впервые в нашей стране
применили 4-канальный автопилот
с гидравлическими рулевыми механизмами.
В том же 1960 г. Ка-22 эффективно выступил на тушинском авиационном празднике. Высоко оценив
достоинства советского винтокрыла, американские фирмы «Белл»,
«Сикорский» и «Локхид» старались
создавать подобные машины.
Владимир ПЛУЖНИКОВ
Рисунки автора
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Уважаемые читатели!
Продолжая публикацию аналитических статей, мы предлагаем
читателю взглянуть на будущее электроэнергетики, в которой
ускоренными темпами расширяются сферы применения
аккумуляторных батарей (рубрика «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА»). В то же время сами аккумуляторы — те, что
создаются для электромобилей — завтра могут привести
к кризису электронных отходов: нынешние технологии
и существующая инфраструктура вряд ли справятся
с их переработкой (рубрика «ЭКОЛОГИЯ»). О еще одном
аспекте происходящих глобальных изменений, связанных
с экологией, речь в статье из рубрики «ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА.
МЕТАЛЛУРГИЯ». Рост конкуренции среди производителей металла
заставляет разрабатывать новые технологии его производства, более
экономичные и менее вредные для окружающего мира.
Эффективностью озабочены не только и не столько производители
электроэнергии, воды, газа — реальных альтернатив-то нет — сколько потребители
всех этих благ. О действительно инновационной, реально существующей
российской технологии модернизации асинхронных электродвигателей статья
в рубрике «ОТРАСЛЬ СТАВИТ ЗАДАЧУ». Зеленоградский инжиниринговый
центр «СовЭлМаш» предлагает эту технологию, в частности, и для разработки
энергоэффективных электроприводов транспортных средств. Двигателям, но уже
с внешним подводом тепла, посвящена статья, в которой рассматриваются роторные
варианты таких машин. Наконец, еще об одном двигателе, свободнопоршневом
с внешней камерой сгорания, предназначенном для работы с электрогенератором,
подробная статья в рубрике «ИДЕИ И РЕШЕНИЯ».
Из-за вспыхнувшей в мире пандемии коронавируса большинству россиян
на неопределенное время пришлось отказаться от заграничных поездок.
В сложившейся ситуации остаются походы по родным просторам. А в долгожданном
походе без угля, пусть и древесного, обойтись трудно. Для таких «выходов в свет»
просто необходима легкая и компактная туристическая печка, позволяющая
одновременно нагревать сразу несколько котелков. Ищите публикацию о ней
в рубрике «ИЗОБРЕТЕНО». Здесь и предложение для оказавшихся в автомобиле,
у которого не осталось ни капли бензина, чтобы съехать с дороги. И разработка,
которая позволит, на взгляд автора, снизить финансовые и материальные затраты
на возведение железных и автомобильных дорог, что сегодня также актуально.
ИР с осторожностью относится к публикации материалов на медицинскую
тематику, стараясь следовать заповеди «Не навреди». В этом номере, тем не менее, мы поместили статью, которая, надеемся, поможет созданию спирографа
нового поколения, устройства, которое позволит на порядок ускорить
проведение диагностики легких у пациентов, заменить флюорографию при
массовых обследованиях населения (рубрика «И ВЫ ЕЩЕ МЕДЛИТЕ?»).
Две статьи рассказывают об опыте инженера из Украины по лечению
глазных и других заболеваний в домашних условиях, со ссылкой на публикации
ИР первого десятилетия XXI века («ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ»).
А для здоровых и инициативных в нашей рубрике «БЕРИ И ВНЕДРЯЙ»
представлен ряд разработок, готовых к производству. Здесь же большая статья,
в которой автор рассказывает о собственном успешном опыте превращения
отходов, буквально валяющихся под ногами, в доходы.
Крым — наш, и проблемы его — тоже. А они извечные и известные:
вода и электроэнергия, точнее их недостаток. Свое мнение и предложения
по решению этих проблем в рубрике «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ». Продолжение
повести «АЭЛИТА-2», «ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННОГО» и «АРХИВКАЛЕНДАРЬ» завершают этот номер.
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!
Главный редактор

Валентин БОРОДИН
Реклама
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