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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАССОСТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ И АКСИАЛЬНЫМ
РАБОЧИМ ЗАЗОРОМ
На основі методу відносних коефіцієнтів показників технічного рівня з відносними геометричними керованими змінними
отримані аналітичні залежності визначення оптимальних геометричних співвідношень за критеріями мінімумів маси
та вартості активної частини торцевих асинхронних короткозамкнених двигунів та виконано порівняльний аналіз
вказаних показників при традиційному та аксіальному виконаннях статора і ротора. Бібл. 16, табл. 2, рис. 6.
Ключові слова: показники технічного рівня, оптимальні геометричні розміри, асинхронний короткозамкнений двигун.
На основе метода относительных коэффициентов показателей технического уровня с относительными геометрическими управляемыми переменными получены аналитические зависимости определения оптимальных геометрических
соотношений по критериям минимума массы и стоимости активной части торцевых асинхронных короткозамкнутых двигателей и выполнен сравнительный анализ указанных показателей при традиционном и аксиальном исполнениях статора и ротора. Библ. 16, табл. 2, рис. 6.
Ключевые слова: показатели технического уровня, оптимальные геометрические размеры, асинхронный короткозамкнутый двигатель.

В числе исторических достижений изначальной
электротехники представлен первый электродвигатель вращательного движения с плоским аксиальным
рабочим зазором, разработанный Б.С. Якоби в 1834 г.
Затем совершенствовались концентрические электромагнитные системы (ЭМС) и в конце XIX века на
основе работ М.О. Доливо-Добровольского последовало освоение промышленного производства трехфазных, в том числе асинхронных, машин с цилиндрическим рабочим зазором [1]. Асинхронные двигатели (АД) с дискретными зубцово-пазовыми структурами внешнего статора и внутреннего ротора (рис.
1,а) получили известное, в том числе из [2], наименование «классических» (АДК), а также традиционных.
На протяжении прошедшего столетия развитие
электромеханики сопровождалось менее масштабным,
по сравнению с комплексными разработками и крупносерийным производством АДК, исследованиями и успешным изготовлением торцевых асинхронных двигателей (ТАД) в США и западной Европе (представлены в
перечнях литературы [3, 4]). Плоская форма и малая
осевая длина однороторных ТАД с ЭМС (рис. 1,б) позволяет повысить показатели технического уровня
(ПТУ) ряда технических объектов [4]. В качестве примера таких объектов показаны конструктивные схемы
элементов подводно-технического оборудования с серийным АДК (рис. 2,а,б) и с ТАД (рис. 2,в) [5].
Известные недостатки ТАД заключаются в осевом притяжении ротора к статору, неравномерности
распределения магнитного поля в активном объеме и
в конструктивной сложности размещения внутренних
лобовых частей статора в зоне положения вала и
подшипников при числе полюсов 2р ≤ 4 [6 – 9]. Также
известными конструктивными решениями повышения
ПТУ ТАД являются использование одноопорной конструкции ротора, установленного во внутренней
обойме «легкого» подшипника большого диаметра
[10], трапециевидного сечения ярма [11] и конусноцилиндрической структуры слоев витого магнитопровода [12]. Указанные технические решения представлены конструктивной схемой (рис. 3,а) и фото (рис.
3,б) образцов ТАД мощностью Pн = 150 Вт (2р = 2,
линейное напряжение 27 В и частота сети f1 = 50 Гц),
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разработанного в 1990 году для агрегата (рис. 2,в).
Кроме того, возможна «двухуровневая» укладка обмотки вариантов с активным распределенным слоем
[2] и дискретной зубцово-пазовой структурой [13] с
увеличенной вдвое высотой активно-пазового слоя
статора ТАД. Повышение пазового рассеяния, массы
и потерь электротехнической стали (ЭТС) сопровождается снижением металлоемкости, потерь и лобового
рассеяния двухуровневой обмотки статора, а также
уменьшением наружного диаметра ТАД [13].
lδK
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Рис. 1. Конструктивные схемы электромагнитных систем
асинхронных короткозамкнутых двигателей классического
(а) и аксиального (б) исполнений
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Рис. 2. Схемы агрегатов обработки дыхательно-газовой смеси с центробежным вентилятором, цилиндрическим
электродвигателем и плоским теплообменником (а – главный вид; б – вид сбоку) и со встроенным фильтром и аксиальным
электродвигателем (в): 1 – асинхронный двигатель; 2 – центробежный вентилятор; 3 – теплообменник;
4 – комплект фильтров очистки
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Рис. 3. Конструктивная схема (а) и образцы (б) аксиального асинхронного двигателя с одноопорной установкой ротора:
1 – статор; 2 – ротор; 3 – подшипник

В дополнение к конструктивному соответствию
ряду механизмов, преимуществами аксиальных ЭМС
являются относительно малые отходы ЭТС при изготовлении витых зубчатых магнитопроводов и упрощение обмоточно-изолировочных работ. Исходя из
преимуществ плоской укладки, выполнялись разработки ТАД с печатными и штампосварными обмотками [4]. Однако освоения производства таких ТАД, в
отличие от аксиально-дисковых тахогенераторов и
двигателей постоянного тока, не последовало. Согласно [13], разработанные для объектов бытовой
техники однофазные ТАД с витыми магнитопроводами и штампованными (с изменяющимся шагом) пазами отличаются относительно классических аналогов
(2р = 4, f1 = 50 Гц) пониженной трудоемкостью изготовления и повышенными ПТУ. Однако приоритеты
технологической преемственности, ранее вложенной
капиталоемкости оборудования и факторы стандартизации и автоматизированного проектирования АДК
практически ограничивают возможности промышленной реализации малых ТАД [13]. Также в публикациях не представлены, за исключением анализа [9]
зависимостей ПТУ от отношения ξТ наружного Dн и
внутреннего Dв диаметров активной поверхности
статора (рис. 1,б), работы по оптимизации ТАД. При
этом согласно [2, 13] и перечню литературы [14],

потенциал развития АДК традиционными способами
повышения ПТУ электромеханических устройств
практически исчерпан. Поэтому невзирая на технологический консерватизм имеются перспективы расширения производства и использования ТАД и АД с
внешним ротором по меньшей мере в электромеханических системах специального назначения [14].
Цель работы – разработка математической модели (ММ) анализа массостоимостных показателей
активной части однороторного ТАД на основе универсального метода [14, 15] и сравнение показателей
массы и стоимости вариантов ЭМС короткозамкнутого АД (рис. 1,а,б).
При разработке ММ рассматриваются ЭМС с традиционной зубцово-пазовой структурой, не учитывается ограничение размещения внутренних лобовых частей (на основе возможности их укладки в зоне Dв статора на рис. 3), не учитывается краевой эффект распределения магнитного поля. Исходя из последнего допущения распределение вдоль активной длины АДК
амплитуды индукции в рабочем зазоре ВδK =
= const, а аналогичная функция распределения индукции ТАД определяется изменением соотношений элементов магнитопровода вдоль текущего радиуса [7].
Такая функция может иметь вид условно симметричного относительно среднего диаметра Dс и возрастаю-
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щего или убывающего от Dв к Dн распределения. Симметричное и, в большей степени, возрастающее распределения повышают использование активного объема и предельную мощность ТАД [8] и обеспечиваются
трапециевидными сечениями ярем (рис. 3,а). При трапециевидном и традиционном прямоугольном сечениях ярем (рис. 1,б) и исключении насыщения зубцов и
ярем в зонах соответственно Dв и Dн расчетноэкспериментальные соотношения индукций зазора Вδн
и Вδв на граничных диаметрах составляют 1,2…1,25 [4,
7, 8]. Указанные функции в относительных единицах
Вδi/Вδн от ξТ представлены на рис. 4, которые определяются отношением текущего значения индукции Вδi и
диаметра Di к соответствующим индукции на наружном диаметре Вδн и внутреннему диаметру Dв.
Оптимизационные целевые функции (ЦФ) массы
FMK(T) и стоимости FCK(T) ЭМС АДК (ТАД), а также
ЦФ активных потерь (в данной работе не рассматривается) представляются уравнениями вида [14, 15]

FM(C)K(T) 

4 П ИД 3 К M(C) П*M(C)K(T) ,

(1)

где ПИД – показатель исходных данных и электромагнитных нагрузок (ЭМН) АД [14], являющийся идентичным для рассматриваемых ЭМС исходя из принципа электромагнитной эквивалентности сравнительного анализа [3]; КМ(С) – коэффициент удельных характеристик электротехнических материалов; П*М(С)K
и П*М(С)Т – относительный показатель в виде коэффициента массы (стоимости) ЭМС соответственно АДК
и ТАД, определяющийся относительными геометрическими управляемыми переменными (УП).
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Рис. 4. Варианты распределения индукции в рабочем зазоре
торцевого асинхронного двигателя с прямоугольным (1)
и с трапециевидным (2, 3) сечениями ярем

УП анализа АДК являются относительная активная длина λδК и расчетный параметр аМK [14]:
λδК = lδК/DК, [м/м]; aMK  DК4 /ПИД [м4/м4].
Для определения ПТУ ТАД также вводится параметр аМТ, а относительная активная длина λδТ аналогично геометрическим параметрам ЭМС трансформаторов [15] и в соответствии с [6, 9] выражается
через отношение диаметров ξТ:
(2)
aMT  Dc4/ПИД [м4/м4];
ξТ = Dн/Dв, [м/м];
λδТ = (1 – 1/ξТ)/(1 + 1/ξТ).
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(3)




;

;
Bδ (ξ T )  Bδн 1  0,167 (ξ T  1)1,36 ξ 0,15
Т



Bδ (ξ T )  Bδн 1  0,204 (ξ T  1)0,63 ξ 0,15
Т



(6)



,
Bδ (ξ T )  Bδн 1,051  0,186 (ξ T  0,5(1  ξ T n ) 2 ξ 0,15
Т
где аппроксимация (6) соответствует трапециевидному сечению ярма с насыщением слоев ЭТС вдоль
радиуса, близким к равномерному.
Поток главного магнитного поля в рабочем зазоре ТАД определяется с использованием (4, 6)
2π / pDн

2
δ  Bδн(1 Kв )
π

D D

  2 d 2 d 
0 Dв

(7)

1
1
2 11/ ξТ
)  Bδн (1 Kв ) Dс2
,
 Bδн (1 Kв ) Dн2(1
2
2p
p 11/ ξТ
ξТ

где Kв – усредненный коэффициент распределения
индукции в рабочем зазоре, который для ЭМС ТАД с
эффективным использованием активного объема выражается зависимостью распределения индукции (6) и
находится
ζT

Kв 

1.2

0.8
0.5

Являющийся аналогом DK диаметр Dс [3] и активная длина lδТ ЭМС ТАД определяются [6]:
(4)
Dc = (Dн + Dв)/2 = Dн(1 + 1/ ξТ)/2;
(5)
lδТ = (Dн – Dв)/2 = Dн(1 – 1/ ξТ)/2.
Неравномерное радиальное распределение индукции в рабочем зазоре ТАД учитывается аппроксимацией расчетно-экспериментальных зависимостей
вида (рис. 4):

0,167  (ξ Т  1)1,36 ξ Т 0,15dξ Т
1

.
ξТ 1
Аналогично ММ ЭМС АДК [14] для определения
ЦФ (1) ТАД используются известные выражения числа
и сечения эффективных проводников паза статора Uп и
Sэф, чисел витков фазы w1 и зубцов статора z1 [16]:
Uп = w1a1 / pq1;
(8)
(9)
Sэф = Pн/(a1m1J1U1ηcosφ);
(10)
w1 = КЕU1/(4,44КрКу f1Фδ);
(11)
z1 = 2pm1q1,
где a1 – число параллельных ветвей обмотки статора;
КЕ – соотношение ЭДС фазы статора и фазного напряжения U1; m1 и q1 – число фаз и пазов на полюс и
фазу; Кр и Ку – обмоточные коэффициенты распределения и укорочения; J1 – плотность тока статора; η и
cosφ – коэффициенты полезного действия и энергетический коэффициент.
С учетом выражений (6) – (10) и УП (2), (3) суммарная площадь пазов S1Σ в поперечном сечении
магнитопровода статора
S1  z1U1S эф /K зп 
 П ИД /( K зп Dс2 211 / ξ Т  / 11 / ξ Т ) 

(12)

 П ИД /(K зп 2 aMT 11 / ξ Т  / 11 / ξ Т ),
где Кзп – полный коэффициент заполнения паза статора, а показатель ПИД электромагнитно-эквивалентных
АД определяется выражением [14]
ПИД = КЕ рPн/(2,22КрКуf1J1Вδн(1 – Kв)ηcosφ).
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Большая и меньшая суммарная ширина зубцов
на диаметрах Dн и Dв магнитопровода статора (ротора) bzнΣ1(2) и bzвΣ1(2) с учетом распределения индукции в
рабочем зазоре (6) Bδ(ξTi) и коэффициента заполнения
ЭТС магнитопровода Kзс:
bzнΣ1(2) = tн1(2)Bδн/(BzнΣ1(2)Kзс) = πDнαн1(2);
(13)
(14)
bzвΣ1(2) = tв1(2)Bδв/(BzвΣ1(2)Kзс) = πDнαв1(2)/(ξТ),
где tн1(2) и tв1(2) – зубцовые деления по диаметрам магнитопровода статора (ротора) Dн и Dв; αн1(2) и αв1(2) –
расчетные коэффициенты зубцов статора (ротора),
обратные к соотношениям KBнΣ1(2) и KBвΣ1(2) амплитуд
индукций в зубце на Dн и Dв BzнΣ1(2) и BzвΣ1(2) к индукции в рабочем зазоре Bδ(ξТ) и Kзс:
αн1(2) = 1/(KзсKBнΣ1(2));
(15)
αв1(2) = (1 – 0,167(ξТ– 1)1,36(ξТ)0,15)/(KзсKBвΣ1(2)). (16)
На основе (13) – (16) с учетом постоянства суммарной ширины пазов bпΣ1(2) по радиусу в плоскости
активной поверхности магнитопровода определяется
уравнение зубцово-пазовой структуры статора, как
связь соотношения KBнΣ1 от параметра ξТ
 bп1 πDн (1  α н1 )
1  α н1

 1  ξТ
 1.
(17)

1  α в1
 bп1 πDв (1  α в1 )
График зависимости (17) в функции KBнΣ1 = f(ξТ)
для магнитопровода статора приведен на рис. 5 при
максимальной индукции ВzвΣ1 на внутреннем диаметре зубцов статора 2,1 Тл и для значения индукции в
рабочем зазоре на наружном диаметре Вδн = 0,75 Тл,
которые приняты исходя из рекомендуемых значений
индукции в рабочем зазоре АД [16].

KBнΣ1, o.e.
2.5

2.0

hz1 

П ИД

(1  1/ξ Т )(1  α н1)
(1  K рш1)K зп Dс3 4π
(1  1/ξ Т ) 2





4
4

П ИД γ1(1  1 / ξ T )
2 аМТ (1  1 / ξ T )
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Рис. 5. Зависимость соотношения амплитуды индукции
на внешней части зубца к индукции в рабочем зазоре
от соотношения диаметров

При определении расчетного соотношения магнитопровода ротора KBнΣ2 с углубленными пазами,
обеспечивающего заданные пусковые характеристики, выполняются последовательные приближения.
При известном ξТ понижается значение ВzвΣ2 и методом итераций находится рациональная геометрия
зубцово-пазовой зоны ротора.
После определения KBнΣ1 в соответствии с ξТ (по
рис. 5), рассчитывается αн1 и, с использованием (17)
определяется суммарная ширина паза статора
(18)
bпΣ1 = 2πDс(1 – αн1)/(1 + 1/ξТ).
Высота зубца статора с учетом коэффициента
шлица Kрш1 [14], находится с учетом (12) и (17)

(19)

.

Средняя ширина катушки bср и средняя длина
витка обмотки lw1 статора ТАД определяется в соответствии с [9, 16] и (5):
(1 - 1/ξ T )
 2K лbср 
lw1  2(lδТ  lл1 )  2 Dс
(1  1/ξ T )
(20)
1  1 / ξ T K лβπ 
 2 Dс 

,
2p 
1  1 / ξ T
где β – коэффициент укорочения обмотки статора,
lл1 и Kл – длина и коэффициент лобовой части катушки статора.
На основе (12) и (20) масса медной обмотки статора ТАД с плотностью проводника ρм
l
mw1T  ρ м w1 S1 K зп  ρ м 4 П 3ИД П*w1T ,
2
где П*w1T – относительный показатель массы активного материала обмотки статора
1  1 / ξ T K лβπ 
1  1/ ξT
П*w1Т 


 . (21)
4
2p 
2 аМТ (1  1 / ξ T ) 1  1 / ξ T
Аналогично [14] определяются элементы геометрии алюминиевой обмотки ротора:
S2  z2 I 2 J 2  I1н (0,2  0,8 cos ) 
(22)
 2m1w1К р К у / К ск 

1.5

1.5

П ИД

(1  1/ξ Т )(1  α н1)
3
аMT
(1  K рш1)K зп 4π
(1  1/ξ Т ) 2



1.0
1.0

S1

(1  K рш1)bп1



S 2

(1  K рш2 )bп 2
4

4

;

П ИД γ1

3
(1 - K рш2 )4 π
аMT

(1 - 1/ξ Т )(1  α н 2 )

;

(23)

(1  1/ξ Т ) 2

γ1 П ИД (1  1/ξ Т )
I
SЗ  З 
,
(24)
JЗ
aMT 4πpγ 2 (1 - 1/ξ Т )
где S2Σ и bпΣ2 – суммарные площадь и ширина пазов
ротора; hz2 и SЗ – высота зубцов и сечение короткозамыкающего кольца обмотки ротора; I1н – номинальный ток обмотки статора; z2 – число зубцов ротора; IЗ
и JЗ – ток и плотность тока короткозамыкающего
кольца ротора; γ2 – коэффициент, учитывающий
уменьшение плотности тока JЗ по сравнению с плотностью тока стержня J2; Kрш2 – расчетное соотношение шлица зубца ротора, Kск – коэффициент скоса
пазов; γ1 – расчетный коэффициент трансформации
статора относительно ротора, принимающий для реальных Кр, Ку, cosφ, Кск, J1(2) значения [14]:
γ1 = КрКу(0,2 + 0,8cosφ)J1/(КскJ2) = 1,338...2,785.
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Масса роторной обмотки ТАД представляется на
основе (22) – (24) выражением
mw2T  ρа lδT S2  π( Dн  lЗ  Dв  lЗ ) SЗ  
 ρа 4 П3ИД П*w2Т ,

где lЗ – радиальная длина короткозамыкающего кольца ротора; ρа и П*w2T – плотность и относительный
показатель массы алюминиевой короткозамкнутой
обмотки
γ1 
(1  1 / ξ T ) 
(25)
П*w2Т 
1 
.
4
(1  1 / ξ T ) γ 2 p 
2 аМТ 
Поперечные сечения зубцов статора (ротора) определяются уравнением
2 π Dн

S z1( 2) 

D

   2 
0 Dв

bп1(2)  D
d d 
2 π  2

1

bп1(2) Dн
(26)
 π  Dн2 (1  1 / ξ Т2 ) 
(1  1 / ξ Т ) 
2π
4



1  1 / ξ Т
1 1/ ξТ 
 π П ИД аМТ 
 2(1   н1( 2) )
.
(1  1 / ξ Т ) 2 
1  1 / ξ Т
Высота ярма прямоугольного поперечного сечения эквивалентного по площади трапецеидальному
сечению ярма статора (ротора) ТАД находится на
основе [14, 16] и (5 – 7) по интегральному значению
потока главного магнитного поля
δ
ha1(2) 

2K зсlδТ Bа1(2)



Bδн (1  K в )2 Dс2 (1  1 / ξ T )(1  1 / ξ T )
Bδн K зс 2 р(1  1 / ξ T ) Dс (1  1 / ξ T )K Ba



(27)

 31( 2) (1  K в ) Dс / р,

где KBa – соотношение амплитуд индукций Вδн в рабочем зазоре на наружном диаметре и внешнем витке
ярма Ван; α31(2) – коэффициенты ярма статора (ротора)
α31(2) = 1/(KзсKBа).
Площади аксиальных поперечных сечений ярем
статора и ротора принимаются одинаковыми (Sа1 ≈ Sа2 =
= Sа) и определяются
π( Dн2  Dв2 )
(1  1 / ξ T )
 πDс2

4
(1  1 / ξ T )
(28)
(1  1 / ξ T )
 П ИД аМТ π
.
(1  1 / ξ T )
Масса магнитопровода ТАД находится исходя из
(19), (23), (26) – (28)
mMMT  ρ c K зc S z1hz1  S z 2 hz 2  K та (ha1  ha 2 ) S a  
Sa 

 ρ c 4 П 3ИД K та П*ММТ ,

K тa

24

4

4 П ИД 3 П*MТ ;
3
САТ  С w1Т  С w2Т  С MMТ  Ссρс 4 П ИД  П*СТ .
M АТ  mw1Т  mw 2Т  mMMТ  ρ с

где П*МТ и П*СТ – относительные показатели массы и
стоимости ЭМС, позволяющие определять наличие
оптимальных геометрических соотношений ТАД по
критериям минимумов массы и стоимости активной
части, а также определять экстремальные значения
УП аМТЭ и ξМТЭ:
ПМT  ρ м Пw1T / ρ c  ρ a Пw2T / ρ с  ПМMT ;

П СT

С м ρ м П w1T

/(С с ρ с )  С а ρ a П w2T

(30)

П МMT

.(31)
Примеры результатов расчетов функциональных
зависимостей (30) и (31) при следующих соотношениях: KBа = 2 при р ≤ 2 и KBа = 1,5 при р > 2, γ2 = 0,85,
Kрш = 0,12, Kзп = 0,3 для трех значений γ1(1,338; 1,903;
2,785), полученных при ρм/ρc = 8,9/7,65; ρа/ρc =
= 2,7/7,65; См/Сc = 90,26/13,5; Са/Сc = 47/13,5 для ТАД
с р ≤ 4, приведены в табл. 1. Экстремумы показателей
массы и стоимости П*МТЭ и П*СТЭ электромагнитноэквивалентных АДК представлены в табл. 2. Графики
зависимостей (30) и (31), соответствующих средним
значениям расчетного коэффициента γ1 восьмиполюсных ТАД и АДК представлены на рис. 6.


/(С с ρ с ) 

Таблица 1
Экстремумы показателей массы и стоимости активной
части торцевых асинхронных короткозамкнутых двигателей
аМТЭ, П*МТЭ,
аМТЭ, П*СТЭ,
ξТЭ λТЭ
γ1, ξТЭ λТЭ
о.е.
о.е.
о.е.
о.е.
о.е.
р=1
1,338 1,80 0,286 3,197

8,893 2,50 0,429 6,688 25,647

1,903 1,80 0,286 3,508

9,532 2,45 0,420 7,517 26,773

2,785 1,75 0,259 4,459 10,500 2,40 0,412 8,429 28,498
р=2
1,338 1,55 0,216 6,465

5,615 2,15 0,365 11,425 15,259

1,903 1,50 0,200 7,869

6,030 2,10 0,355 12,783 15,986

2,785 1,50 0,200 8,946

6,655 2,10 0,355 13,853 17,091

1,338 1,45 0,184 7,452

4,681 1,95 0,322 12,043 12,425

1,903 1,45 0,184 8,097

5,035 1,90 0,310 13,626 13,037

2,785 1,45 0,184 9,290

5,571 1,90 0,310 15,084 13,970

р=3

где ρc – плотность ЭТС, Kта и П*ММT – коэффициент
повышения массы трапецеидального ярма относительно эквивалентного по площади прямоугольного ярма и
относительный показатель массы магнитопровода ТАД:
1  0,167(ξ T  1)1,36 ξ 0Т,15
1
ξT
;

(1  1 / ξ T )(1  K в )

 1  1/ ξT
K зс 
1
1
 


аМТ  (1  K рш1 )K зп  4 (1   н1 ) 2 
 1  1/ ξT
γ1
1
(29)

  

(1  K рш2 )  4 (1   н2 ) 2  
π
1 1/ ξT
3
K та ( )( 31   32 )
.
 K зс 4 аMT
1  1/ ξT
р
Масса МАТ и зависящая от удельных цен меди
См, алюминия Са и ЭТС Сс стоимость САТ активных
материалов ТАД определяется на основе (21), (25),
(29) выражением вида (1) аналогично [14]:
П*MMТ 

р=4
1,338 1,45 0,184 8,793

3,971 1,80 0,286 16,760 10,312

1,903 1,45 0,184 9,712

4,279 1,75 0,273 18,792 10,832

2,785 1,45 0,184 11,003 4,747 1,75 0,273 20,818 11,620
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Таблица 2
Экстремумы показателей массы и стоимости активной
части классических асинхронных короткозамкнутых
двигателей
П*МKЭ,
аМKЭ, П*СKЭ,
λKЭ аМKЭ, о.е.
λKЭ
о.е.
о.е.
о.е.
γ1, о.е.
р=1
1,338

1,00

5,50

11,176 2,30

2,50

25,459

1,903

1,10

7,00

12,607 2,20

3,50

26,516

2,785

0,90

12,50

14,442 2,05

5,50

28,760

р=2
1,338

0,60

9,25

7,200

1,75

5,00

18,010

1,903

0,50

15,50

7,869

1,65

6,00

18,881

2,785

0,35

32,50

8,846

1,40

8,75

20,238

1,338

0,45

12,67

6,388

1,30

7,50

16,109

1,903

0,35

22,67

6,963

1,20

9,17

16,899

2,785

0,30

38,50

7,805

1,05 12,50

18,115

р=3

р=4
1,338

0,40

15,5

5,531

1,00 13,25

14,150

1,903

0,35

23,88

6,002

0,95 15,25

14,867

2,785

0,25

48,50

6,693

0,85 20,13

15,957

7

П

*
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П
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Рис. 6. Зависимости показателей массы (а) и стоимости (б)
восьмиполюсных вариантов электромагнитных систем
асинхронных двигателей: торцевого (···) и электромагнитноэквивалентного классического ( )ـــــпри γ1 = 1,903

Выводы.
1. Функциональные зависимости массы и стоимости
активной части ТАД являются унимодальными функ-

циями и характеризуются согласующимися с [9] экстремальными значениями aMTЭ и ξТЭ, а также согласуются с результатом разработки ТАД с 2р = 4 [13].
2. Установлено, что ЭМС ТАД с трапециевидными
сечениями ярем отличаются от электромагнитноэквивалентных ЭМС АДК при р = 2, р = 3 и р = 4
улучшенными показателями массы и стоимости соответственно на (15…23) % и (10…15) %, (23…28) % и
(19…23) %, (24…29) % и (20…27) %, а при р = 1 показатель массы улучшается на (15…24) %, а показатель стоимости ухудшается на (1…7) %.
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Comparative analysis of weight and cost indications
of induction motors with cylindrical and axial air gaps.
Purpose. To find the analytical expressions of determining the
optimum geometric dimensions by criteria of the weight minimum
and the cost minimum of axial field squirrel-cage induction motors
and to compare traditional and axial field motors. Methodology.
We have applied the adapted method of the relative indications of
the technical level with relative controlled variables. We have used
the approximation of the experimental dependence of the distribution of the induction in the air gap and the integral averaging of
the electromagnetic characteristics. Results. We have developed
the mathematical model for determining the optimum geometric
dimensions by criteria of the weight minimum and the cost minimum of the active part of axial field squirrel-cage induction motors
taking into account the radial distribution of the induction in the
air gap and teeth. We have considered the comparative analysis of
the indications of the weight and the cost of traditional and axial
designs of electromagnetic equivalent motors. Originality. For the
first time we have created the relative units mathematical model of
the weight and the cost of the active part of axial field squirrelcage induction motors with the uneven distribution of the magnetic
flux in the core and investigated the effect of the geometric relationships on the materials consumption and cost of axial field
motors. Practical value. Based on the superior parametric compatibility and the high material savings of axial motors the expediency of replacing traditional induction motors to axial field induction motors has been proved in the special transport drives. Also
obtained by simulation optimal geometric relationships of the
magnetic circuit can be used in the manufacture and design of
axial motors by criteria of the weight minimum and the cost minimum. References 16, tables 2, figures 6.
Key words: indications of the technical level, optimum
geometric dimensions, traditional and axial field motors.
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