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сердечника статора ЭМ, что приводит к неравномерности распределения магнитной проницаемости
по его объему и локальному росту потерь на вихревые токи. В итоге ухудшаются условия теплопередачи от обмотки статора к стали сердечника, что повышает неравномерность нагрева обмотки и приводит к ее более быстрому выходу из строя вследствие
теплового пробоя.
Избежать преждевременного отказа по этой причине неоднократно ремонтируемых АД можно, прогнозируя в ходе ремонта новые паспортные данные
и показатели эксплуатационной надежности. При
этом одной из главных задач является точное определение тепловых режимов работы АД.
Анализ предыдущих исследований. Анализируя результаты исследований по послеремонтному
изменению параметров и характеристик АД, можно
прийти к выводу, что изменение свойств стали сердечника приводит к росту тока I 0 и потерь P0 холостого хода, ухудшению энергетических показателей, в частности, к снижению мощности P2 на валу,
коэффициента полезного действия η и коэффициента мощности cos ϕ . Кроме этого, как свидетельствуют результаты экспериментов [1], в отремонтированных АД существенно растут греющие потери в
статоре – потери в меди Pм1 и потери в стали Pc1 .
Последнее обуславливает необходимость определения максимального превышения температуры обмотки статора с целью корректировки значений номинального тока I1н , а также мощности на валу Р 2 н
из условий допустимого нагрева:
Значение превышения температуры обмотки статора можно определить экспериментально или с использованием расчетных методик.
Для экспериментального определения температуры обмотки используется контактный способ ее

Введение. Надежность современного асинхронного электропривода, эксплуатируемого в промышленных условиях, преимущественно определяется
надежностью асинхронного двигателя (АД), что
объясняется частыми отказами последнего. Как правило, причиной отказа являются плохая технология
производства и нарушение условий эксплуатации, а
также повышенный износ отдельных частей электрической машины (ЭМ) при скачкообразном изменении характеристик и параметров под воздействием внешних перегрузок (скачкообразное изменение
нагрузки) или характеристик питающей сети (снижение или рост напряжения питания, его несинусоидальность, изменение частоты и пр.). В большинстве случаев (85-90%) отказ АД происходит в
результате повреждения обмотки статора, что требует для двигателей полной перемотки или, как
принято считать, капитального ремонта.
После ремонта ЭМ наработка на отказ чаще всего существенно уменьшается, что напрямую связано
с изменениями, происходящими в ее основных конструктивных частях: магнитопроводе и обмотке [1].
Причиной этих изменений является несовершенство самой технологии ремонта. Так, в ходе капитального ремонта при извлечении обмотки ее подвергают термической обработке вместе с сердечником статора, отжигая в печи с целью разрушения и
размягчения изоляции, после чего обмотку обрубают и протаскивают волоком. Как свидетельствуют
результаты проведенных исследований, при термической обработке сердечника частично или полностью разрушается изоляция между листами стали.
Часть листов оказывается закороченной при выполнении последующих механических операций, изменяются и характеристики самой стали при нагревании из-за условий отжига, не регламентированного
по времени и температуре в печи. В результате
ухудшаются электрические и магнитные свойства
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менения свойств сердечника статора по причине появления в нем короткозамкнутых листов и ослабления прессовки [1].
Применение при построении тепловых моделей
другого широко используемого метода – метода
температурного поля – заключается в представлении
участка обмотки в качестве теплопроводящего
стержня, характеризующегося объемной плотностью потерь, площадью, длиной, периметром поперечного сечения, КТП в продольном направлении и
КТО с поверхности в охлаждающую среду. Распределение температуры по длине обмотки определяется в результате расчета эквивалентной схемы замещения, которой представляют каждый из участков
обмотки. Такой подход дает возможность провести
детальный анализ любого участка обмотки для нахождения температурного максимума, но распределение КТП и потерь в стали по длине сердечника,
так как и в предыдущем методе, в нем не учитывается.
Таким образом, большинство из существующих
тепловых моделей либо вообще не позволяют выявить естественную неравномерность нагрева обмотки по длине ее пазовых и лобовых частей, либо
не дают возможности учета возникающей неравномерности теплопередачи от обмотки к стали, выражаемой в изменении потерь в стали и КТП сердечника.
Цель работы – разработка эффективного подхода и математической модели для расчета максимума
превышения температуры обмотки статора, учитывающих неравномерность распределения потерь в
стали сердечника статора и теплопередачи по его
объему, что дает возможность определить предельные эксплуатационные параметры, оценить надежность АД и разработать комплекс мер для учета и
компенсации выявленных изменений свойств сердечника статора.
Материал и результаты исследования. Повысить точность расчета максимума температуры обмотки статора можно, используя подход, предложенный в [3]. Он основывается на совместном использовании аналитического метода и метода тепловых схем, при решении которых определяются
граничные условия для решения дифференциальных
уравнений. Исходя из различных условий теплопередачи пазовой и лобовой частей, обмотка разбивается на три основных участка: лобовая часть обмотки со стороны вентилятора, пазовая часть и лобовая
часть обмотки со стороны вала. При этом существует возможность разбиения пазовой части обмотки на
бесконечное число участков, характеризующихся
разными уровнями потерь в стали, что следует из
результатов локального тестирования сердечников
статоров [1].
В основу предлагаемой методики положено
уравнение теплопроводности, полученное в [3]:

контроля одновременно в нескольких точках, а это
значит, что первичные термоиндикаторы (ТИ)
должны быть непосредственно встроены в обмотку
и образовать некоторую сеть.
Для измерения температуры наиболее нагретых
точек встраиваемые ТИ устанавливают на лобовые
части обмоток, пазовые части обмоток (под клин),
между листами активной стали и в другие доступные части ЭМ, а наиболее рациональным выбором
первичного преобразователя температуры является
терморезистор, ввиду его малых габаритных размеров и температурного коэффициента сопротивления,
который составляет 2,5-6% на 10С.
Однако в рассматриваемом случае, с учетом неопределенности места локализации точки с максимальным превышением температуры обмотки, такой
подход неприменим.
В основе расчетных методик лежат математические модели, чаще всего построенные на основе метода тепловых схем (ТС) [2], который использует
тепловые сопротивления, соединяемые в сеть, имитирующую реальные пути передачи тепловых потоков в АД.
Особенность применения этого метода состоит в
том, что при расчетах принимается, что тепловой
поток передается от места выделения греющих потерь в пазовой и лобовой частях обмотки, а также в
стали статора к охлаждающей среде с температурой
ϑ oc по пути наименьшего сопротивления. Однако,
прежде чем достичь охлаждающей среды, он вынужден преодолевать электрическую изоляцию проводников и катушек, которая имеет свойства, сближающие ее с теплоизоляцией и чаще всего является
многослойной. Кроме этого, по пути теплового потока в охлаждающую среду он проходит через сталь
сердечника, преодолевает воздушные промежутки и
пр., заменив которые на тепловые сопротивления по
методу ТС можно получить требуемую сеть сопротивлений. Однако для того, чтобы выразить любой
теплопроводящий элемент или узел в конструкции
АД в виде теплового сопротивления, необходимы
величины его коэффициента теплоотдачи (КТО) и
коэффициента теплопроводности (КТП). Сложность
учета возможного их изменения состоит в том, что
КТП вещества, из которого выполнен элемент конструкции АД, зачастую определяется эмпирическим
путем по табличным данным, а. КТО является
опытным коэффициентом и зависит от площади поверхности S и превышения ее температуры над
температурой охлаждающей среды ϑ oc .
Кроме этого, подобные модели дают не полную
картину температурного поля, а только средние значения температуры лобовой и пазовой частей обмотки статора в установившемся режиме, не позволяя учитывать неравномерность распределения температуры по длине обмотки. Основными источниками погрешности в данном случае являются значения КТП и греющих потерь обмотки, которые меняются для отремонтированных АД вследствие из-
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dθ л
+ P01 (σ + βθ л )dx л =
dx л
dθ
d
= −λ м Sм1 Z1
(θ л + л dx л ) +
dx л
dx л

m 2л1 =

(1)

2Λ ло
dx л ,
lл

+ (θ л − ϑ вх )

где λ м - коэффициент теплопроводности меди обмотки; Sм1 - площадь сечения меди обмотки в пазу
статора; P01 - потери на единицу длины обмотки
P01 =

∑P

гр

lп + l л

;

(2)

σ - температурный коэффициент учета расчетной
температуры окружающей среды
235 + ϑ ос
σ=
;
(3)
235 + ϑ о
β - температурный коэффициент приращения потерь
1
β=
;
(4)
235 + ϑ o
ϑ o - температура опорного узла тепловой схемы
ϑ + ϑ вых
,
ϑ o = вх
(5)
2
где ϑ вх ,ϑ вых - значения температуры воздушного
потока на входе и на выходе машины соответственно; Λ ло - тепловая проводимость от лобовой части
обмотки к окружающему воздуху; θ л - превышение
температуры лобовой части обмотки; Z1 - число
зубцов статора АД; l л , l п - соответственно длины
лобовой и пазовой частей обмотки.
Аналогичное уравнение записывается и для пазовых частей обмотки. После преобразования исходных уравнений в соответствии с принятыми в [3]
допущениями, можно получить:
− для лобовых частей обмотки со стороны вентилятора:
d 2 θ л1

= m 2л1θ л1 + n л1 ;
(6)
dx 2л1
− для лобовых частей обмотки со стороны привода:
d 2 θ л2
= m 2л 2 θ л 2 + n л 2 ;
(7)
2
dx л 2
− для пазовых частей обмотки:
d 2 θ пi
2
dx пi

= m 2пi θ пi + n пi ,

2Λ
1
( ло − P01β);
λ м S1 Z1 l л





2Λ ло ϑвх
1
n л1 = −
(
− P01 ⋅ σ);
λ м S1 Z1
lл


2
Λ
1
m 2л 2 =
( ло − P01β);

λ м S1 Z1 l л

(9)

2Λ ϑ
1
n л2 = −
( ло вх − P01σ); 

λ м S1 Z1
lл

Λ псi
1

2
m пi =
(
− P01β);

λ мS1Z1 l пi

Λ псi θ сi
1

n пi = −
(
− P01σ). 
λ м S1 Z1
l пi

Здесь Λ псi - тепловая проводимость от участка
пазовой части обмотки к стали; θ сi - превышение
температуры участка стали.
При решении системы дифференциальных уравнений постоянные интегрирования для лобовой и
пазовой частей обмотки находятся из условий непрерывности температуры обмотки по ее длине:
θ i −1 = θ i ;


(10)
dθ i −1 dθ i 
=
,
dх i −1 dх i 
где i и i − 1 - номера участков, на которые разбита
обмотка по длине.
В ходе расчета начало координат принимается со
стороны вентилятора наружного обдува. Вначале с
помощью метода тепловых схем [2] рассчитываются
превышения температуры внутреннего воздуха со
стороны привода и вентилятора, а также ряд тепловых проводимостей для каждого из участков обмотки, которые в ходе расчета можно считать постоянными.
Особенность нахождения максимума температуры в случае неравномерного распределения свойств
сердечника заключается в том, что расчет для пазовой части обмотки необходимо проводить с учетом
реального распределения потерь в стали и, соответственно, температур участков стали, необходимых
для расчета тепловой нагрузки n ni . Таким образом,
пересчет значений по (6)-(8) а также коэффициентов
в (9) с учетом (10) нужно делать на каждом из участков, для которого известны потери в стали, что
приводит к отличной от [3] методике нахождения
максимума температуры обмотки статора. В результате строится зависимость изменения превышения
температуры по длине обмотки, из которой определяется местонахождение точки с максимальной
температурой обмотки статора АД и значение температуры в этой точке.
Основной проблемой при расчете является невозможность непосредственного учета действительного изменения КТП по длине сердечника, а именно
отсутствие информации о его зависимости от величины и вида дефектов, выделяемых в процессе ло-

− λ м Sм1 Z1

(8)

где m л1 , m л 2 , m пi и n л1 , n л 2 , n пi - соответственно
тепловой параметр, характеризующий условия охлаждения лобовой и участков пазовой частей обмотки и тепловая нагрузка:
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С этой целью, в результате анализа средств и методов контроля температуры с учетом особенностей
конструкции магнитной системы статора, коэффициента заполнения паза медью, диапазона температур, особенностей наводок от электромагнитного
поля на первичный измерительный преобразователь,
а также учитывая допустимый уровень погрешности
измерений, были обоснованы требования относительно структуры и реализована система контроля
температуры обмоток статора АД.
Модуль контроля температуры обмоток представляет собой компьютеризированную измерительную систему на базе 16 контактных датчиков на
первичных цифровых малогабаритных преобразователях типа DS1820, соединенных параллельно по 1ware интерфейсу и связанных с СОМ-портом компьютера при помощи микроконтроллера PIC16F877.
Структурная схема модуля контроля температуры представлена на рис. 1.

кального тестирования [1].
Стандартные способы определения КТП в данном случае неприменимы по причине сложности
геометрии магнитной системы сердечника статора и
неравномерности распределения его свойств. Поэтому в ходе исследований была обоснована возможность получения уточненных значений КТП методом решения обратной тепловой задачи, заключающейся в следующем. В обмотку статора, в зоне
искусственно создаваемых дефектов сердечника необходимых видов и размеров, вставляются термоиндикаторы, позволяющие измерить установившиеся значения превышения ее температуры, по которым, используя упрощенные методики теплового
расчета, например из [2], восстанавливаются значения КТП. В итоге могут быть получены зависимости
изменения КТП от вида дефекта и размеров поврежденной зоны, используемые в дальнейшем при расчетах максимального превышения температуры обмотки по (6)-(10).

Рисунок 1 – Структурная схема модуля контроля температуры
Передача данных в системе осуществляется по
интерфейсам 1-wire и RS232c. Время получения
данных от датчиков температуры микроконтроллером (МК) зависит от количества датчиков и составляет 0,5 с на одно подключение, чего достаточно,
учитывая постоянную времени нагрева обмотки.
МК с помощью разработанного алгоритма получает
данные в виде сетевого адреса, значение температуры и состояния управляющих регистров датчика, а
также передает их в виде команд и сетевых адресов
датчиков. Процесс приема-передачи данных организован по принципу ведущий-ведомый, где МК выступает в роли ведущего, а термодатчик или группа
датчиков в роли ведомого. Дальше МК обрабатывает полученную информацию и готовит ее для передачи на блок ЭВМ по интерфейсу RS232c. ЭВМ, используя разработанный для работы с модулем драйвер, получает и окончательно обрабатывает данные.
В результате на мониторе ЭВМ отображаются
экспериментально измеренные значения превышений температуры обмотки статора в точках, в которые были заложенные термодатчики. На основе этих
значений ЭВМ рассчитывает и выводит на экран
графики зависимости КТП от параметров дефектов

сердечника.
Модифицированный метод расчета апробирован
на примере АД типа АИРС160S4, моделируемого в
[3], что отражено на рис. 2. Процентное распределение потерь в стали и относительные изменения значения КТП при расчетах были взяты из допустимого
диапазона в соответствии с данными по их реальному их распределению по длине статора, полученными в ходе локального тестирования и тепловых испытаний, а температуры участков стали рассчитаны
по методу эквивалентных тепловых схем замещения
для упрощенной тепловой схемы статора в соответствии с [2].
На рис. 2 кривая 1 соответствует нормальному
состоянию сердечника статора, кривая 2 учитывает
только локальное изменение потерь в стали, кривая
3 дополнительно к этому учитывает изменение КТП.
Как видно из рис. 2, при прочих равных условиях
даже учет реального распределения потерь в стали
видоизменяет кривую превышения температуры
обмотки и дает другие значения его максимума, а
введение в методику изменения значений КТП, обусловленного наличием дефектов сердечника, существенно изменяет форму этой кривой и дает макси-

Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2008 (50). Частина 2
71

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ
мальное превышение температуры обмотки, которое
выше исходного на 7-10%. Получаемый эффект еще
более значителен, если проводить подобные расчеты для паза статора, зубцы вокруг которого обладают наихудшими показателями по потерям в стали,
что позволяет прогнозировать реальное превышение
температуры обмотки статора в отремонтированных
АД.

величины P2 доп при изменении нагрузки или параметров напряжения питания.
Кроме этого, полученное значение максимума
превышения температуры может использоваться в
моделях эксплуатационной надежности для определения времени наработки АД до отказа [4], а сам
предложенный метод – при перепроектировании
АД, что позволит оценивать эффективность влияния
изменения обмоточных данных на уровень греющих
потерь статора.
Выводы.
1. В работе выполнена модификация метода расчета максимального превышения температуры обмотки статора, который заключается в учете при
решении данной задаче факта неравномерности распределения потерь в стали и КТП сердечника статора.
2. Обоснован подход косвенного определения
изменения КТП путем решения обратной тепловой
задачи и разработано испытательное оборудование
для этой цели.
3. Учет в модифицированной методике на этапе
апробации закономерностей изменения свойств сердечника, полученных по данным локального тестирования, позволил получить максимум превышения
температуры обмотки статора, превосходящий значение для неповрежденного сердечника на 7-10%,
достоверность чего должна быть экспериментально
подтверждена при дальнейших исследованиях.
4. Полученные результаты могут использоваться
при оценке допустимых эксплуатационных параметров и показателей надежности отремонтированных АД, а также в ходе перепроектирования их обмоточных данных, направленного на снижение
греющих потерь в статоре.

θ,°C

Рисунок 2 – Сравнительные зависимости изменения превышения температуры обмотки статора θ
по ее длине l1
Для подтверждения достоверности и адекватности предлагаемого подхода необходимо в дальнейшем провести ряд экспериментальных исследований
по получению профилей изменения температуры
обмотки статора в АД с определенным в процессе
локального тестирования состоянием сердечника
статора. С этой целью предполагается использовать
разработанную систему контроля температуры, позволяющую контролировать температуру обмотки
статора одновременно в 16-ти исследуемых точках и
строить по ним температурные профили.
Допустимые из условия нагрева значения тока
статора и мощности на валу АД определяются из
соотношений:
I1доп = I1н

θ доп
θ max

;
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(11)

θ доп
,
(12)
θ max
где θ доп - допустимое превышение температуры для
установленного класса изоляции обмотки статора.
Величины, рассчитываемые из соотношений
(11)-(12), характеризуют ток статора и мощность на
валу, при которых отремонтированный АД не будет
перегреваться. То есть для случая, когда
θ max < θ доп , возможно повышение мощности до
P2 доп = P2н
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