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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Асинхронные электродвигатели (АЭД) благодаря высоким 

эксплуатационным показателям, надёжности и простоте конструкции нашли широкое 

применение во многих отраслях промышленности и народного хозяйства. На 

железнодорожном транспорте АЭД используются в качестве тяговых двигателей и 

привода вспомогательных машин (мотор-компрессоров, мотор-вентиляторов и т.п.). 

Асинхронные электродвигатели общего назначения мощностью до 100 кВт являются 

наиболее распространённым видом электрических машин. На долю АЭД приходится от 

60 до 80% от общего числа эксплуатируемых электродвигателей. Поэтому вопросы 

повышения надёжности АЭД, как наиболее ответственного звена транспортного 

машинного оборудования, являются актуальными. 

Управление техническим состоянием и обслуживанием АЭД машинного 

оборудования, является приоритетной задачей, для решения которой необходима 

разработка методов и средств диагностики состояния АЭД, позволяющих обнаруживать 

дефекты на ранней стадии развития, проводить оценку степени их опасности и 

своевременно выводить АЭД в ремонт. Организация данных методов позволит 

уменьшить время простоя оборудования из-за неплановых ремонтов, избежать 

аварийных ситуаций и их негативных последствий, сократить расходы, связанные с 

остановкой производства из-за выхода АЭД из строя. 

Наиболее подвержены образованию дефектов АЭД работающие в критических 

условиях эксплуатации, например, при частых пусках, в условиях повышенных нагрузок, 

неравномерного распределения подводимого фазного напряжения или в условиях 

повышенных (пониженных) температур. Именно поэтому возникает необходимость в 

проведении периодического контроля технического состояния АЭД, при этом частота его 

проведения должна зависеть от степени развития дефектов и условий эксплуатации. 

Наиболее распространённая в данный момент система планово-

предупредительного обслуживания включает в себя проведение осмотров оборудования 

и плановых ремонтов АЭД через конкретные временные промежутки, что является 

нецелесообразным, так как развитие дефекта может носить быстро развивающийся 

характер. При этом возможен выход АЭД из строя, задолго до проведения плановых 

диагностических мероприятий. Именно поэтому предпочтительным является проведение 
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обслуживания оборудования по фактическому состоянию, т.е. мониторинг параметров 

технического состояния, обнаружение неисправностей на ранней стадии их развития и 

подготовка к проведению ремонтных работ до возникновения отказов. Эти процессы 

относятся к управлению техническим состоянием машинного оборудования по 

диагностическим параметрам возникающих дефектов, а измерение и анализ этих 

параметров связаны с обработкой большого количества информации. Причём увеличение 

количества и качества диагностических параметров, обеспечение возможности их 

уточнения повышает достоверность диагностики развития дефектов. 

Одним из наиболее перспективных на данный момент является системный подход 

к управлению техническим состоянием объектов. Его сущность состоит в реализации 

общей теории систем, согласно которому объект исследования (разрабатываемая система 

диагностики АЭД) должен рассматриваться как сложная система и, одновременно, в 

составе более сложной системы (система методов обслуживания по фактическому 

состоянию). 

Вклад в развитие методов системного анализа внесли такие учёные как           

Волкова В.Н. [27, 28], Денисов А.А. [27, 28], Емельянов А.А. [5, 23], Кинг В. [55],  

Клиланд Д. [55], Коваленко А.Н. [44], Месарович М. [77, 78], Оптнер С.Л. [89],   

Перегудов Ф.И. [92], Тарасенко Ф.П. [92], Уёмов А.И. [111], Черняк Ю.И. [116-118] и др. 

Современные тенденции развития техники и транспорта обуславливают 

разработку наиболее приоритетных направлений научных исследований – энерго- и 

ресурсосбережения. Актуальным становится повышение надёжности и экономической 

эффективности эксплуатации АЭД путём снижения издержек на обслуживание и ремонт, 

внедрения цифровых технологий контроля и управления техническим состоянием.  

Поэтому актуальной является задача разработки методов и средств диагностики 

технического состояния АЭД на основе новых каналов диагностической информации, 

обладающих высокой достоверностью выходных данных, способных выявлять дефекты 

на ранней стадии развития без остановки на ремонт. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

эксплуатации асинхронных электродвигателей транспортных машин путём управления 

их техническим состоянием за счёт введения дополнительной диагностической 

информации от разработанной системы контроля пространственной структуры внешнего 

магнитного поля и угловой скорости ротора. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Повышение эффективности управления техническим состоянием асинхронных 

электродвигателей транспортных машин на основе использования дополнительных 

каналов диагностической информации о пространственном распределении внешнего 

магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора. 

2) Применение системного подхода к разработке структуры и изготовление 

опытного образца многоканального комплекса синхронной регистрации внешнего 

магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора в задачах диагностики дефектов 

«несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора» АЭД. 

3) Повышение достоверности идентификации дефектов, степени их развития и 

возможности локализации их положения за счёт обработки и анализа дополнительной 

диагностической информации о параметрах пространственного распределения 

напряжённости внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора. 

4) Разработка математической и конечно-элементной моделей изменения новых 

диагностических параметров АЭД – распределения внешнего магнитного поля и 

колебаний угловой скорости ротора от вида и степени развития дефектов, определение их 

критического уровня развития. 

5) Разработка методики сбора, обработки и визуализации диагностической 

информации о параметрах внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости 

роторов электродвигателей. 

Объектом исследования является система контроля технического состояния АЭД 

по параметрам внешнего магнитного поля (ВМП) и угловой скорости вращения ротора 

(УСВР). 

Предметом исследования является математическое, конечно-элементное и 

методическое обеспечение обработки диагностической информации АЭД, натурное 

моделирование ВМП и созданные на их основе методики обработки, анализа и 

визуализации диагностической информации. 

Научная новизна состоит в следующем: 

1) Предложен системный подход к разработке структуры многоканального 

комплекса контроля параметров внешнего магнитного поля и колебаний угловой 

скорости ротора асинхронных машин, разработана методика проведения 
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диагностических исследований АЭД как важных электромеханических элементов 

сложных технических систем (п. 2, 5). 

2) Разработано математическое, конечно-элементное обеспечение диагностики 

технического состояния АЭД на основе новых диагностических параметров внешнего 

магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора, изменения их распределения при 

развитии дефектов (п. 2, 5). 

3) Предложен новый способ и разработано устройство многоканальной модульной 

системы на основе дополнительной диагностической информации о пространственном 

распределении внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора, 

позволяющих повысить эффективность управления техническим состоянием АЭД 

транспортных машин (п. 12). 

4)  Разработана методика сбора, обработки и визуализации диагностической 

информации, экспериментально подтверждена зависимость параметров распределения 

напряжённости внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора от вида 

и степени развития дефектов АЭД (п. 12). 

Практическая значимость: 

1) Впервые предложен способ, разработана и изготовлена модульная 

многоканальная система, позволяющая проводить комплексную диагностику 

технического состояния асинхронных электродвигателей транспортных машин широкой 

номенклатуры по пространственному распределению внешнего магнитного поля и 

колебаниям угловой скорости ротора. 

2) Опытный экземпляр многоканальной системы диагностики АЭД прошёл 

успешную опытную апробацию в сервисном локомотивном депо «Улан-Удэнское»     

ООО «ЛокоТех-Сервис» при диагностике дефектов асинхронных электродвигателей 

вспомогательных машин электровозов. 

3) Разработанная система позволяет повысить достоверность контроля и 

распознавания развивающихся дефектов АЭД «обрыв стержней ротора» и «несимметрия 

фаз питающего тока», определить степень их опасности для дальнейшей эксплуатации и 

локализовать их расположение, что позволяет повысить эффективность эксплуатации 

электродвигателей по фактическому состоянию. 

Тематика работы соответствует пунктам паспорта специальности 05.13.01: п. 2 

«Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, управления, 
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принятия решений и обработки информации»; п. 5 «Разработка специального 

математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации»; п. 12 «Визуализация, 

трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обработки 

информации». 

Методы исследований. Выводы и результаты диссертационной работы получены 

с использованием методов системного анализа, математического и конечно-элементного 

моделирования, метода симметричных составляющих, теоретических основ 

электротехники, неразрушающего контроля и экспериментальных исследований. 

Степень достоверности полученных результатов исследований и выводов, 

сделанных в работе, обеспечивается удовлетворительной сходимостью результатов, 

рассчитанных при математическом и КЭ моделировании с полученными результатами 

экспериментальных исследований при испытаниях на лабораторной установке с 

искусственно созданными дефектами и на реальном эксплуатируемом объекте. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1) Способ диагностики дефектов АЭД на основе добавления новых каналов 

диагностической информации о пространственном распределении ВМП и колебаний 

УСВР, использующий системный подход. 

2) Результаты математического и КЭ моделирования АЭД в динамике развития 

дефектов «несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора». 

3) Устройство многоканальной модульной системы диагностики технического 

состояния АЭД на основе комплексного контроля параметров распределения ВМП и 

УСВР. 

4) Методика сбора и обработки диагностической информации, получаемой при 

диагностике АЭД широкой номенклатуры. 

Реализация результатов подтверждена актом об использовании результатов 

НИОКР на тему: «Разработка комплекса регистрации и обработки данных о параметрах 

внешнего магнитного поля для диагностики дефектов асинхронных электродвигателей 

электровозов и тепловозов» в сервисном локомотивном депо «Улан-Удэнское» ООО 

«ЛокоТех-Сервис». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-технических конференциях: IV всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием «Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона» (г. Иркутск, 2013); пятой Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Проблемы транспорта 

Восточной Сибири» (г. Иркутск, 2014); VI международной конференция «Проблемы 

механики современных машин» (г. Улан-Удэ 2015); VI международной научно-

практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (г. 

Иркутск, 2015); VII международной научно-практической конференции «Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона» (г. Иркутск, 2016); VIII международной научно-

практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (г. 

Иркутск, 2017); IX международной научно-практической конференции «Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона» (г. Иркутск, 2018); VI международном научно-

практическом симпозиуме «Инновации и обеспечение безопасности эксплуатации 

современных железных дорог» (г. Иркутск, 2018); X международной научно-

практической конференции «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (г. 

Иркутск, 2019).  

Личный вклад автора состоит в построении классификации современных 

методов диагностики на основе системного подхода, проектировании многоканальной 

модульной системы синхронной регистрации ВМП на основе системного подхода, 

разработке математической и КЭ моделей, подготовки средств и методик проведения 

исследований напряжённости ВМП и колебаний УСВР, проведении натурных испытаний 

АЭД в составе лабораторного стенда и реальных условиях эксплуатации. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 научных работ, из 

них 1 патент на изобретение и 4 публикации в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка литературы, имеющего 146 наименований и трёх приложений. 

Общий объём работы составляет 191 страницу, включая 109 рисунков и 12 таблиц. 

В первой главе проведён обзор устройства АЭД с короткозамкнутым ротором, 

рассмотрена конструкция обмоток статора и ротора. Описан процесс развития наиболее 

распространённых дефектов асинхронных машин – «несимметрия фаз питающего тока» 

и «обрыв стержней ротора». Рассмотрен метод симметричных составляющих, 

применяемый для расчёта несимметричных электрических систем. 

Рассмотрены принципы управления техническим состоянием АЭД как элемента 
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сложных электромеханических систем. 

Изучена структура приборов, способы регистрации и обработки информации о 

параметрах магнитных полей. Детально рассмотрены существующие типы 

чувствительных элементов. Проведён анализ и классификация методов получения и 

обработки диагностической информации о техническом состоянии АЭД на основе 

системного подхода. Особое внимание уделено магнитным методам контроля и 

источникам возникновения магнитных полей в АЭД. 

Описан системный подход к проектированию многоканальной модульной системы 

контроля АЭД по параметрам ВМП в составе более общей системы технического 

обслуживания по фактическом состоянию. Рассмотрены аспекты методов обслуживания 

по фактическому состоянию, обобщённая методика диагностирования.  

По результатам литературного обзора, анализа методов и средств проведения 

диагностики АЭД по параметрам ВМП сделаны выводы об актуальности темы работы, 

поставлена цель исследования и задачи, которые необходимо решить для её достижения. 

Во второй главе приведены результаты разработки математических моделей АЭД 

при возникновении и развитии дефектов: 

1) Модель, отражающая изменение электромеханических характеристик АЭД при 

развитии дефекта «обрыв стержней ротора». 

2) Модель АЭД описываемая уравнениями в дифференциальной форме при 

развитии дефекта «обрыв стержней ротора», показывающая влияние неисправности на 

распределение тока в обмотках статора. 

3) Модель распределения тангенциальной составляющей электромагнитных сил 

при развитии дефекта «несимметрия фаз питающего тока» показывающая влияние 

дефекта на динамические характеристики момента на валу и изменение распределения 

тангенциальной составляющей электромагнитных сил в воздушном зазоре АЭД, 

воздействующих на сердечник статора. 

В результате расчётов выявлены диагностические признаки наиболее 

распространённых дефектов, рассмотрено изменение основных характеристик АЭД при 

их развитии, сделаны выводы о взаимосвязи степени развития неисправности и 

диагностических признаков. Для уточнения результатов математического 

моделирования, рассчитанных при принятии ряда допущений, рассмотрены уравнения 
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численного интегрирования, на основании которых, в главе 3, проведено КЭ 

моделирование параметров АЭД при развитии дефектов. 

В третьей главе приведены результаты КЭ моделирования АЭД при развитии 

дефектов «несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора». Дано 

обоснование искажения формы распределения магнитного поля в сечении АЭД, 

выявлены диагностические признаки при разной степени развития неисправностей. 

Определён критический уровень развития дефекта «обрыв стержней ротора», при 

котором АЭД не может выйти в нормальный режим работы. Произведено уточнение 

диагностических признаков, выявленных при математическом моделировании. 

В четвёртой главе описана методика разработки опытного образца 

многоканальной модульной системы регистрации ВМП рассеяния при помощи 

системного подхода к проектированию. Рассмотрены основные принципы и описана 

методика проведения измерения. Приведены лабораторные опыты, позволившие 

определить степень ослабления напряжённости ВМП при отдалении датчика от корпуса 

АЭД, опыты по определению составляющих ВМП рассеяния, значения напряжённости в 

которых максимально. Изложена методика разработки дополнительного модуля 

регистрации колебаний УСВР. 

Приведены результаты измерения напряжённости ВМП рассеяния и колебаний 

УСВР на лабораторном стенде с искусственно созданными дефектами и АЭД в реальных 

условиях эксплуатации. Представлены результаты измерения напряжённости ВМП 

асинхронных вспомогательных машин электровозов. Сделаны выводы о результатах 

натурных измерений и сходимости диагностических данных с данными математического 

и КЭ моделирования. 

В заключении приведены основные результаты работы. 

В приложении А представлены данные для создания КЭ модели АЭД АИР63В4. 

В приложении Б приведён «Акт об использовании результатов НИОКР на тему: 

«Разработка комплекса регистрации и обработки данных о параметрах внешнего 

магнитного поля для диагностики дефектов асинхронных электродвигателей 

электровозов и тепловозов»» в сервисном локомотивном депо «Улан-Удэнское» ООО 

«ЛокоТех-Сервис», г. Улан-Удэ. 

В приложении В представлен патент на изобретение «Способ диагностики 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором».  
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1  КОНСТРУКЦИЯ, ДЕФЕКТЫ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором являются одним из 

наиболее распространённых видов электрических машин [3]. Благодаря простоте 

конструкции и высокой надёжности они нашли применение в различных областях 

промышленности, транспорта и народного хозяйства. Контроль состояния АЭД является 

важной задачей, для решения которой требуется разработка методов и средств контроля 

технического состояния, способных обеспечить надёжное функционирование во всё 

время их эксплуатации. 

Возникновение дефектов часто связано с критическими или аварийными 

условиями эксплуатации АЭД. Примером могут служить режимы с повышенной 

нагрузкой, частыми пусками, подключением к источникам, имеющим несимметричное 

распределение напряжения по фазам или напряжением несинусоидальной формы, 

обрывом фазы и короткими замыканиями, старением и износом изоляции вследствие 

повышенных температур и влажности во время эксплуатации и т.п. Поэтому при 

изучении процессов, происходящих в АЭД необходимо применение комплексного 

подхода, с учётом множества факторов, влияющих на техническое состояние 

асинхронной машины в целом. 

 

1.1 Особенности устройства асинхронных электродвигателей, их основные 

дефекты 

1.1.1 Устройство и принцип работы асинхронных электродвигателей 

 

Исследование процесса дефектообразования тесно связано с изучением 

конструкции, принципа работы и физических явлений, происходящих в АЭД, как в 

нормальном режиме функционирования, так и при возникновении и развитии 

неисправностей. Изучение устройства и принципа работы асинхронных машин позволит 

изучить процесс образования и развития дефектов, оценить их влияние на характеристики 

асинхронной машины. 

На рисунке 1.1 представлен АЭД с короткозамкнутым ротором в продольном 

сечении. 
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Рисунок 1.1 – АЭД с короткозамкнутым ротором в продольном сечении 

 

Статор является неподвижной частью АЭД. Его изготавливают из листов стали 

электротехнических марок и покрывают лаком для того, чтобы избежать возникновения 

вихревых токов, и запрессовывают в станину [6]. Станину изготавливают при помощи 

литья из немагнитных материалов, причём чаще всего используются чугун или 

алюминий. Во внутренней части листов статора предусматривают пазы для укладки 

трёхфазной обмотки. Сердечник статора с уложенной в пазах трёхфазной обмоткой 

изображён на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Сердечник статора с уложенной в пазах трёхфазной обмоткой, 

запрессованный в станине 

 

Обмотка статора, в основном, состоит из медных проводников, покрытых 

изоляцией. Реже встречаются исполнение с алюминиевой проволокой. Обмотка состоит 

из трёх частей, к каждой из которой подключается своя фаза питающего напряжения [52]. 
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Начала и концы обмоток статора соединяются с клеммной колодкой, закреплённой на 

станине. Трёхфазная обмотка включается по схеме «треугольник» или «звезда». Выбор 

подключения зависит от линейного напряжения питающей сети и паспортных данных 

АЭД. Принято начало фаз обозначать буквами A, B, C, а концы – X, Y, Z. Основным 

назначением статора является создание вращающегося магнитного поля путём 

подключения к обмоткам переменного напряжения со сдвигом между фазами 120˚. 

Вращающаяся часть АЭД называется ротором. Сердечник ротора также набирается 

из листов электротехнической стали. На внешней стороне пластин располагаются 

специальные пазы, в которых размещается короткозамкнутая обмотка ротора, 

выполненная в виде беличьей клетки. На рисунке 1.3 представлены ротор АЭД и 

короткозамкнутая обмотка ротора типа «беличья клетка». 

 

  
а) б) 

а) – сердечник ротора с беличьей клеткой в сечении; б) – «беличья клетка». 

Рисунок 1.3 – Ротор АЭД с короткозамкнутой обмоткой типа «беличья клетка» 

 

Беличья клетка состоит из стержней, укладываемых в пазы, и короткозамыкающих 

колец, к которым крепятся стержни. Форма пазов, в основном, зависит от мощности АЭД 

и требований к его пусковым характеристикам [64]. Для маломощных электродвигателей, 

мощностью до 75 кВт, обмотку ротора изготавливают заливкой в пазы алюминия. Для 

более мощных асинхронных машин стержни изготавливают из меди. При этом 

одновременно со стержнями производят заливку короткозамыкающих колец с лопатками, 

предназначенных для охлаждения [3]. Для уменьшения пульсаций магнитного момента, 

связанных с наличием зубцово-пазовой структуры статора и высших гармоник ЭДС, 

стержни располагаются под углом относительно оси вращения [1, 121]. 
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В отличие от электродвигателей с фазным ротором, в АЭД отсутствует 

электрическая связь между обмоткой ротора и подключаемым напряжением. Ток в 

обмотке ротора протекает за счёт индуктивной связи между трёхфазной обмоткой статора 

и короткозамкнутой обмоткой ротора, поэтому в некоторых источниках АЭД называют 

«индукционными машинами» [52]. 

Получение вращающего магнитного поля, создаваемого обмотками статора АЭД, 

возможно при выполнении следующих условий: 

а) наличие более одной обмотки; 

б) токи в обмотках статора должны отличаться по фазе; 

в) обмотки должны располагаться с угловым смещением по окружности статора. 

В трёхфазных АЭД, при количестве пар полюсов 𝑝 = 1 обмотки должны 

располагаться со смещением 120˚. При 𝑝 = 2 фазные обмотки должны располагаться 

равномерно в пазах статора и иметь смещение в пространстве на угол 60˚. Таким образом, 

магнитные индукции, создаваемые каждой из фаз 𝐵𝐴,  𝐵𝐵 и  𝐵𝐶 ,  будут иметь смещение 

на угол 60˚. Расположение обмоток и магнитная индукция, создаваемая трёхфазной 

обмоткой с числом пар полюсов 𝑝 = 2 изображены на рисунке 1.4 [123]. 

 

  

а) б) 

а) – симметричная трёхфазная система катушек; б) – векторная диаграмма вектора 

магнитной индукции. 

�⃗� 𝐴1,  �⃗� 𝐴2,  �⃗� 𝐵1,  �⃗� 𝐵2,  �⃗� 𝐶1,  �⃗� 𝐶2 – вектор магнитной индукции фаз A, B и C. 

Рисунок 1.4 – Трёхфазная обмотка, имеющая две пары полюсов (𝑝 = 2) 
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В соответствии с рисунком 1.5, магнитная индукция и напряжение в каждой из 

катушек полюса изменяются во времени по синусоидальному закону с фазовым сдвигом 

120˚ между фазами 

𝐵𝐴 = 𝐵𝑚sin(ω𝑡),  

𝐵𝐵 = 𝐵𝑚sin(ω𝑡 − 120˚),   

𝐵𝐶 = 𝐵𝑚sin(ω𝑡 − 240˚),  

(1.1) 

где 𝐵𝑚 – амплитуда магнитной индукции фазы. 

 

 

Рисунок 1.5 – Магнитная индукция трёхфазной системы катушек 

 

Результирующая магнитная индукция определяется как векторная сумма 

магнитных индукций каждой из трёх фаз 

�⃗� = �⃗� 𝐴 + �⃗� 𝐵 + �⃗� 𝐶 . (1.2) 

Величину результирующей магнитной индукции можно определить при помощи 

векторных диаграмм, представленных на рисунке 1.6. Согласно рисунку 1.6 

распределение амплитуд магнитной индукции для фаз A, B и C в разные моменты 

времени будет иметь значения в соответствии с таблицей 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Распределение амплитуд магнитной индукции фаз A, B и C  

Время в долях периода 𝑇 𝐵𝐴  𝐵𝐵 𝐵𝐶  

0 0 √3/2 ∙ 𝐵𝑚 −√3/2 ∙ 𝐵𝑚 

𝑇/4 𝐵𝑚 −1/2 ∙ 𝐵𝑚 −1/2 ∙ 𝐵𝑚 

𝑇/2 0 −√3/2 ∙ 𝐵𝑚 √3/2 ∙ 𝐵𝑚 
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а) б) в) 

а) – t = 0; б) – t = 𝑇/4; в) – t = 𝑇/2. 

Рисунок 1.6 – Магнитная индукция АЭД в разные моменты периода 𝑇 

 

Как следует из рисунка 1.6, величина результирующей магнитной индукции 

остаётся неизменной на всём рассматриваемом промежутке. Происходит вращение 

вектора магнитной индукции и, соответственно, вращение магнитного поля, 

создаваемого статорными обмотками. Так как АЭД имеет число пар полюсов 𝑝 = 2, то в 

каждой паре полюсов будет возникать результирующая магнитная индукция, 

направленная в противоположную сторону относительно другой пары полюсов. 

Результирующие магнитные индукции, создаваемые первой и второй парой полюсов 

обозначены как �⃗� 1 и �⃗� 2, соответственно. Направление вращения магнитного поля зависит 

от порядка подключения фаз. Результирующая магнитная индукция может быть найдена 

по формуле [69] 

𝐵 = 3/2 · 𝐵𝑚. (1.3) 

Частота вращения магнитного поля зависит от линейной частоты сети 𝑓1 и числа 

пар полюсов магнитного поля 𝑝 и находится из выражения [99] 

𝑛0 = (60 · 𝑓1)/𝑝. (1.4) 

Угловая скорость вращения магнитного поля ω0 определяется из соотношения 

ω0 = (2π𝑓)/𝑝 = π𝑛0/30. (1.5) 

Как видно из выражений (1.4) и (1.5) частота вращения и угловая скорость зависят 

от числа пар полюсов 𝑝. Увеличение числа пар полюсов позволяет уменьшить частоту и 

угловую скорость, и, в то же время, увеличить плавность вращения ротора, но при этом 

падает коэффициент мощности и КПД электродвигателя. 
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Частота вращения ротора асинхронных электрических машин всегда меньше 

частоты вращающегося магнитного поля в воздушном зазоре. Разность частот 

вращающегося магнитного поля и частоты вращения ротора называется скольжением 

АЭД и обозначается буквой 𝑠. 

В электрических машинах для всех трёхфазных обмоток расположение фазных зон 

и зон лобовых частей фазных обмоток имеет чередование в порядке строгой 

последовательности [11]. На рисунке 1.7 показано схематическое расположение фазных 

зон четырёхполюсного электродвигателя. 

 

  

Рисунок 1.7 – Схематичное расположение фазных зон четырёхполюсного АЭД 

 

Согласно рисунку 1.7 в каждом полюсе АЭД располагаются начала трёх обмоток 

фаз, имеющих положительное направление протекания тока и три конца обмоток с током, 

протекающим в отрицательном направлении. 

Исправно функционирующая электрическая машина в условиях симметрично 

расположенных катушечных сторон и симметрии токов во всех фазных обмотках имеет в 

воздушном зазоре, в сердечнике, вокруг него и в лобовой части, установившуюся 

симметричную форму распределения магнитного поля, в том числе ВМП рассеяния [11]. 

Неравномерности распределения ВМП в основном связаны с наличием магнитного 

сопротивления малой величины составных частей конструкции АЭД. 
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Это справедливо при исправно работающей машине и отсутствии неисправностей 

в её конструкции. Однако при возникновении и развитии дефектов нарушается 

электрическая симметрия в обмотках статора и ротора. Как следствие этого нарушается 

магнитная симметрия в поперечном сечении АЭД. 

 

1.1.2 Основные дефекты асинхронных электродвигателей, особенности их 

образования 

 

Для определения наиболее часто встречающихся дефектов АЭД, рассмотрим 

статистику отказов вспомогательных асинхронных машин электровозов в 2016-17 гг., в 

сервисном локомотивном депо «Улан-Удэнское» филиала «Восточно-Сибирский»        

ООО «ЛокоТех-Сервис» г. Улан-Удэ. Общее число рассматриваемой выборки – 236 

вспомогательных асинхронных машин. 

Электродвигатели моделей НВА-55 и АНЭ-225 с короткозамкнутым ротором, 

применяются в качестве вспомогательных машин (мотор-вентилятора, мотор-

компрессора, фазорасщепителя и т.п.) электровозов 2ЭС5К, 3ЭС5К, ВЛ85. В таблице 1.2 

приведены основные виды неисправностей АЭД моделей НВА-55 и АНЭ-225 в доле от 

общего числа дефектов. 

 

Таблица 1.2 – Основные неисправности АЭД моделей НВА-55 и АНЭ-225 в доле от 

общего числа 

Неисправность 
Асинхронный электродвигатель 

НВА-55 АНЭ-225 

Неисправность подшипниковых узлов  30,5% 18,6% 

Межвитковое замыкание в обмотке статора 18,6% 12,7% 

Выплавление обмотки ротора  21,2% 29,2% 

Пробой изоляции обмотки статора на корпус 4,7% 8,5% 

 

Статистика распределения отказов АЭД вспомогательных машин электровозов, 

представленная в таблице 1.2, говорит о преобладании таких видов дефектов как 

«выплавление обмотки ротора», «межвитковое замыкание» и «неисправность 

подшипниковых узлов». Необходимо заметить, что выплавление обмотки ротора 
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является крайней степенью развития дефекта, в литературе можно встретить другое 

название данного дефекта – «обрыв стержней ротора». 

Зачастую дефекты подшипников являются следствием уже развитых дефектов, в 

результате которых, из-за возросших силовых воздействий, они оказываются под 

постоянной динамической нагрузкой. Примером таких неисправностей могут служить 

дефекты «обрыв стержней ротора» или «несимметрия фаз питающего тока». 

 Дефект «межвитковое замыкание» часто обусловлен высокой вибрационной 

нагрузкой на АЭД, возникающей при несимметрии тока в фазах, что характерно для 

работы трёхфазных вспомогательных машин электровозов. 

Согласно измерениям, представленных в [100], средний уровень несимметрии 

фазного напряжения АЭД вспомогательных машин электровозов составляет 12%. 

Авторами [74] отмечается, что даже незначительная несимметрия фазных токов (2-3%) 

вызывает значительное возрастание вибрации в тангенциальном направлении и, как 

следствие этого, возрастание динамической нагрузки на АЭД в целом. 

Несимметрия фаз питающего тока. Одним из распространённых дефектов АЭД 

является «несимметрия фаз питающего тока», так как она в той или иной мере присуща 

любой системе подведения питания и может быть обусловлена неравномерностью 

нагрузок на фазах, износом, обрывами или замыканиями в подводящих питающее 

напряжение частях, а также особенностью преобразования однофазного тока в 

трёхфазный [80, 100]. 

При возникновении несимметрии происходит неравномерное распределение тока, 

протекающего по фазным обмоткам АЭД, вызванное неравенством амплитуд питающего 

тока и (или) фазового угла [11]. 

Наиболее распространённым методом расчёта несимметричных режимов является 

метод симметричных составляющих, согласно которому, несимметричная система токов 

трёх фаз 𝐼�̇�, 𝐼�̇�, 𝐼�̇� разлагается на системы токов прямой 𝐼�̇�1, 𝐼�̇�1, 𝐼�̇�1, обратной 𝐼�̇�2, 𝐼�̇�2, 𝐼�̇�2 и 

нулевой 𝐼�̇�0, 𝐼�̇�0, 𝐼�̇�0 последовательности [19, 29, 113]. Векторы токов прямой 

последовательности 𝐼�̇�1, 𝐼�̇�1, 𝐼�̇�1 равны по амплитуде, сдвинуты по фазе на угол 2𝜋/3 с 

прямым чередованием фаз. Векторы токов обратной последовательности также равны по 

амплитуде, сдвинуты по фазе на угол 2𝜋/3 с обратным чередованием фаз. 

На рисунке 1.8 представлена графическая интерпретация метода симметричных 

составляющих для случая трёхфазной несимметричной системы токов. 
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Рисунок 1.8 – Трёхфазная несимметричная система токов 

 

Токи, протекающие в обмотках статора, могут быть найдены из выражения 

{

𝐼�̇� = 𝐼�̇�1 + 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0
𝐼�̇� = 𝐼�̇�1 + 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0
𝐼�̇� = 𝐼�̇�1 + 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0.

 (1.6) 

Для более компактной формы и удобства вычислений используют сокращённую 

форму записи, при этом, чтобы произвести поворот вектора тока на угол 120˚ необходимо 

умножить его на фазный множитель a = 𝑒𝑗∙2𝜋/3, имеющий скалярную величину равную 1 

и угол относительно положительной оси вещественных чисел 120˚ [113]. Тогда 

выражения для токов прямой и обратной последовательности, выраженные через токи 

фазы A примут вид 

𝐼�̇�1 = 𝑎2𝐼�̇�1, 

𝐼�̇�2 = 𝑎 𝐼�̇�2, 

𝐼�̇�1 = 𝑎 𝐼�̇�1, 

𝐼�̇�2 = 𝑎2 𝐼�̇�2. 

(1.7) 
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При этом в системе нулевой последовательности все токи имеют одинаковую фазу, 

поэтому выражения для них будут иметь вид 

𝐼�̇�0 = 𝐼�̇�0 = 𝐼�̇�0. (1.8) 

Подставив (1.7) в (1.6) получим 

{

𝐼�̇� = 𝐼�̇�1 + 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0
𝐼�̇� = 𝑎2 𝐼�̇�1 + 𝑎 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0.

𝐼�̇� = 𝑎 𝐼�̇�1 + 𝑎
2 𝐼�̇�2 + 𝐼�̇�0

 (1.9) 

Решая систему уравнений относительно 𝐼�̇�1, 𝐼�̇�2 и 𝐼�̇�0 получим выражения для 

расчёта симметричных составляющих 

𝐼�̇�1 =
1

3
(𝐼�̇� + 𝑎 𝐼�̇� + 𝑎

2 𝐼�̇�), 

𝐼�̇�2 =
1

3
(𝐼�̇� + 𝑎

2 𝐼�̇� + 𝑎 𝐼�̇�), 

𝐼�̇�0 =
1

3
(𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�). 

(1.10) 

В схеме включения фаз АЭД «звезда без нейтрального провода», отсутствует 

составляющая нулевой последовательности, поэтому согласно первому закону Кирхгофа, 

выражение для токов нулевой последовательности примет вид 

𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇� = 0. (1.11) 

Геометрическая сумма данных векторов будет равняться нулю при любом уровне 

несимметричности рассматриваемой системы. 

Из вышеизложенного следует, что изменение любого из токов в данной системе 

всегда будет приводить к перераспределению токов в оставшихся двух фазах в 

соответствии с векторной суммой, показанной на рисунке 1.8. 

Оценка уровня несимметрии тока в фазах осуществляется при помощи 

коэффициента несимметрии, который определяется как отношение токов обратной 

последовательности к токам прямой последовательности |𝐼2/𝐼1|. При 𝐼1 > 𝐼2 ротор будет 

вращаться в ту же сторону что и магнитное поле в воздушном зазоре. Согласно ГОСТ 

32144-2013 [41] допустимая величина коэффициента несимметрии равна 2%, а предельно 

допустимая – 4%. 

Для оценки влияния несимметричных режимов на обмотки статора и ротора, 

рассмотрим схемы замещения АЭД с короткозамкнутым ротором для симметричного и 

несимметричного режимов работы машины, представленные на рисунке 1.9. 
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а) б) 

а) – прямой последовательности; б) – обратной последовательности. 

Рисунок 1.9 – Схемы замещения АЭД с короткозамкнутым ротором 

 

Как видно из рисунка 1.9, схема замещения АЭД обратной последовательности 

(рисунок 1.9(б)) отличается от схемы замещения прямой последовательности (рисунок 

1.9(а)) величиной активной нагрузки, которая зависит от скольжения по отношению к 

полю, создаваемому токами обратной последовательности. 

s2 = 2 − s. (1.12) 

Из формулы 1.12 и рисунка 1.9 следует, что величина сопротивлений прямой 

(𝑟′2/𝑠) и обратной (𝑟′2/(2 − 𝑠)) последовательности будет вести себя по-разному. В 

номинальном режиме величина сопротивления для поля обратной последовательности 

будет намного меньше сопротивления поля прямой последовательности. Это будет 

приводить к увеличению токов обратной последовательности по сравнению с токами 

прямой последовательности. 

В реальных АЭД, величина токов обратной последовательности будет ограничена 

сопротивлением обмотки ротора. Отсюда можно сделать вывод, что незначительная 

несимметрия вызовет появление значительных токов обратной последовательности. 

Данные токи, протекая по статорным обмоткам, будут приводить к дополнительному 

нагреву обмоток и АЭД в целом. 

Токи обратной последовательности создают магнитное поле статора, которое 

вращается с двойной синхронной частотой относительно ротора, в направлении, 

противоположном вращению ротора [13, 128]. Из-за воздействия этих полей в воздушном 

зазоре, на поверхности ротора образуются вихревые токи, вызывая значительные потери 

в стали сердечника и, вследствие этого, неравномерное распределение температуры по 
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его сечению. Также вихревые токи вызывают значительный локальный перегрев зубцов 

ротора, что может привести к повышенным термическим напряжениям и возникновению 

трещин. Из-за протекания в обмотках статора токов обратной последовательности, 

возникает тормозной электромагнитный момент. В связи с этим, ротор АЭД начинает 

вращаться неравномерно, возрастает вибрация АЭД в тангенциальном направлении. 

Частота флуктуации электромагнитного момента для четырёхполюсного АЭД 

соответствует частоте магнитного поля в воздушном зазоре 100 Гц. 

Обрыв стержней ротора. Ещё одним из наиболее распространённых видов 

дефектов является «обрыв стержней ротора». Развитие дефекта начинает проявляться в 

виде нарушения контакта стержней в местах соединения с короткозамыкающими 

кольцами или в виде локальных трещин. Причиной ослабления крепления стержней 

может служить их перегрев в связи с частыми пусками АЭД. Как известно, величина 

пускового тока электрических машин различной мощности может в 2-10 раз превышать 

значение номинального тока. Поэтому данный вид дефекта наиболее распространён у 

электродвигателей, эксплуатирующихся в условиях частых пусков. У остальных АЭД 

данный дефект начинает всегда проявляться при определённом числе пусков. При 

перегреве возникают знакопеременные деформации, в результате которых образуются 

трещины в местах соединения с короткозамыкающими кольцами. Данные трещины, при 

развитии дефекта, приводят к обрыву стержня. В дальнейшем происходит изгиб стержней 

под действием центробежных сил, возникающий при вращательном движении ротора [4]. 

При сильном изгибе стержни могут повредить изоляцию лобовых частей АЭД, привести 

к возникновению межвитковых и межфазных замыканий или задеванию ротора о      

статор [18]. 

При развитии дефекта, сопротивление повреждённых стержней растёт и 

становится выше, чем у исправных [17]. Происходит перераспределение тока, 

протекающего по исправным стержням, при этом под большей нагрузкой, в том числе и 

тепловой, находятся стержни, располагающиеся до и после повреждённого [131]. 

Дальнейшее развитие неисправности приводит к поочерёдному обрыву стержней 

беличьей клетки ротора и выходу АЭД из строя [101, 120]. 

По мере развития дефекта уменьшается величина наведённого тока в 

повреждённых стержнях, что приводит к неравномерному распределению магнитного 

потока в воздушном зазоре, создаваемого при взаимодействии обмоток статора и ротора. 
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В связи с тем, что оборванный стержень не является проводником, т.е. по нему не 

протекает наведённый электрический ток, происходит локальное насыщение в зубцах 

магнитопровода статора и ротора вблизи сломанного стержня [137]. 

При развитии дефекта происходит флуктуация тока, протекающего по обмоткам 

статора [134, 137]. На рисунке 1.10 показан ток в фазах A, B и C статора при обрыве трёх 

стержней ротора при номинальной нагрузке на валу. 

 

 

Рисунок 1.10 – Ток в фазах A, B и C обмоток статора при обрыве трёх стержней 

 

Величина флуктуации зависит от текущей частоты скольжения электродвигателя, 

которая находится в прямой зависимости от нагрузки на валу АЭД. 

Поле в воздушном зазоре, созданное обмотками ротора и статора, пульсирует с 

частотой скольжения и модулирует индуцированное обмотками напряжение на 

характерной частоте 𝑓𝑏𝑟, которая может быть найдена из следующего выражения [134] 

𝑓𝑏𝑟 = 𝑓𝑐(1 ± 2𝑠), (1.13) 

где 𝑓𝑐 – линейная частота сети. 

Существует математическая модель, [142] основанная на принципе суперпозиции, 

согласно которой в оборванных стержнях начинает протекать ток, равный по величине 

току в целых стержнях, но противоположный по знаку [4, 74]. При этом суммарный ток в 

стержне равен нулю и составляет сумму тока при нормальном режиме и тока при обрыве. 

При этом создаваемое магнитное поле вращается в сторону, противоположную движению 

ротора с угловой частотой, определяемой как [96] 

𝜔𝑏𝑟 = 𝜔(1 − 2𝑠), (1.14) 

где 𝜔 – частота вращения магнитного поля. 
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Повреждения стержней ротора является одной из наиболее сложно 

диагностируемых неисправностей АЭД, особенно на ранних стадиях развития дефекта. 

На поздних стадиях развития этого дефекта наиболее актуальной становится задача 

определения критического числа оборванных стержней, при котором отказ АЭД 

неизбежен. Именно поэтому диагностика данного вида представляет особый интерес. 

 

1.1.3 Управление техническим состоянием асинхронных электродвигателей как 

элементов сложных электромеханических систем 

 

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором широко 

применяются в транспортных комплексах, сложных энергетических и производственных 

системах. Эффективность функционирования сложных систем напрямую зависит от 

надёжности механизмов и устройств, входящих в их состав. Поэтому особое внимание 

должно уделяться задачам, связанным со снижением числа отказов оборудования, 

обеспечивающего их исправную работу. 

В процессе эксплуатации, АЭД в составе сложных систем подвержены постоянной 

механической нагрузке, источниками которой могут являться повышенная вибрация, 

возникающая в результате работы всего механизма. Знакопеременные напряжения могут 

приводить к нарушению контактов подводимых фазных проводников, что ведёт к 

увеличению переходного сопротивления в месте их соединения, вызывая 

дополнительный нагрев и оплавление контактов. 

Дополнительное влияние на надёжность асинхронных машин оказывает наличие 

несимметричных режимов работы, искажение формы напряжения питающей сети, 

способное привести к существенному уменьшению величины вращающего момента на 

валу и, как следствие этого, увеличению продолжительности пуска АЭД. 

При увеличении времени пуска возрастает воздействие пускового тока, который 

превосходит величину номинального до 10 раз. В результате этого происходит 

значительный перегрев АЭД. Из-за перегрева возникает деформация стержней беличьей 

клетки ротора, ухудшаются свойства изоляции обмоток статора, происходит изменение 

геометрической конфигурации составных частей АЭД. 

В целях поддержания параметров технического состояния в допустимых пределах, 

предупреждения неисправностей и снижения числа отказов машинного оборудования 
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возникает необходимость во введении целенаправленных воздействий по управлению 

техническим состоянием АЭД. Обобщённая система управления техническим 

состоянием АЭД в составе сложной системы может быть представлена в виде схемы, 

изображённой на рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Обобщённая схема управления техническим состоянием АЭД в составе 

сложной системы 

 

В процессе эксплуатации меняется техническое состояние системы, 

представляющее совокупность её свойств в определённый момент времени и 

характеризуемое качественными и количественными показателями. Оценка технического 

состояния АЭД (объекта управления) осуществляется при помощи введения замкнутой 

цепи обратной связи по рабочим параметрам, образующей основной конур управления. 

Изменение рабочих характеристик АЭД вызывает изменение параметров, 

характеризующих его состояние, компенсируемых обратной связью. 

Цепь обратной связи включает систему контроля параметров, предназначенную 

для сбора текущей диагностической информации о техническом состоянии АЭД (объекта 

управления), в качестве которой обычно выступают параметры потерь, механические или 

электрические характеристики АЭД, среди которых перспективными являются методы, 

основанные на анализе ВМП рассеяния и колебаний УСВР. Управление состоянием 

эксплуатации происходит на основании данных, поступающих из блока контроля 

параметров. Корректирующие воздействия, выработанные блоком управления состоянием 
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эксплуатации, подаются на вход системы эксплуатации, откуда вырабатывается 

регулирующее воздействие, которое уменьшает отклонение выходного параметра АЭД 

(объекта управления), замыкая цепь обратной связи. 

Принятие решений по результатам полученной диагностической информации 

проводится по заранее определённым нормам и стандартам, описанным в 

соответствующих нормативно-методических рекомендациях, инструкциях, паспортах 

или регламентах. Механизм принятия решений о техническом состоянии АЭД (объекта 

управления) может быть реализован в ручном режиме, при помощи оператора или 

автоматическом режиме на основе алгоритма выявления дефектов. Определение уровня 

развития дефектов является сложной задачей, решение которой может быть найдено при 

организации методов и средств диагностики, способных обнаруживать дефекты на 

ранней стадии развития и определять критический уровень их развития. 

Современные методы управления техническим состоянием машинного 

оборудования, в частности, диагностики состояния асинхронного привода, позволяют 

обнаружить только признаки наличия дефектов, но не позволяют определять степень их 

опасности для дальнейшей эксплуатации АЭД, а значит, и организовать управляющие 

воздействия в терминах «допустимо» («Д», т.е. допустимо для дальнейшей 

эксплуатации), «требует принятия мер» («ТПМ», т.е. допустима кратковременная 

эксплуатация с определением вида дефекта, неисправной детали или узла, с проведением 

мероприятий по подготовке к ремонту), «недопустимо» («НД», т.е. безусловный вывод 

машинного оборудования из эксплуатации в ремонт). На производстве часто возникают 

ситуации, когда средства диагностики позволяют определить наличие того или другого 

развивающегося дефекта, но не дают информации о степени его опасности и остаточном 

времени осуществления управляющих организационных воздействий, т.е. перехода 

системы обслуживания и ремонта из состояния эксплуатации «Д» в состояния «ТПМ» 

или «НД». Поэтому актуальной является задача выявления дополнительных каналов и 

видов диагностической информации, позволяющих определять время (остаточный 

ресурс) перехода системы эксплуатации из одного состояние в другое. Это позволит не 

выводить из эксплуатации машинное оборудование преждевременно, а с другой стороны, 

исключить неплановые ремонты и аварии.  

В связи с этим возникает необходимость добавления новых каналов информации и 

разработки комплексных методов диагностики на их основе, способных уточнять 
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техническое состояние АЭД, выявлять место расположение дефектов и их опасность для 

дальнейшей эксплуатации. Добавление новых каналов диагностической информации о 

параметрах ВМП и УСВР, разработка комплексных методов диагностики на их основе 

позволят повысить качество проводимого контроля технического состояния АЭД, 

снизить издержки на проведение ремонтов. 

 

1.2 Существующие методы получения диагностической информации о 

техническом состоянии асинхронных электродвигателей 

 

Вопросы повышения надёжности и эффективности эксплуатации асинхронных 

машин, как наиболее ответственного звена в комплексе машинного оборудования 

транспортных систем, вызывают особый интерес у исследователей различных научных 

школ и направлений. Обзор существующей литературы показал большое количество 

публикаций, посвящённых разработке и совершенствованию различных способов 

повышения технической надёжности и методов получения диагностической информации 

о техническом состоянии АЭД. Среди этих работ малое количество посвящено разработке 

средств получения диагностической информации. Методы диагностики технического 

состояния АЭД по распределению магнитных полей рассеяния представляют особый 

интерес в виду их слабой проработанности. 

Существенный вклад в развитие методик повышения качества при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации электрических машин внесли такие 

выдающиеся учёные как Котеленец Н.Ф. [6, 63], Муравлёв О.П. [79]. Вопросы расчёта 

характеристик и параметров АЭД представлены в работах Копылова И.П. [59, 60, 99], 

Кравчика А.Э. [64], процессы, происходящие в АЭД отображены в трудах Архипцева 

Ю.Ф. [6], Брынского Е.А. [22]. 

Существенному развитию вопросов, касающихся количественной оценки 

надёжности электрических машин способствовало развитие научных школ под 

руководством таких известных учёных как Гольдберг О.Д. [34-37], Каганов З.Г. [48, 49], 

Похолков Ю.П. [98]. 

Глубокие теоретические исследования, касающиеся построения математических 

моделей асинхронных машин, оказавших влияние на развитие математического аппарата, 

описывающего поведение АЭД при развитии дефектов описаны в трудах Вольдека А.И. 
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[29], Никияна Н.Г. [83, 84], Шубова И.Г. [121] и др. Однако следует отметить, что 

большинство из них на сегодняшний день находится в стадии теоретических 

исследований. Практическая реализация требует масштабных исследований, влекущих 

большие временные и материальные затраты [114]. 

Одно из главных мест в вопросах повышения надёжности АЭД отводится методам 

технической диагностики и неразрушающего контроля. Исследования в области 

диагностики АЭД описаны в работах Биргера И.А. [20], Клюева В.В. [56], Носова В.В. 

[87], Осипова О.И. [90], Петухова В.С. [93-95], Русова В.А. [101], Ширмана А.Р. [120], 

Bellini A. [124-127] и др. Определённый вклад в практическое развитие методов, 

основанных на регистрации ВМП рассеяния, моделирование, разработку приборов и 

средств регистрации магнитных полей АЭД внесли такие исследователи как 

Скоробогатов А.А. [81, 82, 104, 105], Тонких В.Г. [109], Хомутов С.О. [2, 21, 114],       

Ceban A. [131, 143]. 

Методы диагностики обычно принято подразделять на тестовые и функциональные 

[87]. Проведение тестовых методов диагностики основывается на анализе реакции 

объекта диагностики на тестовое воздействие, подаваемое на вход системы. О 

техническом состоянии объекта контроля судят по искажению выходного сигнала. 

Данные методы используются на этапе изготовления или при выведении электрической 

машины из процесса эксплуатации (проведение ремонтов или осмотров). При помощи 

функциональных методов диагностики производят оценку возмущений, возникающих в 

процессе эксплуатации объекта контроля. В настоящее время, наибольшее 

распространение получили методы функциональной диагностики, так как не требуют 

вмешательства нормальный режим функционирования оборудования и остановки 

технологического процесса при проведении. 

 Оценка технического состояния электрических машин, представляет собой 

важную задачу, решение которой позволяет обнаружить зарождающиеся дефекты на 

ранней стадии развития, предотвратить аварийные ситуации, способные привести к 

серьёзным негативным последствиям. Поэтому задача разработки недорогих, простых в 

эксплуатации, точных методов диагностики состояния АЭД является актуальной. В 

течение двух последних десятилетий было опубликовано множество работ, посвящённых 

изучению данной проблемы [17]. Большая их часть освещена в [129].  
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Наиболее часто в литературных источниках можно встретить классификацию 

методов диагностики технического состояния АЭД по способу получения 

диагностической информации, согласно которой известны следующие методы [103, 130]: 

а) методы, основанные на анализе вибрационных колебаний отдельных частей 

измеряемой машины; 

б) методы, основанные на измерении и анализе температуры нагрева АЭД; 

в) методы, основанные на анализе акустических колебаний, создаваемых АЭД при 

работе; 

г) методы, основанные на анализе магнитного потока, создаваемого в воздушном 

зазоре АЭД между статором и ротором; 

д) методы, основанные на измерении и анализе вторичных электромагнитных 

полей, излучаемых АЭД; 

е) методы диагностики подшипников, основанные на анализе содержания железа в 

масле; 

ж) методы диагностики состояния изоляции; 

з) методы, основанные на анализе потребляемого электрического тока машины. 

В настоящее время для диагностики дефектов АЭД широко применяются методы, 

основанные на измерении вибрации, создаваемой электрической машиной в процессе 

работы [25, 71]. Суть данных методов заключается в анализе параметров 

пространственных колебаний корпуса (станины) в различных направлениях. К 

параметрам пространственных колебаний относят виброперемещение, виброскорость, и 

виброускорение. При этом анализируют как среднеквадратические (СКЗ) (действующие), 

так и пиковые значения (пик-фактор) [38]. Измерение проводится на подшипниковых 

щитах в вертикальном, радиальном и осевом направлениях, относительно плоскости, 

лежащей перпендикулярно оси вращения АЭД. Для выявления некоторых дефектов 

проводятся измерения вибрации и в тангенциальном направлении относительно 

направления вращения ротора. Наиболее часто для диагностики используется анализ 

спектральных составляющих временного сигнала, при этом в качестве диагностических 

параметров используются как значения амплитуд основных гармоник оборотных и 

электрических частот, так и дополнительных, например, модуляционных (боковых) 

составляющих. Оценка состояния проводится по критическим значениям амплитуд 

вибрации, определённых в ГОСТ [38]. 
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В качестве чувствительных к вибрации элементов чаще всего используются 

датчики, принцип действия которых основан на пьезоэлектрическом эффекте или 

оптические датчики перемещения. В таблице 1.3 приведён список дефектов АЭД, 

поддающихся диагностированию при помощи вибрационных методов контроля [71]. 

 

Таблица 1.3 – Дефекты, обнаруживаемые методами вибродиагностики 

Тип неисправности Вибродиагностика 

Отклонение частоты тока в сети – 

Несимметрия фаз питающего тока + 

Сломанные стержни ротора + 

Чрезмерная нагрузка на валу + 

Межфазные и межвитковые замыкания  – 

Дисбаланс + 

Эксцентриситет воздушного зазора  + 

Расцентровка + 

Недостаточная смазка  + 

Люфты, механическое ослабление  + 

Износ подшипников + 

 

К недостаткам данной группы контроля АЭД относится необходимость 

физического контакта датчиков с объектом контроля, при этом выдвигаются специальные 

жёсткие требования к способам крепления датчиков [39, 56]. Методы вибродиагностики 

зачастую могут дать лишь информацию о наличии дефекта, но не способны указать его 

точного местоположения, например, при наличии межвитковых или межфазных 

замыканий обмоток статора. 

Тепловизионные методы контроля предназначены для проведения оценки 

распределения температуры на поверхности исследуемого объекта. Данные методы 

применяются реже чем, например, вибрационные, так как не позволяют выявлять 

дефекты АЭД закрытого исполнения с высокой точностью. Для проведения более точной 

диагностики внутренних повреждений требуется специальный лючок в корпусе АЭД. 

Используются пассивные методы теплового контроля, где проводится анализ 

температурного поля, излучаемого самим объектом [87]. Чаще всего при контроле 
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внутренних повреждений данные методы дают информацию о наличии дефекта, но не 

позволяют локализовать место его расположения из-за инерционности процессов 

теплопередачи между различными поверхностями [61]. С помощью данных методов 

можно выявлять дефекты обмоток статора, к которым относятся межвитковые и 

межфазные замыкания, обрывы части обмотки. Данные дефекты проявляются в виде 

локальных мест перегревания станины АЭД в местах расположения обмоток. При 

проявлении обрыва стержней короткозамкнутой обмотки ротора повышается общая 

температура АЭД, так же поддаются диагностированию дефекты подшипников, 

эксцентриситет ротора и несимметрия фаз питающего тока. 

Большое влияние на результаты измерения оказывает относительная излучающая 

способность исследуемой поверхности. В качестве бесконтактных датчиков температуры 

используются инфракрасные пирометры или тепловизоры [61], что позволяет проводить 

контроль состояния без непосредственного доступа к приводу. Наибольшее 

распространение, в качестве оборудования для проведения теплового контроля, получили 

тепловизоры, так как они позволяют получить мгновенную картину теплового 

распределения измеряемого объекта, в то время как пирометры способны измерять 

температуру в конкретной точке на поверхности. Главным недостатком является 

инерционность изменения температуры, особенно роторов АЭД и высокая стоимость 

оборудования для проведения контроля. Ограничением к применению данного метода 

могут являться специальные конструкции электродвигателей, содержащие 

дополнительные элементы охлаждения или защиты. 

Авторами работы [50] отмечается сложность распознавания и идентификации 

деталей и узлов по их инфракрасным изображениям из-за низкой термоконтрасности. В 

рамках возникшей проблемы предлагается способ её решения, заключающийся в 

создании оптического комплекса, включающего тепловизор, цифровую фотокамеру и 

программное обеспечение на ПК, позволяющее получать и фото- термоизображения 

объекта контроля и совмещать их с целью идентификации нагретых частей. 

Методы акустической эмиссии основаны на регистрации волн напряжения 

(упругих колебаний), возникающих при появлении различных дефектов 

контролируемого электродвигателя. Данная группа методов является недостаточно 

чувствительной к электрическим дефектам [103, 109]. Высокая чувствительность 

(например, по сравнению с вибрационными методами) позволяет обнаруживать дефекты 
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на ранней стадии развития. К недостаткам данной группы методов относятся сильная 

зависимость от фонового шума и быстрое ослабление акустических волн при 

прохождении по конструкции машины [40]. В качестве преобразователей акустического 

сигнала используют интерферометрические, волоконно-оптические, индукционные, 

конденсаторные или пьезоэлектрические преобразователи. При проведении контроля 

изоляции методами акустической эмиссии происходит возникновение звуковых волн при 

растрескивании полимерного материала изоляции. Колебания, возникшие при 

деформации, регистрируют при помощи тензометрических датчиков или чувствительных 

микрофонов [30]. Критериями диагностики являются амплитуда и частота импульсов 

акустической эмиссии, которые говорят о размере и количестве дефектов. 

Часто для проведения диагностики методами акустической эмиссии требуется 

вывод АЭД из эксплуатации, например, при контроле состояния изоляции. 

Методы, основанные на анализе магнитного потока в зазоре электродвигателя, 

требуют установки датчиков, регистрирующих характеристики магнитного поля 

(магниторезистивного или Холла) в воздушном зазоре между ротором и статором, что 

оказывается возможным только при изготовлении или ремонте АЭД [103]. Величина 

воздушного зазора должна превышать, габариты чувствительно элемента, поэтому их 

установка в электродвигатели малой мощности невозможна. Чаще всего чувствительные 

элементы устанавливают в месте расположения лобовых частей обмотки. Нарушение 

величины и появление неравномерности распределения магнитного поля в воздушном 

зазоре, по окружности статора, может быть вызвано появлением множества дефектов, 

таких как динамический и статический эксцентриситет, несимметрия или обрыв фаз, 

нелинейные искажения напряжения питания, обрыв стержней ротора, межвитковые и 

межфазные замыкания обмотки статора. Так как измерение величины напряжённости 

магнитного поля проводится в одной точке [104], то не удаётся локализовать место 

расположения дефекта или его наличие, так как величина магнитного поля в точке 

измерения может не изменяться.  

В качестве данных для анализа рассматривают временной сигнал и его спектр. 

Оценивают наличие и амплитуду характерных для определённого дефекта гармоник. 

К группе методов, базирующихся на анализе вторичных электромагнитных полей, 

излучаемых АЭД в процессе работы, относятся методы контроля состояния, основанные 

на регистрации и анализе ВМП рассеяния. При постоянной номинальной нагрузке на 
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валу, симметричном питании всех фаз и отсутствии каких-либо повреждений внутренней 

структуры, создаваемое магнитное поле рассеяния имеет равномерное распределение по 

всей плоскости сечения [11-18, 66, 67, 70-73]. При возникновении и развитии дефектов, 

распределение перестаёт быть симметричным, при этом возникает множество 

пространственных частот магнитной индукции в сечении АЭД, в том числе и ВМП 

рассеяния. В качестве чувствительного к магнитному полю элемента используют 

датчики, основанные на эффекте Холла [11, 12, 14-16, 18, 66, 70-72] или индукционно-

индуктивного типа [82, 91, 109]. При использовании индукционно-индуктивных 

датчиков, требуется постобработка полученного временного сигнала средствами 

численного интегрирования [109], что делает процесс измерения более ресурсоёмким. 

При использовании датчиков Холла не требуется дополнительной обработки сигнала. 

При измерении параметров распределения ВМП не требуется вмешательства в 

нормальный режим функционирования АЭД и установки датчиков внутри привода. 

Анализируют временное распределение сигналов, полученных в различных точках, на 

окружности статора АЭД, строятся круговые диаграммы распределения ВМП и спектр 

временного сигнала. В качестве диагностических параметров используют амплитудные 

значения характерных гармоник. 

Методы, основанные на анализе примесей износа железа в масле, применяются для 

диагностики механических узлов АЭД и не позволяют выявлять электрические виды 

дефектов. На практике часто, механический износ деталей является следствием 

возникновения электрических дефектов, из-за возросших в результате эксплуатации 

механических нагрузок на определённые узлы АЭД. В связи с этим становится 

невозможным определить дефекты, являющиеся причиной износа. К недостаткам 

данного метода так же относится определение наличия дефектов по косвенным 

признакам. Данный метод не позволяет обнаружить наличие дефекта на ранней стадии 

развития. Часто, критический уровень содержания примесей может соответствовать 

периоду «обкатки» электродвигателя. Содержание железа в масле характеризует износ 

всех деталей АЭД, находящихся в трении и не позволяет локализовать причину 

возникновения неисправности.  

Методы контроля состояния изоляции нашли широкое применение для 

диагностики асинхронных машин. Данные методы позволяют проводить диагностику 

дефектов, связанных только с повреждением изоляции. К недостаткам данной группы 
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методов можно отнести возможность проведения диагностики электродвигателя только 

при отсутствии питания. Таким образом, становится невозможным проведение контроля 

в режиме реального времени и номинальной нагрузке. Для проведения диагностики 

требуется прямой доступ объекту контроля, в связи с этим проводится демонтаж и разбор 

АЭД. Зачастую, проведение испытаний прочности изоляции связаны с приложением 

небезопасного высокого напряжения, которое превышает допустимый предел прочности 

изоляции, что негативно сказывается на её свойствах [103]. Также известны методы, 

использующие воздействие агрессивных условий эксплуатации для определения степени 

износа изоляции [32]. При проведении диагностики учитывают такие параметры как 

межвитковое сопротивление, ёмкость и изоляцию относительно корпуса АЭД [30]. 

Преимуществом группы методов, основанных на анализе потребляемого 

электрического тока машины, является возможность проведения контроля без 

вмешательства в нормальный режим работы и непосредственного контакта с 

электрической машиной [102, 136, 145]. Измерение может проводится на некотором 

расстоянии от АЭД [102]. Как и в случае с методами контроля по вторичным 

электромагнитным полям, появление любых электрических или механических дефектов 

приводит к нарушению симметричного распределения магнитного потока в воздушном 

зазоре электродвигателя, а, следовательно, слабой модуляции потребляемого из сети 

электрического тока [94, 139]. В качестве чувствительных к магнитному полю элементов 

используются датчики на основе эффекта Холла, токовые клещи или трансформаторы 

тока [8, 102]. При проведении диагностики проводится регистрация временного сигнала 

протекающего тока и его частотный анализ. Диагностическими признаками служит 

отклонение формы временного сигнала от некоторого эталонного значения, что вызывает 

появление дополнительных или изменение амплитуды основных гармоник на спектре 

выше порогового значения [94]. К недостаткам данной группы методов относится 

необходимость учёта начальных параметров сети и характер нагрузки на валу АЭД. Так 

же данные методы не способны локализовать место нахождения некоторых видов 

дефектов. 

Авторы методик [68, 96] предлагают проводить измерения потребляемого тока в 

неустановившемся режиме работы, то есть в момент пуска АЭД. В этот момент ток, 

протекающий по обмоткам статора АЭД, в несколько раз превышает номинальный, 

именно поэтому становится возможным проводить диагностику развивающихся 
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дефектов, слабо поддающихся обнаружению при установившемся режиме работы. С 

другой стороны, проведение измерений требует учёта и анализа сложных процессов, 

протекающих при пуске АЭД, что сильно усложняет постобработку сигналов и 

сказывается на их достоверности. 

 Согласно описанной методике, авторы статьи [122] предлагают проводить 

измерение тока, потребляемого из сети при остановке электродвигателя. При этом 

становится возможным различить механические и электрические виды дефектов. При 

отключённом питании, амплитуды частот, связанные с механическими дефектами, 

останутся, а свойственные электрическим – уменьшатся или станут равными нулю. 

Использование системного подхода на основе анализа литературных источников и 

обобщения информации о методах диагностики технического состояния асинхронных 

машин позволило построить классификацию. Структурно-функциональная схема 

диагностики АЭД представлена на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Структурно-функциональная схема диагностики АЭД 
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Одной из приоритетных целей проведённого анализа является добавление новых 

информационных каналов о техническом состоянии АЭД, позволяющих повысить 

достоверность диагностических данных, увеличить эффективность проведения контроля 

и локализацию обнаруженных дефектов. 

Из проведённого анализа видно, что каждый из рассмотренных методов использует 

различные параметры асинхронных машин, имеющие разную природу и обладает своими 

достоинствами и недостатками. Использование комплексных методов диагностики 

асинхронных машин, включающих несколько видов контроля, позволяет проводить 

оценку технического состояния АЭД наиболее точно и выявлять зарождающиеся 

дефекты на ранней стадии развития. 

Развитие рассмотренных методов и использование комплексных систем 

диагностики позволит выявлять зарождающиеся дефекты и контролировать их развитие 

на всём периоде эксплуатации АЭД. 

 

1.3 Напряжённость внешнего магнитного поля асинхронных электродвигателей 

как дополнительный канал диагностической информации 

1.3.1 Напряжённость внешнего магнитного поля асинхронных электродвигателей 

 

Внешнее магнитное поле электродвигателя складывается из трёх составляющих: 

переменного, остаточного и индуцированного магнитных полей [22] и представляет 

собой суммарное магнитное поле, создаваемое различными элементами конструкции 

двигателя и экранирующими частями. 

Согласно принципу работы АЭД, основным источником переменного магнитного 

поля машины является ток, протекающий по обмоткам статора [99]. Магнитный поток 

распространяется в воздушном зазоре, сердечниках статора и ротора, часть его силовых 

линий замыкается через немагнитную среду, образуя потоки рассеяния [97]. 

В качестве первичных источников ВМП рассеяния выступают суммарные потоки, 

создаваемые магнитопроводом и лобовыми частями обмоток [97]. Магнитный поток в 

магнитопроводе принято считать слабо зависящим от тока нагрузки асинхронной 

машины. Его величина зависит, в основном, от характеристик подводимого к обмотке 

напряжения. 
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Величина магнитного потока лобовых частей обмотки статора пропорциональна 

току нагрузки и изменяется в зависимости от режима работы. 

Ко вторичным источникам ВМП относят вихревые токи в конструктивных 

элементах АЭД, в том числе корпусе. Намагничиваясь от потоков рассеяния первичных 

источников магнитного поля, детали асинхронной машины приобретают своё 

собственное магнитное поле, являющееся самостоятельным магнитным полем. Данный 

вид поля приводит к частичной компенсации магнитных полей, создаваемых первичными 

источниками, оказывая особое влияние на магнитное поле ярма статора. Таким образом, 

основным экраном, ограничивающим распространение магнитного поля первичных 

источников, служит корпус АЭД, состоящий, в основном из станины, подшипниковых 

щитов и клеммной коробки. 

Суммарное ВМП рассеяния создаётся как первичными, так и вторичными 

источниками магнитного поля и, в основном, состоит из полей, создаваемых обмотками 

статора и ротора, потоками в сердечниках, а также вихревыми токами в различных частях 

АЭД [97].  

Наряду с первичными и вторичными источниками магнитного поля существует и 

магнитное поле, создаваемое остаточной намагниченностью неподвижных 

ферромагнитных частей АЭД. Для того, чтобы уменьшить магнитные свойства, корпус 

стремятся изготавливать из немагнитных материалов, чаще всего из алюминия или его 

сплавов. Данное магнитное поле присутствует как при включенном состоянии машины, 

так и при выключенном. Если остаточная намагниченность присутствует во 

вращающихся телах, то во время движения может возникнуть переменная составляющая 

магнитного поля соответствующей частоты. 

Магнитное поле, создаваемое намагниченностью магнитным полем Земли, 

называется индуцированным. Данный вид магнитного поля присутствует почти всегда. 

На изменение конфигурации данного поля влияют части АЭД, выполненные из 

ферромагнитных материалов. 

Переменное магнитное поле рассеяния проявляет себя в широком диапазоне частот 

[114]. На частотах, кратных частоте сети 50 Гц, магнитное поле проявляется из-за 

нелинейных свойств ферромагнитных материалов и наличия высших гармоник в 

питающем напряжении. На зубцовых и кратных ей частотах поле создаётся из-за 

различных магнитных свойств материалов обмоток ротора, статора и их сердечников, 
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которые вызывают пульсации магнитного потока [62, 110]. На частотах скольжения 

магнитное поле может возникать из-за повреждения обмоток ротора. Возможно 

присутствие множества частот в спектре напряжённости ВМП, которые могут быть 

связаны с определёнными конструктивными особенностями АЭД, а также наличием 

неисправностей. 

 

1.3.2 Обработка диагностической информации о параметрах магнитных полей 

 

Приоритетной задачей является не только понимание принципов возникновения и 

распространения магнитных полей, но и способов их регистрации и обработки. Для 

решения этой задачи становится необходимым изучить средства, способы и методики 

регистрации магнитных полей, обработки и анализа диагностических данных для 

правильной трактовки результатов. 

Регистрацию магнитных полей различной природы в области магнитных методов 

диагностики проводят при помощи устройств сбора диагностических данных, имеющих 

различные типы чувствительных элементов и блоков постобработки полученных данных. 

Все они обладают достоинствами и недостатками, поэтому необходимо произвести обзор 

устройств и принципов регистрации магнитных полей и выбрать наиболее подходящие 

для рассматриваемых в диссертационной работе задач. 

Приборами, в области диагностики, называют технические устройства, 

осуществляющие функции измерения, контроля, регистрации, вычисления, управления, 

защиты и т.п., предназначенные для получения информации об объекте контроля, его 

состоянии, облегчающие проведение диагностики и повышающие её производительность 

[87]. Работа любых приборов, предназначенных для проведения диагностики, построена 

на способности регистрировать и обрабатывать информацию об изменении параметров 

объекта контроля. В основе большинства приборов регистрации магнитных полей лежит 

обобщённая структурная схема, представленная на рисунке 1.13. 

 

 

Рисунок 1.13 – Обобщённая структурная схема приборов регистрации магнитных полей 
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В общем случае первичная измеряемая величина изменяется во времени. При 

воздействии источника информации на чувствительный элемент, в нем вырабатывается 

вторичная величина, пропорциональная коэффициенту передачи между первичной и 

вторичной величинами, обычно имеющая электрический характер. Так как вторичная 

величина, в большинстве случаев, имеет недостаточный уровень и не пригодна для 

анализа, она поступает в блок преобразования, где усиливается и/или преобразуется в 

другую величину, пригодную для дальнейшей обработки или представления в виде 

информации для анализа. 

В качестве чувствительных к переменному магнитному полю элементов могут 

использоваться датчики на основе катушек индуктивности, элемента Холла, 

магниторезистивного типа и т.п. Рассмотрим наиболее распространённые на данный 

момент виды. 

Датчики индукционного типа получили широкое распространение при 

использовании в качестве чувствительного к магнитному полю элемента. Принцип 

действия основан на явлении электромагнитной индукции. Согласно закону Фарадея, при 

прохождении магнитного потока через витки катушки, по ним начинает протекать ЭДС 

индукции, пропорциональная скорости изменения магнитного потока [106] 

e = −𝑤
𝑑Ф

𝑑𝑡
, (1.15) 

где Ф – магнитный поток, пронизывающий витки катушки; 

𝑤 – число витков катушки. 

Для того, чтобы использовать выходной сигнал для анализа, необходимо провести 

его интегрирование, что достигается либо добавлением в схемы обработки аналогового 

сигнала дополнительного интегрирующего звена, либо при помощи методов численного 

интегрирования в цифровом виде. Достоинством данного типа датчиков является их 

высокая чувствительность к магнитному полю, которая достигается благодаря 

увеличению площади катушки и большому количеству витков (5000-10000). При этом 

происходит увеличение габаритов датчика, что в свою очередь является их недостатком, 

так как при этом не обеспечивается локальность измерения величины магнитного поля. 

При использовании датчиков индукционного типа становится невозможным контроль 

АЭД малых размеров и мощностей из-за габаритов датчика. Решение проблем, связанных 

с использованием данной группы датчиков, может быть найдено при использовании в 
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качестве чувствительного к переменному магнитному полю электродвигателя датчиков 

на основе эффекта Холла. 

Эффект Холла, открытый в 1879 году, заключающийся в возникновении 

поперечной разницы потенциалов на концах полупроводниковой пластины, помещённой 

в магнитное поле, за счёт искривления пути носителей тока под действием силы Лоренца, 

нашёл практическое применение во второй половине 20 века, когда стали доступны 

полупроводниковые технологии, позволившие реализовать датчики магнитного поля. 

Напряжение на выходе преобразователя находится в соответствии с формулой [87] 

𝑈 =
𝑅𝐻
ℎ
𝐼𝑥𝐵𝑧, (1.16) 

где 𝑅𝐻 – постоянная Холла; 

h – толщина Холловской пластины; 

𝐼𝑥 – управляющий ток преобразователя Холла; 

𝐵𝑧 – магнитная индукция. 

В монографии В.И. Смирнова [106] отмечается непригодность данного вида 

датчиков для регистрации сложных по пространственной конфигурации 

электромагнитных полей рассеяния. Для измерения их характеристик, по мнению автора, 

должны использоваться датчики, обладающие высокой чувствительностью, 

быстродействием, имеющие малые геометрические размеры и способные тем самым 

обеспечить высокую локальность измерений.  

За последние несколько десятилетий после выхода монографии В.И. Смирнова 

[106] развитие электроники и полупроводниковых технологий шагнуло далеко вперёд. 

Современные датчики, основанные на эффекте Холла, имеют малые габариты и 

выпускаются в корпусах SOT-23, SIP-3, имеют хорошую чувствительность к магнитному 

полю, высокое быстродействие, линейную передаточную характеристику, способны 

регистрировать магнитные поля обеих полярностей, не критичные к ориентации. Поэтому 

применение датчиков данного типа стало возможно для измерения переменных 

магнитных полей электродвигателей. На этапе современного развития, датчики Холла, 

опережают по многим характеристикам датчики индукционного типа, устройство 

которых рассмотрено выше. 

Передаточная характеристика элемента Холла представлена на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Передаточная характеристика элемента Холла 

 

В работе [132] описано, что датчик Холла устанавливается в воздушном зазоре 

между статором и ротором АЭД и предназначен для регистрации магнитного поля при 

обрыве стержней ротора. Это становится возможным благодаря его малым габаритам. 

Датчики магниторезистивного типа основаны на эффекте Гаусса, суть которого 

заключается в изменении проводимости полупроводника или проводника с протекающим 

по нему электрическим током при внесении его в магнитное поле. Чувствительность по 

напряжению магниторезисторов к слабым магнитным полям меньше, чем у датчиков 

Холла, поэтому их применение возможно лишь в областях с сильными магнитными 

полями, например, при измерении магнитных полей в воздушном зазоре АЭД. При 

измерении более слабых магнитных полей выходной сигнал становится соизмерим с 

уровнем помех, что затрудняет их использование. 

В качестве преобразователя физической величины (обычно напряжения), 

получаемой на выходе чувствительного элемента, входящего в состав датчиков 

магнитного поля, используют методы аналого-цифрового преобразования. Это делается 

для удобства обработки и хранения результатов измерения. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) имеют множество характеристик, главными из которых являются 

частота дискретизации и разрядность преобразователя, последняя в свою очередь 

определяет шаг квантования. 

Дискретизацией (по времени) называют процесс анализа сигнала в конкретный 

момент времени, а процесс присвоения конкретному значению уровня аналогового 

сигнала числового кода с ограниченной разрядностью – квантованием. Периодичность, с 
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которой проводится выборка отсчётов определяется частотой дискретизации. В 

соответствии с теоремой Котельникова, (в англоязычной литературе – Найквиста-

Шеннона) дискретизацию аналогового сигнала необходимо осуществлять на частоте 

минимум в два раза превышающей частоту наибольшей рассматриваемой гармоники. 

В некоторых случаях, аналоговый сигнал на выходе датчика имеет недостаточную 

для проведения оцифровки амплитуду. Для того, чтобы не потерять часть входного 

диапазона при аналого-цифровом преобразовании в схему добавляют усилительные 

каскады, предназначенные для усиления аналогового сигнала. Усилительные каскады 

обычно располагают рядом с выходом чувствительного элемента датчика, по 

возможности в одном корпусе с ним. При этом достигается максимальный уровень 

защиты от помех, наводимых при передаче аналогового сигнала по длинным кабелям. 

При передаче измеренного аналогового сигнала между блоками на него могут 

оказать влияние различные помехи, наводимые от внешних источников, поэтому перед 

преобразованием аналогового сигнала в цифровой вид его обычно дополнительно 

фильтруют при помощи аналоговых методов фильтрации. 

Полученные оцифрованные данные используются как для отображения 

графической информации пользователю в виде временного сигнала, так и в качестве 

входных данных для модулей, осуществляющих дальнейшую оценку. 

В качестве диагностических параметров чаще всего используется появление 

характерных гармоник в спектре ВМП [2, 82, 109], отношение амплитуды 

рассматриваемой гармоники к основной [21, 104], «портреты» ВМП – амплитуда 

временного сигнала АЭД, измеренного в нескольких точках по окружности статора [91]. 

 

1.4 Системный подход к управлению техническим обслуживанием асинхронных 

электродвигателей на основе обработки информации комплекса диагностических 

параметров 

1.4.1 Разработка комплекса диагностики асинхронных электродвигателей на основе 

системного подхода к проектированию 

 

Формирование основных принципов разработки многоканальной системы 

диагностики АЭД по параметрам ВМП рассеяния должно осуществляться на основе 

рассмотренных концепций регистрации и обработки диагностических данных. В основу 
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создаваемой системы должен быть заложен подход, позволяющий обращать внимание на 

значимые с точки зрения целей диагностики проблемы, найдены наиболее эффективные 

методы и средства для их решения. 

Одним из наиболее перспективных на данный момент является системный подход 

к управлению техническим состоянием объектов. Системный подход означает 

рассмотрение системы, как набора частей, с учётом их взаимодействия, с известным 

набором ограничений. 

Разрабатываемая система диагностики, благодаря наличию обратной связи, должна 

реагировать на изменение набора выходных параметров при изменении входных 

переменных. При этом должна быть определена структура и последовательность 

процесса разработки, предусмотрено использование блочно-иерархического подхода, а 

именно применение принципов декомпозиции сложных объектов и их деления на 

иерархические уровни с выделением этапов и стадий, зависящих от целей создания 

системы диагностики. 

В связи с этим, разработка многоканальной системы диагностики АЭД по 

параметрам ВМП рассеяния должна включать в себя системный анализ и классификацию 

следующих подсистем: 

1) Подсистема объектов диагностики; 

2) Подсистема задач диагностики; 

3) Подсистема методов диагностики; 

4) Подсистема средств диагностики. 

Подсистема объектов диагностики. При проектировании необходимо опираться 

на использование разрабатываемой многоканальной системы диагностики по параметрам 

ВМП рассеяния для контроля наиболее распространённых типов АЭД. 

В настоящее время наиболее распространённым типом асинхронных машин 

являются общепромышленные АЭД с короткозамкнутым ротором серий АИР (4АМ, 4А), 

А, АО, А2, АО2, 5А,6А, РА с числом полюсов 2𝑝 равным 2, 4 и 6 мощностью до 100 кВт, 

где р – число пар полюсов. Среди них наиболее часто встречаются асинхронные машины 

общепромышленного назначения с числом полюсов, равным 2𝑝 = 4. 

Из этого следует, что для двухполюсных асинхронных машин при наличии трёх 

фазных обмоток на один полюс, необходимо проводить синхронное измерение величины 

ВМП рассеяния в 6 точках, равномерно расположенных по окружности статора, таким 
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образом, чтобы положение датчика соответствовало расположению фазной обмотки. 

Аналогично для четырёхполюсных и шестиполюсных АЭД, минимальное число точек 

измерения должно равняться 12 и 18, соответственно. На рисунке 1.15 показаны точки 

измерения ВМП рассеяния для асинхронных машин с 2, 4 и 6 полюсами. 

 

   

а) б) в) 

а) – 2 полюса; б) – 4 полюса; в) – 6 полюсов. 

Рисунок 1.15 – Расположение точек измерения ВМП рассеяния АЭД с разным числом 

полюсов 

 

Для обеспечения достоверности результатов измерения, при создании 

многоканальной системы должно быть выбрано оптимальное количество каналов, 

которые позволят синхронно проводить контроль структуры ВМП рассеяния всего 

электродвигателя и в то же время, его напряжённости в конкретной обмотке каждого 

полюса. Для трёхфазных электродвигателей с числом пар полюсов 𝑝 = 2 целесообразно 

выбрать количество измерительных каналов равное 12 (4 полюса, 3 фазных обмотки в 

каждом полюсе). При проведении контроля ВМП рассеяния АЭД с числом полюсов       

𝑝 = 3 следует предусмотреть возможность расширения числа каналов системы до 18. 

Подсистема задач диагностики. Задачи диагностики АЭД по параметрам ВМП 

рассеяния определяют разновидность средств и методов проведения диагностики, а также 

возможность их включения в процесс управления техническим состояние АЭД по 

данным контроля и диагностики. 

Задачи проведения диагностики по параметрам распределения ВМП включают в 

себя как проведение одноразовых измерений параметров магнитных полей, так и 

проведение периодических измерений показателей ВМП рассеяния АЭД. Постоянное 
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отслеживание (мониторинг) изменений как структуры всего магнитного поля АЭД (с 

помощью многоканальных измерений), так и напряжённости ВМП в каждой точке 

измерений с последующим уточнением его состояния в ближайшем будущем, позволит 

реализовать обратную связь системы обслуживания по фактическому состоянию (ОФС) 

электродвигателей. 

Организация методов ОФС характеризуется наличием обратной информационной 

связи о техническом состоянии объекта контроля, которая используется для 

корректировки режимов работы или принятия соответствующих мер. 

Разработка систем, позволяющих осуществлять диагностику в соответствии с 

методами ОФС требует разработки алгоритмов диагностики, идентификации дефектов, 

индикации обслуживающему персоналу об их наличии и введения ограничений на 

эксплуатационные характеристики при необходимости. 

Для совершенствования процессов идентификации дефектов необходима 

разработка математических и КЭ моделей, описание процесса дефектообразования, 

диагностических признаков, позволяющих судить по изменению параметров магнитного 

поля не только о наличии дефектов, но и о степени их развития. Должны быть выявлены 

критические значения параметров, позволяющих определить крайнюю степень развития 

дефекта. При анализе диагностической информации необходимо использовать 

результаты моделирования и исследований процессов, происходящих в АЭД при 

развитии дефектов. 

Подсистема методов диагностики. В АЭД для всех трёхфазных обмоток 

расположение фазных зон и зон лобовых частей фазных обмоток имеет чередование в 

порядке строгой последовательности [11]. Данное конструктивное решение даёт 

возможность для оценки технического состояния АЭД путём контроля напряжённости 

ВМП рассеяния в местах расположения обмоток трёх фаз каждого полюса электрической 

машины. 

Так как изменение напряжённости ВМП в конкретной точке АЭД может иметь 

периодически изменяющийся характер в зависимости от вида дефекта, возникает 

необходимость проведения синхронной регистрации параметров распределения 

магнитного поля, для получения общей картины структуры внешнего магнитного поля в 

конкретный момент времени. В связи с этим необходимо проводить регистрацию 

напряжённости ВМП рассеяния в местах расположения обмоток всех трёх фаз в каждом 
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из полюсов [18]. Исходя из этого, возникает необходимость создания системы 

диагностики, способной производить синхронную регистрацию напряжённости ВМП 

рассеяния во всех фазных обмотках АЭД. 

Подсистема средств диагностики. Согласно основным особенностям, принципам 

возникновения и регистрации магнитных полей рассеяния и обработки полученных 

данных, разрабатываемая многоканальная система синхронной регистрации 

напряжённости ВМП должна отвечать следующим требованиям: 

1) Система диагностики должна представлять собой законченный блок с 

возможностью подключения дополнительных модулей измерения колебаний УСВР, 

датчиков вибрации и т.п. 

2) В качестве чувствительного к магнитному полю элемента необходимо 

использовать датчик Холла, превосходящий по характеристикам другие рассмотренные 

виды чувствительных элементов, обеспечивающий наилучшую локальность измерения и 

высокую чувствительность. 

3) Габариты разрабатываемых датчиков должны позволять располагать их по 

окружности статора, включая АЭД малой мощности и габаритов. 

4) Полученные в результате измерения диагностические данные должны 

передаваться на ПК для сохранения и постобработки. 

5) Для удобства хранения, обработки и анализа полученных диагностических 

данных необходимо производить их преобразование в цифровую форму. Поэтому, 

полученные аналоговые сигналы должны проходить аналого-цифровое преобразование. 

6) Постобработка должна обеспечивать визуализацию круговых диаграмм 

напряжённости ВМП и колебаний УСВР, временных сигналов и их спектров. 

 

1.4.2 Концепция методов обслуживания оборудования по фактическому состоянию 

 

Разработка систем диагностики технического состояния электрооборудования, 

отвечающих требованиям наиболее приоритетных тенденций научных исследований – 

энерго- и ресурсосбережения, требует внедрения современных подходов к его 

обслуживанию и ремонту. 

Развитие автоматизированных производственных линий, способных в течение 

длительного времени работать без остановки, ставит перед исследователями задачу 
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обеспечения безотказного функционирования промышленных объектов на всём периоде 

их работы. Данная задача требует разработки решений, способных обеспечить исправное 

функционирование без вмешательства в нормальный режим работы или остановки 

производственных процессов. 

В настоящее время наиболее распространёнными являются следующие методы 

технического обслуживания (ТО) и ремонта оборудования: 

1) Реагирующее ТО – ремонт и замена оборудования проводится после внезапных 

поломок, которые могут произойти как до, так и после выработки его ресурса. Данный 

метод используется, в основном, на предприятиях с многочисленным недорогим 

оборудованием, и применяется для механизмов, замена которых является экономически 

не обоснованной. К его недостаткам можно отнести большую вероятность внезапного 

выхода оборудования из строя и, как следствие этого, его длительные простои. 

2) Планово-предупредительное ТО – проводится с фиксированными интервалами 

времени или наработки и применяется для оборудования, внезапный выход из строя 

которого может повлечь за собой большие потери. При таком подходе ремонт проводится 

раньше, чем может наступить среднестатистический отказ. Работы по ремонту делятся на 

текущие, средние, капитальные и проводятся по плану. К недостаткам данного метода 

относится отсутствие оптимальных сроков выполнения ТО в связи с усложнением 

конструкции оборудования, наличием разнообразных узлов, находящихся под разными 

видами и степенями нагрузок и, как следствие этого, различными уровнями надёжности. 

Износ деталей может происходить до срока наступления ТО, например, в связи с 

повышенными нагрузками на оборудование. 

Избежать большинство недостатков приведённых выше методов позволяет 

введение системы ОФС. Концепция системы ОФС представлена в работах        

Барзиловича Е.Ю. [8, 9], Воскобоева В.Ф. [9], Игнатова В.А. [47], Ицковича А.А.           

[107, 108], Козярука А.Е. [58], Смирнова Н.Н. [107, 108] и др. 

Реализация методов ОФС получила развитие в последние несколько десятилетий 

во многом благодаря усовершенствованию полупроводниковых технологий и 

построению на их основе микропроцессорной, измерительной и вычислительной 

техники. Развитие информационных технологий и способов обработки данных позволили 

создавать системы, способные осуществлять контроль технического состояния объекта 

без его остановки, вывода из эксплуатации и разборки. 
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Техническая база методов ОФС основана на взаимосвязи между признаками, 

указывающими на возможные неисправности и определённым набором диагностических 

параметров, подвергающихся контролю. То есть, при проведении такого контроля 

взаимосвязь между объектом и диагностическими параметрами осуществляется при 

помощи обратной связи, полученной от некоторой измерительной системы [115]. Суть 

обратной связи состоит в изменении параметров или структуры объекта в зависимости от 

поступающего на вход сигнала. Таким образом, проводя мониторинг технического 

состояния объекта становится возможным осуществлять оценку и выдавать заключение 

о его текущем техническом состояния, производить корректировку режимов работы и 

нагрузки на оборудование. На рисунке 1.16 представлена упрощённая схема управления 

фактическим состоянием технического объекта с обратной связью. 

 

 

Рисунок 1.16 – Упрощённая схема управления фактическим состоянием 

 

В системе наиболее распространённого на данный момент планово-

предупредительного ТО не было предусмотрено механизма обратной связи, что 

значительно снижает эффективность процесса технической эксплуатации. Организация 

данных методов требовала создание базы отказов, наработку статистики для принятия 

решения относительно периода выхода на ремонт определённых групп машин и 

механизмов. При этом не учитывается, что одно и то же техническое устройство, находясь 

в разных условиях эксплуатации, имеет различный износ и в разной степени подвержено 

дефектообразованию. Поэтому в системе планово-предупредительного ПО возможны 

преждевременные ремонты, преждевременные отказы для интенсивно 

эксплуатирующихся устройств и механизмов. 
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Немаловажным аспектом при организации методов ОФС является правильность 

принятия диагностического заключения, при котором проводится оценка степени 

развития дефекта и делается вывод о возможности дальнейшего эксплуатирования 

объекта контроля. Данная система позволяет отследить развитие неисправности и 

установить оптимальные сроки проведения ремонтных работ. 

Обобщённый алгоритм диагностики может быть представлен в виде 

функциональной схемы, изображённой на рисунке 1.17 [115]. 

 

 

Рисунок 1.17 – Функциональная схема алгоритма обобщённой системы диагностики 

 

Представленный алгоритм состоит из объекта диагностирования с набором 

диагностических параметров, которые подлежат распознаванию, набора решающих 

правил и механизма принятия решения. 

Измерение физических величин в виде диагностических сигналов обеспечивает 

систему набором необходимой для проведения диагностики исходной информации. 

Основа данного алгоритма лежит в разработке диагностической модели с 

определённым набором диагностических признаков, необходимых для выделения 

характеристик измеряемых сигналов, присущих заданному классу дефектов, подлежащих 

распознаванию. Решения об уровнях признаков принимается на основе системы эталонов, 

формируемых на основе усреднения диагностических признаков для заданного состояния 

технического объекта. 

Принятие решения (диагноза) осуществляется по текущим значениям 

диагностических признаков объекта диагностирования. 
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Механизм управления, в соответствии с принятым решением, благодаря обратной 

связи, воздействует на объект диагностирования и может обеспечить: отключение в связи 

с возникновением аварийной ситуации, ограничение функциональных возможностей и 

т.п. 

В последнее время повышается интерес к использованию нейронных сетей и 

методов нечёткой логики, о чём говорят многочисленные публикации по этим темам       

[7, 53, 65]. Данные методы дают возможность проводить анализ диагностических данных 

и делать выводы о дальнейшем развитии дефектов с высокой точностью, позволяя 

выдавать диагностические заключения задолго до наступления отказов. В связи с этим 

возникает необходимость в развитии новых комплексных методов контроля, обладающих 

высокой чувствительностью к изменению диагностических параметров, позволяющих 

получать точные выходные данные и на их основе делать заключение о текущем 

техническом состоянии объекта контроля. 

Организация ОФС позволяет в режиме реального времени отслеживать 

динамические характеристики объекта и осуществлять корректировку рабочих 

параметров для снижения влияния нагрузок, способных оказать негативное влияние на 

объект или привести к нарушению режима его работы.  

При организации ОФС, управление состоянием объекта осуществляется по его 

параметрам (характеристикам), к которым относится и напряжённость ВМП. Являясь 

одним из основных источников диагностических параметров, возникающих при работе 

АЭД, напряжённость ВМП рассеяния, наряду с силовыми характеристиками, (в том числе 

и вибрации) позволяет по изменению распределения и частотных свойств временного 

сигнала судить не только о наличии, но и о степени развития дефекта. 

Проведение оценки состояния оборудования по фактическому состоянию 

позволяет сократить количество неплановых ремонтов, избежать экономических потерь, 

связанных с простоями оборудования из-за проведения ремонтных работ, повысить его 

энергоэффективность и избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя. 

Благодаря организации ОФС происходит снижение расходов на ТО за счёт уменьшения 

числа ремонтов бездефектного оборудования и, в некоторых случаях, увеличения 

межремонтных интервалов. 

Методы ОФС позволяют обнаруживать дефекты на ранней стадии развития 

задолго до выхода из строя, контролировать их развитие и своевременно выводить 
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оборудование из эксплуатации для проведения ТО, повышать эффективность ремонтов 

за счёт испытаний оборудования после их осуществления и повышать качество 

продукции из-за уменьшения негативного воздействия неисправного оборудования. 

Внедрение расширенного комплекса параметров диагностики АЭД, включающего 

в себя одновременный контроль нескольких параметров, позволит существенно повысить 

экономическую эффективность эксплуатации асинхронных машин только при том 

условии, если эти методы будут встроены в систему технического обслуживания и 

ремонта. Для успешного функционирования данных методов необходимо отладить 

механизм, виды ремонтных работ и их объём, систему реагирования на информацию, 

поступающую от систем, осуществляющих мониторинг технического состояния и служб 

технической диагностики. 

 

1.5 Цель и задачи исследований 

 

Проведённый литературный обзор, анализ существующих методов диагностики и 

устройства АЭД позволяют сделать выводы об актуальности темы исследования, 

поставить цель и задачи для её достижения. 

Анализ существующих методов ТО и ремонта оборудования показал, что наиболее 

перспективными являются методы ОФС. Организация ОФС требует разработки 

современных методов диагностики состояния оборудования способных выявлять 

дефекты на ранней стадии развития и проводить оценку состояния АЭД без 

вмешательства в нормальный режим работы и остановки производственных процессов. 

Проведённый литературный обзор показал, что основная часть разрабатываемых 

методов и средств диагностики направлена на улучшение степени достоверности 

выходных данных. Благодаря этому становится востребованной разработка модульных 

систем комплексной диагностики параметров АЭД, осуществляющих контроль по 

нескольким параметрам одновременно. 

Анализ существующих методов диагностики АЭД показал, что наиболее 

перспективными являются методы спектральной вибродиагностики, анализа 

потребляемого электрического тока машины и методы контроля, основанные на 

регистрации напряжённости ВМП рассеяния. Среди которых наиболее слабо изученными 

и проработанными являются методы, основанные на регистрации напряжённости ВМП 
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рассеяния. Авторы рассмотренных методик измерения ВМП рассеяния используют, в 

основном, одинаковые принципы регистрации и обработки диагностических данных. 

При рассмотрении принципов работы приборов контроля магнитного контроля 

АЭД выявлены основные недостатки и достоинства каждой методики сбора и обработки 

информации, позволяющих разработать на их основе концептуально новую систему, 

позволяющую избежать недостатков рассмотренных устройств. Современное развитие 

электроники позволяет использовать компактные и недорогие решения, обладающие 

высокой чувствительностью и не уступающим им по основным характеристикам. 

Примером такого решения может служить датчик Холла. 

Использование системного подхода к проектированию комплекса диагностики, 

благодаря разбиению сложной системы на набор подсистем, с учётом их взаимодействия, 

позволяет упростить процесс разработки, обратить внимание на проблемы, возникающие 

при проектировании и эксплуатации. 

Изучение литературных источников позволило составить обобщённую схему 

управления техническим состоянием АЭД как элемента сложных электромеханических 

систем. На основании данной схемы рассмотрен механизм принятия решений, 

получаемых в результате анализа диагностической информации и формирование на их 

основе корректирующих воздействий для управления техническим состоянием АЭД. 

Обзор литературных источников показал, что наиболее сложно поддаётся 

диагностированию дефект «обрыв стержней ротора», особенно на ранней стадии 

развития, когда дефект распространяется в виде локальных трещин. Дефект 

«несимметрия фаз питающего тока» является одним из самых распространённых, так как 

несимметрия подводимых напряжений в той или иной мере присуща большинству систем 

питания и может быть обусловлена различными факторами. 

Разработка численных и математических моделей АЭД при развитии дефектов 

позволят наиболее детально рассмотреть процессы, происходящие в асинхронной 

машине, влияющие на характеристики при зарождении и развитии дефектов. При этом 

моделирование занимает меньшее время, но уступает по достоверности полученных 

результатов натурным измерениям. Именно поэтому необходимо исследовать процессы, 

происходящие в АЭД при образовании дефектов с помощью математической и КЭ 

моделей в совокупности с проведением натурных измерений АЭД с реальными 

дефектами. Такой подход даст возможность рассмотреть проблему комплексно, применяя 



56 
 

методы системного подхода к анализу, которые позволяют акцентировать внимание на 

наиболее важных задачах и эффективно осуществлять поиск их решений. 

При проведении моделирования необходимо произвести расчёт характеристик, 

определить критический уровень развития и диагностические признаки дефектов 

«несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора». 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

эксплуатации асинхронных электродвигателей транспортных машин путём управления 

их техническим состоянием за счёт введения дополнительной диагностической 

информации от разработанной системы контроля пространственной структуры внешнего 

магнитного поля и угловой скорости ротора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Повышение эффективности управления техническим состоянием асинхронных 

электродвигателей транспортных машин на основе использования дополнительных 

каналов диагностической информации о пространственном распределении внешнего 

магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора. 

2) Применение системного подхода к разработке структуры и изготовление 

опытного образца многоканального комплекса синхронной регистрации внешнего 

магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора в задачах диагностики дефектов 

«несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора» АЭД. 

3) Повышение достоверности идентификации дефектов, степени их развития и 

возможности локализации их положения за счёт обработки и анализа дополнительной 

диагностической информации о параметрах пространственного распределения 

напряжённости внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости ротора. 

4) Разработка математической и конечно-элементной моделей изменения новых 

диагностических параметров АЭД – распределения внешнего магнитного поля и 

колебаний угловой скорости ротора от вида и степени развития дефектов, определение их 

критического уровня развития. 

5) Разработка методики сбора, обработки и визуализации диагностической 

информации о параметрах внешнего магнитного поля и колебаний угловой скорости 

роторов электродвигателей. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ 

 

Для изучения процессов, происходящих в АЭД при возникновении и развитии 

таких распространённых электрических дефектов, как «несимметрия фаз питающего 

тока» и «обрыв стержней ротора» необходимо построить математическую модель, 

отображающую не только изменение механических характеристик АЭД, но и 

распределение токов в фазных обмотках статора и ротора, от которых зависит магнитное 

поле всей асинхронной машины, в том числе и ВМП рассеяния. При построении модели, 

для получения результатов, которые можно использовать в дальнейшем для 

сравнительной оценки результатов экспериментальных исследований, необходимо 

отталкиваться от известных параметров машины, приведённых в справочных материалах 

[45, 60, 64]. 

 

2.1 Математическая модель электромеханических характеристик асинхронных 

электродвигателей при дефекте «обрыв стержней ротора» 

 

Как известно из теории токи, протекающие в обмотках статора, изменяясь во 

времени, образуют симметричную трёхфазную систему, что делает вычисление их 

мгновенных значений достаточно простой задачей. С другой стороны, расчёт мгновенных 

значений токов ротора является более сложной задачей, решить которую возможно, 

используя методики расчёта, приведённые в работах [26, 29, 45, 60, 121]. 

На рисунке 2.1 представлена типовая Т-образная схема замещения АЭД с 

короткозамкнутым ротором. 

 

 

Рисунок 2.1 – Т-образная схема замещения АЭД с короткозамкнутым ротором 
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Т-образная схема замещения, представленная на рисунке 2.1, является стандартной 

для расчёта процессов, происходящих в АЭД. Часто в справочниках по асинхронным 

машинам приводятся параметры Г-образной схемы замещения, в этом случае переход к 

Т-образной схеме осуществляется при помощи коэффициента преобразования. 

В качестве исходной для моделирования дефекта «обрыв стержней ротора» 

рассмотрим асинхронную машину с одной фазной обмоткой статора в конкретный 

момент времени. 

Для определения активного сопротивления стержня фазы ротора 𝑟𝑐 воспользуемся 

уравнением [46] 

𝑟𝑐 = 𝜌𝜓𝑟
𝑙2
𝑞𝑐
, (2.1) 

где 𝑙2 – длина магнитопровода; 

𝑞𝑐 – площадь поперечного сечения стержня; 

𝜌𝜓𝑟 – удельное сопротивление материала беличьей клетки ротора. 

Геометрические размеры пазов и стержней являются справочными данными, 

приведёнными в [64]. 

Так как при возникновении и развитии дефекта «обрыв (или трещины в начальной 

стадии развития дефекта) стержня ротора» уменьшается площадь поперечного сечения 

повреждённого стержня. Для осуществления регулирования площади поперечного 

сечения введём дополнительный коэффициент 𝑘ц, показывающий отношение текущей 

площади поперечного сечения к полной площади целого стержня. В связи с этим 

выражение (2.1) примет вид 

𝑟𝑐 = 𝜌𝜓𝑟
𝑙2
𝑞𝑐𝑘ц

, (2.2) 

где 𝑘ц – коэффициент поперечного сечения стержня, изменяющийся в пределах 

[0…1]. 

Найдём сопротивление участка короткозамыкающего кольца фазы ротора, 

расположенного между двумя соседними стержнями согласно выражению [60] 

𝑟кл = 𝜌𝜓𝑟
𝜋𝐷кср

𝑍2𝑞кл
, (2.3) 

где 𝑍2 – число стержней ротора; 

𝐷кср – средний диаметр короткозамыкающих колец; 
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𝑞кл – поперечное сечение короткозамыкающих колец. 

Тогда активное сопротивление фазы ротора можно рассчитать из выражения 

𝑟2 = 𝑟𝑐 +
2𝑟кл
Δ2
, (2.4) 

где Δ – коэффициент, зависящий от числа полюсов и числа стержней статора АЭД 

[60]. 

Исходя из тех же принципов определим индуктивное сопротивление фазы ротора. 

Для этого определим коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния [60] 

𝜆𝑛2 = (
ℎ0
3𝑏1𝑟

∙ (1 −
𝜋𝑏1𝑟

2

8𝑞𝑐𝑘ц
) + 0,66 −

𝑏ш2
2𝑏1𝑟

) ∙ 𝑘д +
ℎш2
𝑏ш2

, (2.5) 

где ℎ0 – высота паза; 

𝑏1𝑟 – ширина паза ротора; 

𝑏ш2 – ширина шлица трапецеидального паза; 

𝑘д – коэффициент условий номинального режима работы; 

ℎш2 – высота шлица трапецеидального паза. 

Индуктивное сопротивление фазы статора определяется по формуле 

𝑥2 = 7,9𝑓1𝑙𝛿𝑟𝑟 ∙ (𝜆п2 + 𝜆л2 + 𝜆д2 + 𝜆ск), (2.6) 

где 𝑓1 – частота питающей сети; 

𝑙𝛿𝑟𝑟– длина магнитопровода; 

𝜆п2 – коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния; 

𝜆л2 – коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния; 

𝜆д2 – коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния; 

𝜆ск – коэффициент магнитной проводимости скоса. 

Умножив активное и индуктивное сопротивление на коэффициент приведения к 

статорной обмотке получим приведённые значения для подстановки в схему замещения 

𝑥2
′  и 𝑟2

′. 

Номинальный действующий ток статорной обмотки асинхронной машины, при 

отсутствии повреждений в статоре и дефектов питающей сети, определяется по 

выражению 

𝐼нф =
𝑃2𝐻

𝑚𝑈1𝜂𝐻𝑐𝑜𝑠𝜑
, (2.7) 

где 𝑃2𝐻 – номинальная мощность АЭД; 
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𝑈1 – среднее действующие напряжение сети; 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности; 

𝜂𝐻 – номинальный КПД. 

Из значений номинальных напряжения и тока питающей сети, по закону Ома, 

найдём базисное сопротивление [64] 

𝑧баз =
𝑈1
𝐼нф
. (2.8) 

Исходя из известных параметров схемы замещения можно посчитать полное 

сопротивления ротора [3] 

𝑧2 =
𝑟2
′

𝑠
+ 𝑗𝑥2

′ , (2.9) 

где 𝑠 – скольжение. 

Взаимное фазное сопротивление обмотки статора и ротора определяется как 

𝑧12 =
(𝑟12 + 𝑗𝑥12) ∙ 𝑍2
(𝑟12 + 𝑗𝑥12) + 𝑍2

, (2.10) 

где 𝑟12 – взаимное активное сопротивление фазы статора и ротора; 

𝑥12 – взаимное индуктивное сопротивление фазы статора и ротора. 

Полное входное сопротивление фазы статора определяется из выражения 

𝑍вх = (𝑟1 + 𝑗𝑥1) + 𝑍12. (2.11) 

Рассчитаем ток фазы статора в зависимости от скольжения и параметров ротора 

𝐼1 =
𝑈1
𝑍вх
. (2.12) 

Тогда ток фазы ротора 

𝐼2
′ =

𝑈1 − 𝐼1(𝑟1 + 𝑗𝑥1)

𝑧2
. (2.13) 

Фазовый сдвиг между током и напряжением, создаваемый реактивной нагрузкой 

находится из отношения мнимой составляющей тока статора к его действительной 

составляющей 

𝑡𝑔𝜙 = (
𝐼𝑚(𝐼1)

𝑅𝑒(𝐼1)
). (2.14) 

Определим полную механическую мощность на валу двигателя согласно формуле, 

приведённой в работе [51] 
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𝑃2 = 𝑝(𝐼2
2
𝑟2
′(1 − 𝑠)

𝑠
). (2.15) 

Момент на валу АЭД находится как отношение [46, 51] 

𝑀 =
𝑃2

𝜔1(1 − 𝑠)
, (2.16) 

где 𝜔1 – угловая скорость вращения магнитного поля статора, об/сек. 

Для определения тока, протекающего в стержне, необходимо определить углы 

между магнитодвижущими силами (МДС) статора и зубцами ротора. Фазовый сдвиг 

между током и напряжением, создаваемый реактивной нагрузкой обозначим 𝜙 и 

определим аргумент вектора тока статора. Также определим величину 𝜙2 – угол фазового 

сдвига между током фазы ротора и её ЭДС. 

Преобразуем величины фазового сдвига 𝜙 и 𝜙2 в радианы и обозначим их как 𝜙𝑑𝑒𝑔 

и 𝜙2𝑑𝑒𝑔. Введём величину 𝜙21𝑑𝑒𝑔, равную углу между векторами 𝜙𝑑𝑒𝑔 и 𝜙2𝑑𝑒𝑔 статора и 

ротора в электрических градусах [46, 57]. Угол 𝜙12𝑑𝑒𝑔 определяется аналогичным 

образом [51, 99]. 

Обмотки ротора, в отличии от статорных, проектируют таким образом, чтобы 

добиться максимального эффекта вытеснения тока в стержнях для увеличения пускового 

момента [37, 57, 60]. При этом, в номинальном режиме работы АЭД, вытеснение тока в 

обмотках становится незначительным. Это значит, что плотность тока становится 

равномерной по всему сечению пазов статора и ротора. Благодаря этому для 

установившегося режима становится возможным определить ток статора из справочных 

данных. 

Рассмотрим момент времени, когда ток в фазе имеет положительный знак и равен 

амплитудному значению. 

Угол между векторами МДС статора и ротора – 𝜙простр (в электрических градусах) 

есть отношение угла между токами статора и ротора [29]. 

Исходя из положения вектора МДС статора, отстоящего от рассматриваемой точки 

на угол 𝛼𝐹1 в направлении часовой стрелки, найдём угол отклонения МДС ротора от оси 

как 

𝛼𝐹2 = 𝛼𝐹1 − 𝜙простр. (2.17) 

Введём систему координат относительно первого паза ротора. Тогда его угловая 

координата будет равна 0. 
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Определим МДС основных гармоник статора и ротора согласно выражению         

[29, 46, 51]  

𝐹1𝑚 =
𝑚√2𝐼1𝑤1𝑘об1

𝜋𝑝
, (2.18) 

где 𝑘об1 – обмоточный коэффициент статора; 

𝑤1 – число витков фазы статора. 

В схеме замещения использовались параметры активных и индуктивных 

сопротивлений ротора, приведённых к обмотке статора. Следовательно, ток ротора, 

рассчитанный ранее, также является приведённым. Отсюда получаем выражение [29, 51, 

119] 

𝐼1 + 𝐼1
𝑚2𝑤2𝑘об2
𝑚𝑤1𝑘об1

= 𝐼1𝐼2
′ = 𝐼10, (2.19) 

где 𝑤2 – число витков обмотки ротора; 

𝑚2 – число фаз статора, равное количеству стержней; 

𝑘об2 – обмоточный коэффициент ротора; 

𝐼10 – ток намагничивающего контура. 

Отсюда следует, что МДС ротора может быть найдена через МДС статора согласно 

выражению 

𝐹2𝑚 =
𝑚√2𝐼1𝐼2ое

′ 𝑤1𝑘об1
𝜋𝑝

, (2.20) 

где 𝐼2ое
′  – ток ротора в относительных единицах, приведённый к обмотке статора. 

Для того, чтобы определить токи в стержнях беличьей клетки ротора примем, что 

распределение МДС вдоль воздушного зазора имеет синусоидальный вид. Тогда ток, 

протекающий по стержню ротора, в отсутствии его вытеснения, будет равен разности 

МДС двух соседних с ним зубцов при условии того, что определены пространственные 

(угловые) координаты вектора МДС [29, 51, 99]. 

Так как ток в обмотке статора зависит от углового положения рассматриваемой 

точки относительно начала координат, то для определения МДС зубцов ротора, при 

смещении от начального положения, необходимо умножить значение МДС ротора mF2  на 

косинус текущего рассматриваемого угла. В таком случае получится распределение тока 

в обмотках статора для машины с двумя парами полюсов. 
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Отсюда становится возможным определить ток, протекающий в стержне ротора, 

как разницу МДС двух соседних зубцов, по выражению 

𝑖𝑠𝑡 = 𝐹𝑧2(𝑧2 + 1) − 𝐹𝑧2(𝑧2), (2.21) 

где 𝑧2 – число пазов ротора. 

В качестве примера рассмотрим расчёт параметров по изложенной выше методике 

для четырёхполюсного АЭД с короткозамкнутым ротором общепромышленного 

применения АИР63В4. Технические характеристики данной асинхронной машины 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики электродвигателя АИР63В4 

Характеристика Значение 

Мощность, кВт 0,37 

Синхронная частота вращения, об/мин 1500 

Число пар полюсов 2 

Номинальный ток, А 1,37 

КПД, % 68 

Cos φ 0,7 

Момент инерции, кг·м2 0,0014 

Скольжение, % 8,7 

Число пазов ротора 18 

Число пазов статора 24 

Сопротивление обмотки статора, Ом 21,5 

 

Расчёт характеристик проводился при прохождении рассматриваемого стержня 

через полюс для случая максимального амплитудного значения тока в обмотке статора. 

Изменение площади поперечного сечения стержня производилось изменением 

коэффициента 𝑟𝑐 в диапазоне от 0 до 1. 

На рисунке 2.2 представлены полученные в результате расчётов графики 

зависимости момента на валу АЭД в зависимости от скольжения при целом стержне и 

площади поперечного сечения стержня равной 75, 50 и 25% от номинальной. 



64 
 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость момента на валу АЭД от скольжения при различной площади 

поперечного сечения стержня 

 

Анализ графиков вращающего момента на валу АЭД при возникновении и 

развитии дефекта, представленных на рисунке 2.2 показывает, что при увеличении 

нагрузки на валу, происходит уменьшение величины вращающего момента при 

прохождении дефектного стержня через полюс. В связи с этим можно сделать вывод, что 

при наличии дефекта стержней АЭД может работать под меньшей максимальной 

нагрузкой на валу, что сказывается на его механических характеристиках, в том числе и 

скорости вращения ротора. 

Для изучения влияния обрыва стержней беличьей клетки ротора на нагрузочные 

характеристики АЭД в динамике необходимо рассмотреть изменение вращающего 

момента в зависимости от угла поворота ротора относительно неподвижного статора при 

номинальном скольжении. Графики изменения величины вращающего момента на валу 

асинхронной машины в динамике, при уменьшении площади поперечного сечения 

стержня на 25 и 75% показаны на рисунке 2.3. 
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а) 

 

б) 

а) – уменьшена на 25%; б) – уменьшена на 75%. 

Рисунок 2.3 – Зависимость момента на валу АЭД от времени при изменении площади 

поперечного сечения стержня 

 

При отсутствии дефекта, величина вращающего момента остаётся неизменной на 

всем рассматриваемом временном промежутке. При развитии дефекта происходит резкое 

изменение величины вращающего момента при прохождении дефектного стержня через 

полюс. Развитие дефекта влияет на нагрузочную способность АЭД, при этом, в момент 

прохождения дефектного стержня через полюс, появляется провал, проявляющийся в 

динамике и зависящий от текущего скольжения асинхронной машины. 

Рассмотрим влияние дефекта на ток, протекающий в обмотке статора. На рисунке 

2.4 приведены графики зависимости тока в обмотках статора от скольжения АЭД при 

площади поперечного сечения рассматриваемого стержня 100, 75, 50 и 25% от 

номинального. 
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Рисунок 2.4 – Ток в обмотках статора в зависимости от скольжения при различной 

площади поперечного сечения стержня 

 

При прохождении дефектного стержня через полюс АЭД величина тока, 

протекающего по обмоткам статора уменьшается, что связано с изменением площади 

поперечного сечения рассматриваемого стержня. При малом развитии дефекта изменение 

силы тока в статорных обмотках слабое, и увеличивается по мере развития дефекта. 

В данной математической модели ротор рассматривается как короткозамкнутая 

беличья клетка, без сердечника, обычно изготавливаемого из электротехнической стали. 

В реальных АЭД следует учитывать влияние целостности стержня на распространение 

магнитных силовых линий, распространяющихся в том числе и по сердечнику ротора. 

В результате возникновения и развития дефекта, по стержням, следующими по 

направлению вращения ротора за дефектными, начинает протекать больший по величине 

ток, чем в дефектных стержнях. Это связано с перераспределением токов во всей 

беличьей клетке. В следующем по направлению вращения стержне величина тока 

значительно возрастает из-за суммирования в нём токов контуров, образованных с 

повреждённым стержнем. Ток начинает протекать в обход повреждённого стержня, 



67 
 

образуя контур со следующим по направлению движения стержнем, суммарно 

увеличивая его амплитуду. 

Имея большее, чем у алюминия удельное электрическое сопротивление, для 

уменьшения потерь в сердечнике, вследствие действия вихревых токов, 

электротехническая сталь обладает большей, чем у алюминия магнитной 

проницаемостью. В случае с оборванным стержнем магнитные силовые линии начинают 

проходить через зубцы ротора, которые, имеют большую магнитную проницаемость, 

происходит их насыщение основным потоком намагничивания, в основном, образуемого 

намагничивающим током. 

Рассмотрим изменение величины тока в обмотках статора в динамике при 

номинальном скольжении. На рисунке 2.5 представлена зависимость тока в обмотках 

статора от времени. 

 

 

а) 

 

б) 

а) – уменьшена на 25%; б) – уменьшена на 75%. 

Рисунок 2.5 – Зависимость тока в обмотке статора от времени при изменении площади 

поперечного сечения стержня 
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При отсутствии дефекта, величина тока, протекающего в обмотках статора, имеет 

постоянную величину на всем рассматриваемом временном промежутке. При развитии 

дефекта появляются характерные провалы при прохождении дефектного стержня через 

полюс АЭД, что говорит об изменении величины магнитного поля в воздушном зазоре, 

образуемого, в основном токами, протекающими по обмоткам статора.  

В отличие от математической модели, в реальной асинхронной машине, в момент 

прохождения повреждённого стержня через полюс, величина магнитного поля будет 

увеличиваться. Это явление связано с выравниванием его величины по всей окружности 

воздушного зазора, влияющую на скорость вращения ротора. Для поддержания 

необходимого момента на валу, по обмоткам статора начинает протекать больший по 

величине ток, влияющий на распределение ВМП рассеяния. В связи с этим можно сделать 

вывод, что величина магнитного поля рассеяния будет максимальной в точке прохода 

повреждённого стержня через полюс АЭД. 

 

2.2 Модель асинхронного электродвигателя в дифференциальной форме при 

дефекте «обрыв стержней ротора» 

 

Для того, чтобы оценить влияние дефектов на характеристики АЭД в динамике 

рассмотрим математическую модель с использованием уравнений, представленных в 

дифференциальной форме. Решение данных уравнений позволит оценить распределение 

основных характеристик в динамике. 

Математическая модель построена с учётом ряда допущений: 

1) магнитную проницаемость материалов, из которых изготовлены статор и ротор 

будем считать равной бесконечности; 

2) пренебрегаем насыщением и потерями в стали в виду их малости; 

3) обмотку статора и ротора рассматриваем пофазно; 

4) обмотка ротора, в связи с её симметричностью, рассматривается целиком. 

В качестве исходной рассмотрим симметричную асинхронную машину с 

обмотками, соединёнными в «звезду», имеющие одинаковое число витков в каждой. 

Отсюда следует, что сумма токов в фазных обмотках равна нулю [84] 

𝑖𝐴 + 𝑖𝐵 + 𝑖𝐶 = 0, (2.22) 

где 𝑖𝐴, 𝑖𝐵 , 𝑖𝐶 – токи в фазах A, B и C. 
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Для рассмотрения влияния дефектов на процессы, происходящие в АЭД, должна 

рассматриваться система уравнений, учитывающая процессы во всей электрической 

машине. Уравнения ЭДС фазных обмоток статора и обмотки ротора для общего случая 

имеют вид [84] 

{
 
 
 

 
 
 𝑢𝐴 = 𝑅𝐴𝑖𝐴 +

𝑑𝜓𝐴
𝑑𝑡

𝑢𝐵 = 𝑅𝐵𝑖𝐵 +
𝑑𝜓𝐵
𝑑𝑡

𝑢𝐶 = 𝑅𝐶𝑖𝐶 +
𝑑𝜓𝐶
𝑑𝑡

𝑢𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑟 +
𝑑𝜓𝑟
𝑑𝑡

, (2.23) 

где 𝑅𝐴, 𝑅𝐵, 𝑅𝐶 – активные сопротивления обмоток фаз A, B и C; 

𝑅𝑟 – активное сопротивление фазы обмотки ротора. 

Потокосцепления контуров для фаз статора и ротора определяются из выражений 

[84] 

𝜓𝐴 = 𝐿𝐴𝐴𝑖𝐴 + 𝐿𝐴𝐵𝑖𝐵 + 𝐿𝐴𝐶𝑖𝐶 + 𝐿𝐴𝑟𝑖𝑟 , 

𝜓𝐵 = 𝐿𝐵𝐵𝑖𝐵 + 𝐿𝐵𝐴𝑖𝐴 + 𝐿𝐵𝐶𝑖𝐶 + 𝐿𝐵𝑟𝑖𝑟 , 

𝜓𝐶 = 𝐿𝐶𝐶𝑖𝐶 + 𝐿𝐶𝐴𝑖𝐴 + 𝐿𝐶𝐵𝑖𝐵 + 𝐿𝐶𝑟𝑖𝑟 , 

𝜓𝑟 = 𝐿𝑟𝑟𝑖𝑟 + 𝐿𝑟𝐴𝑖𝐴 + 𝐿𝑟𝐵𝑖𝐵 + 𝐿𝑟𝐶𝑖𝐶 . 

(2.24) 

где 𝐿Г𝐴, 𝐿Г𝐵, 𝐿Г𝐶 , 𝐿Г𝑟 – главные индуктивности фазных обмоток статора и ротора; 

𝐿𝜎𝐴, 𝐿𝜎𝐵, 𝐿𝜎𝐶 , 𝐿𝜎𝑟 – индуктивности рассеяния фазных обмоток статора и ротора; 

𝐿𝐴𝐵, 𝐿𝐴𝐶, 𝐿𝐵𝐶  – главные взаимные индуктивности между фазными обмотками 

статора; 

𝐿𝐴𝑟, 𝐿𝐵𝑟, 𝐿𝐶𝑟  – взаимные индуктивности фазных обмоток статора с обмоткой 

ротора; 

𝐿𝑟𝐴, 𝐿𝑟𝐵, 𝐿𝑟𝐶  – взаимные индуктивности фазных обмоток ротора с обмотками 

статора. 

Полные индуктивности фаз статора и ротора находятся как 

𝐿𝐴𝐴 = 𝐿Г𝐴 + 𝐿𝜎𝐴, 

𝐿𝐵𝐵 = 𝐿Г𝐵 + 𝐿𝜎𝐵 , 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐿Г𝐶 + 𝐿𝜎𝐶 , 

𝐿𝑟𝑟 = 𝐿Г𝑟 + 𝐿𝜎𝑟 . 

(2.25) 
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Для получения уравнений с постоянными коэффициентами, запишем их в системе 

осей, вращающихся с синхронной скоростью. Уравнения установившегося режима 

записываются для синусоидально изменяющихся периодических величин [88]. 

Примем, что обратные сопротивления и индуктивности контура тока обратной 

последовательности равны соответствующим параметрам контура тока прямой 

последовательности [88]. 

Для установившегося режима работы из общих уравнений машины (2.23) [84] 

𝑈�̇� = [𝑅𝐴 + 𝑗𝜔𝑠(𝐿Г𝐴 + 𝐿𝜎𝐴)]𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝐵𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝐶𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝑟𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴об𝐼о̇б, 

𝑈�̇� = [𝑅𝐵 + 𝑗𝜔𝑠(𝐿Г𝐵 + 𝐿𝜎𝐵)]𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝐴𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝐶𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝑟𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵об𝐼о̇б, 

𝑈�̇� = [𝑅𝐶 + 𝑗𝜔𝑠(𝐿Г𝐶 + 𝐿𝜎𝐶)]𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝐴𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝐵𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝑟𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶об𝐼о̇б. 

(2.26) 

где 𝐿𝐴об, 𝐿𝐵об, 𝐿𝐶об – индуктивности обратного контура; 

𝐼о̇б – ток обратного контура. 

Для обмотки ротора уравнение имеет вид 

0 = 𝑈�̇� = [𝑅𝑟 + 𝑗𝜔𝑠(𝐿Г𝑟 + 𝐿𝜎𝑟)]𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝑟𝐴𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝑟𝐵𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠𝐿𝑟𝐶𝐼�̇�. (2.27) 

Уравнение напряжений контура тока обратной последовательности на роторе 

имеет следующий вид [84, 88] 

0 = [𝑅𝑟 + 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)(𝐿Г𝑟 + 𝐿𝜎𝑟)]𝐼о̇б + 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿𝑟𝐴𝐼�̇� + 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿𝑟𝐵𝐼�̇� +

+𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿𝑟𝐶𝐼�̇�. 
(2.28) 

Чтобы найти токи в обмотках статора и ротора АЭД введём соответствующие 

обозначения. Полные сопротивления обмоток статора и ротора равны 

𝑍𝐴 = 𝑅𝐴 + 𝑗(𝜔𝑠𝐿Г𝐴 + 𝜔𝑠𝐿𝜎𝐴), 

𝑍𝐵 = 𝑅𝐵 + 𝑗(𝜔𝑠𝐿Г𝐵 + 𝜔𝑠𝐿𝜎𝐵), 

𝑍𝐶 = 𝑅𝐶 + 𝑗(𝜔𝑠𝐿Г𝐶 + 𝜔𝑠𝐿𝜎𝐶), 

𝑍𝑟 = 𝑅𝑟 + 𝑗(𝜔𝑠𝐿Г𝑟 + 𝜔𝑠𝐿𝜎𝑟). 

(2.29) 

Сопротивления взаимной индукции фаз статора равны 

𝑍𝐴𝐵 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝐵, 

𝑍𝐴𝐶 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝐶, 

𝑍𝐵𝐴 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝐴, 

𝑍𝐵𝐶 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝐶, 

𝑍𝐶𝐴 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝐴, 

𝑍𝐶𝐵 = −𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝐵. 

(2.30) 
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Сопротивление взаимной индукции фаз статора и обмотки ротора 

𝑍𝐴𝑟 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝑟, 

𝑍𝐵𝑟 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵𝑟𝛼, 

𝑍𝐶𝑟 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶𝑟𝛼
2. 

(2.31) 

Сопротивление взаимной индукции обмотки ротора и фазных обмоток статора 

𝑍𝑟𝐴 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴𝑟, 

𝑍𝑟𝐵 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝑟𝐵𝛼
2, 

𝑍𝑟𝐶 = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝑟𝐶𝛼. 

(2.32) 

Полное сопротивление фазы контура тока обратной последовательности ротора 

𝑍об = 𝑅𝑟 + 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠) ∙ (𝐿Г𝑟 + 𝐿𝜎𝑟). (2.33) 

Сопротивление взаимной индукции фаз статора и обратного контура ротора 

𝑍𝐴об = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐴об, 

𝑍𝐵об = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐵об𝛼
2, 

𝑍𝐶об = 𝑗𝜔𝑠𝐿𝐶об𝛼. 

(2.34) 

Сопротивление взаимной индукции обратного контура ротора и фаз статора 

𝑍об𝐴 = 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿об𝐴, 

𝑍об𝐵 = 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿об𝐵𝛼, 

𝑍об𝐶 = 𝑗𝜔𝑠(2 − 𝑠)𝐿об𝐶𝛼
2. 

(2.35) 

Данные уравнения преобразуются в систему, из которой по известным параметрам 

контуров и приложенным фазным напряжениям можно определить токи контуров в 

различных режимах работы АЭД [88] 

[
 
 
 
 
 
𝑈𝐴
𝑈𝐵
𝑈𝐶
0
0
0 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
𝑍𝐴 𝑍𝐴𝐵 𝑍𝐴𝐶
𝑍𝐵𝐴 𝑍𝐵 𝑍𝐵𝐶
𝑍𝐶𝐴 𝑍𝐶𝐵 𝑍𝐶

𝑍𝐴𝑟 𝑍𝐴00 1010

𝑍𝐵𝑟 𝑍𝐵00 1010

𝑍𝐶𝑟 𝑍𝐶00 1010

𝑍𝑟𝐴 𝑍𝑟𝐵 𝑍𝑟𝐶
𝑍об𝐴 𝑍об𝐵 𝑍об𝐶
1 1 1

𝑍𝑟 𝑍𝑟00 1010

𝑍об𝑟 𝑍об 1010

1 1 1 ]
 
 
 
 
 
 

×

[
 
 
 
 
 
𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶
𝐼𝑟
𝐼об
0 ]
 
 
 
 
 

 (2.36) 

Данная система отражает электрические процессы работы электродвигателя 

соответствующих установившему режиму. 

Для определения процессов, происходящих в электродвигателе при дефекте 

«обрыв стержней ротора», модифицируем матрицу пересчитав некоторые её члены, 

зависящие от изменяющихся сопротивлений. 
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Для пересчёта параметров, изменяющихся при развитии дефектов ротора, 

воспользуемся схемой замещения, представленной на рисунке 2.6. 

 

  

а) б) 

а) – для напряжений прямой последовательности; б) – для напряжений обратной 

последовательности. 

Рисунок 2.6 – Схема замещения АЭД с короткозамкнутым ротором 

 

Пересчитаем активное и индуктивное сопротивления фазы ротора 𝑥2
′ (𝑛𝑠) и 𝑟2

′(𝑛𝑠), 

где 𝑛𝑠 – номер стержня. Исходя из того, что УСВР изменяется с течением времени, 

переопределим активное и индуктивное сопротивление фазы ротора как функции 

времени, 𝑥2
′ (𝑡) и 𝑟2

′(𝑡). 

Соответственно, индуктивность рассеяния одной фазы обмотки ротора будет 

определяться по формуле 

𝐿𝜎𝑟(𝑡) =
𝑥2
′ (𝑡)

2𝜋𝑓1
. (2.37) 

Главная индуктивность фазы обмотки ротора 

𝐿Г𝑟(𝑡) =
𝑚𝑟𝜇0
𝑝𝜋2

(sin (
𝛼

2
) 𝑘𝑠𝑡(𝑡))

2

∙ (𝜏
𝑙𝛿

𝛿𝑘𝛿𝑘𝜇
). (2.38) 

где 𝑘𝑠𝑡 – коэффициент, отражающий отношение текущей площади поперечного 

сечения стержня к номинальной. 

После проведённых преобразований исходная матрица (формула (2.36)) примет 

следующий вид 
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[
 
 
 
 
 
𝑈𝐴(𝑡)

𝑈𝐵(𝑡)

𝑈𝐶(𝑡)
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 

𝑍𝐴        𝑍𝐴𝐵       𝑍𝐴𝐶
𝑍𝐵𝐴        𝑍𝐵       𝑍𝐵𝐶
𝑍𝐶𝐴        𝑍𝐶𝐵       𝑍𝐶

𝑍𝐴𝑟(𝑡) 𝑍𝐴00(𝑡) 1010

𝑍𝐵𝑟(𝑡) 𝑍𝐵00(𝑡) 1010

𝑍𝐶𝑟(𝑡) 𝑍𝐶00(𝑡) 1010

𝑍𝑟𝐴(𝑡) 𝑍𝑟𝐵(𝑡) 𝑍𝑟𝐶(𝑡)

𝑍об𝐴(𝑡) 𝑍об𝐵(𝑡) 𝑍об𝐶(𝑡)
1 0 0

𝑍𝑟(𝑡) 𝑍𝑟00(𝑡) 1010

𝑍об𝑟(𝑡) 𝑍об(𝑡) 1010

1 1 1 ]
 
 
 
 
 
 

×

[
 
 
 
 
 
𝐼𝐴
𝐼𝐵
𝐼𝐶
𝐼𝑟
𝐼об
0 ]
 
 
 
 
 

 (2.39) 

Рассмотрим реакцию системы на уменьшение площади поперечного сечения 

одного из стержней. Для этого решим рассмотренные выше уравнения при различной 

площади поперечного сечения стержня для электродвигателя модели АИР63В4, 

характеристики которого представлены в таблице 2.1. На рисунке 2.7 представлены 

графики тока в фазных обмотках статора при уменьшении площади поперечного сечения 

стержня относительно номинальной на 25 и 75%. 

 

 

а) 

 

б) 

а) – уменьшена на 25%; б) – уменьшена на 75%. 

Рисунок 2.7 – Токи в обмотках статора при изменении площади поперечного сечения 

стержня 
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Анализ графиков токов в обмотках статора показывает влияние дефектного 

стержня на распределение временных сигналов токов статора. Повреждённый стержень, 

вращаясь во времени, поочерёдно оказывает влияние на ток в каждой из трёх фазных 

обмоток внося искажение в форму сигнала. Амплитуда и форма данных модуляций 

меняется с увеличением уровня развития дефекта. Период основной гармоники остаётся 

неизменным, меняется форма временного сигнала. Произведём оценку частотного 

состава временных сигналов, представленных на рисунке 2.7. На рисунке 2.8 

представлены спектры тока в фазе А при нормальном режиме и уменьшении площади 

поперечного сечения стержня относительно номинального на 25 и 75%. 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

а) – целый стержень; б) – уменьшена на 25%; в) – уменьшена на 75%. 

Рисунок 2.8 – Спектры тока в фазе А при различной площади поперечного сечения 

стержня 

 

Как видно из рисунка 2.8, при развитии дефекта «обрыв стержней ротора» 

уменьшается амплитуда гармоники частоты сети 𝑓с. В спектре тока, протекающего в 

обмотках статора, возникает гармоника на частоте 𝑓с(1 − 2𝑠), где 𝑓с – линейная частота 

сети, 𝑠 – текущее скольжение, выраженное в процентах. С развитием дефекта амплитуда 

данной гармоники возрастает. 

Для упрощения расчётов в математическую модель введено допущение, что число 

стержней беличьей клетки равно числу обмоток в каждой фазе умноженному на число 

полюсов АЭД – 2𝑝. Таким образом, в любой момент времени напротив каждой фазной 

обмотки любого из полюсов находится стержень. В связи с этим возникновение гармоник 

на частотах 130,4 Гц и 230,4 Гц, описываемых выражением 𝑓с(𝑛 − 2𝑘𝑠), где 𝑛 – номер 

основной гармоники, 𝑘 – номер боковой составляющей гармоники, объясняется временем 

нахождения стержней напротив фазных обмоток статора. Частота переключения 

стержней определяется из соотношения и зависит от текущих параметров АЭД 

𝑓ст = 𝑚𝑝𝑓1(1 − 𝑠), (2.40) 

где 𝑓1 – частота вращения ротора. 

Отсюда следует, что совпадение дефектного стержня с рассматриваемой фазой 

происходит в 𝑚 − 1 раз реже. 
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Рассмотрев математическую модель АЭД с дефектом стержня беличьей клетки 

ротора, можно сделать следующие выводы:  

1) При наличии дефекта происходит искажение формы временного сигнала тока в 

обмотках статора, амплитуда гармоники 𝑓𝑐 уменьшается. Уменьшение амплитуды 

гармоники 𝑓𝑐 связано с введёнными при построении модели упрощениями. В реальном 

АЭД амплитуда основной гармоники частоты сети 𝑓𝑐 будет возрастать; 

2) Происходит изменение частотного состава временного сигнала тока в обмотках 

статора, появляется характерная для данного дефекта гармоника на частоте 𝑓с(1 − 2𝑠). 

При развитии дефекта амплитуда данной гармоники возрастает. Как было рассмотрено в 

главе 1, ВМП зависит, в основном, от токов статора, поэтому появление данного набора 

характерных частот может быть использовано в качестве диагностических признаков 

наличия дефектов стержней беличьей клетки ротора. 

3) Наличие в спектре гармоник на частотах 𝑓с(𝑛 − 2𝑘𝑠) можно также рассматривать 

как диагностические признаки наличия данного дефекта, при этом, амплитуды гармоник 

аналогично возрастают при развитии дефекта; 

4) Диагностический признак данного дефекта напрямую зависит от скольжения 

АЭД, поэтому диагностика данного дефекта возможна только при работе АЭД под 

нагрузкой; 

5) Представленная математическая модель создана с рядом допущений, поэтому, 

для уточнения параметров, необходимо провести КЭ и натурное моделирование. 

 

2.3 Математическая модель силовых взаимодействий при дефекте 

«несимметрия фаз питающего тока» 

 

При работе АЭД, в воздушном зазоре между ротором и статором, возникают 

пульсирующие и вращающие электромагнитные силы, амплитуда и частота которых 

зависит от нагрузки на валу и конструктивного исполнения АЭД [29, 146]. Радиальные 

составляющие направлены по нормали к поверхности каждого зубца сердечника статора. 

Воздействуя, в основном на зубцы, в связи с большим магнитным сопротивлением паза, 

они вызывают пространственные деформации сердечника статора [121]. Тангенциальные 

составляющие, воздействуя на ротор, создают вращающий момент. Воздействуя на 

сердечник статора, они вызывают деформацию кручения. 
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В результате протекания несимметричных токов по фазам происходит изменение 

характера распределения тангенциальных сил, влияющих на величину вращающего 

момента, благодаря чему возникает повышенная вибрация на удвоенной частоте сети 

2 ∙ 𝑓с = 100 Гц. 

В математическом виде распределение тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил, действующих в воздушном зазоре, может быть записано в виде 

уравнения [13, 121] 

𝑝𝜏 = 𝑎(𝜗, 𝑡) ∙ 𝑏(𝜗, 𝑡) ∙ 10−2, (2.41) 

где 𝑎(𝜗, 𝑡) – линейная токовая нагрузка статора или ротора; 

𝑏(𝜗, 𝑡) = 𝑓(𝜗, 𝑡) ∙ 𝛬(𝜗, 𝑡) – магнитная индукция в воздушном зазоре в точке с 

координатой 𝜗 в момент времени 𝑡, если пренебречь магнитным сопротивлением стали; 

𝑓(𝜗, 𝑡) – мгновенные значения результирующей МДС обмоток статора и 

ротора; 

𝛬(𝜗, 𝑡) – магнитная проводимость зазора. 

𝑎(𝜗, 𝑡) = 𝐴1 cos(𝑝𝜗 − 𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎1) + 𝐴2cos (𝑝𝜗 − 𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎2), (2.42) 

𝑏(𝜗, 𝑡) = 𝐵1 cos(𝑝𝜗 − 𝜔1𝑡 − 𝜑𝑏1) + 𝐵2cos (𝑝𝜗 − 𝜔1𝑡 − 𝜑𝑏2), (2.43) 

где 𝐴1, 𝐴2 – линейная токовая нагрузка результирующего магнитного поля в 

воздушном зазоре прямой и обратной последовательности; 

𝐵1, 𝐵2 – индукция результирующего магнитного поля в воздушном зазоре 

прямой и обратной последовательности; 

𝑝 – число пар полюсов;  

𝜔1 = 2𝜋𝑓с – угловая частота; 

𝜑𝑎1, 𝜑𝑎2 – фазы прямой и обратной последовательности тока обмоток статора; 

𝜑𝑏1, 𝜑𝑏2 – фазы индукции магнитного поля в зазоре прямой и обратной 

последовательности. 

Подставляя (2.42) и (2.43) в уравнение (2.41) получим выражение [13, 74, 100, 128] 

𝑝𝜏 = 0,5 ∙ 102(𝑝𝜏 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝑝𝜏 𝑝𝜗 + 𝑝𝜏 𝜔𝑡 + 𝑝𝜏 𝜔𝑡𝑝𝜗). (2.44) 

Уравнение тангенциальных сил включает четыре составляющие:  

– постоянную: 

𝑝𝜏 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝐴1𝐵1 cos(𝜑𝑎1 − 𝜑𝑏1) +𝐴2𝐵2 cos(𝜑𝑎2 − 𝜑𝑏2) ; 

– зависящую от числа пар полюсов и угла: 

𝑝𝜏 𝑝𝜗 = 𝐴1𝐵2 cos(2𝑝𝜗 − 𝜑𝑎1 − 𝜑𝑏2) +𝐴2𝐵1 cos(2𝑝𝜗 − 𝜑𝑎2 − 𝜑𝑏1); 
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– зависящую от угловой скорости и времени: 

𝑝𝜏 𝜔𝑡 = 𝐴1𝐵2 cos(2𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎1 − 𝜑𝑏2) +𝐴2𝐵1 cos(2𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎2 − 𝜑𝑏1) ; 

– зависящую от числа пар полюсов, угла, угловой скорости и времени: 

𝑝𝜏 𝜔𝑡𝑝𝜗 = 𝐴1𝐵1 cos(2𝑝𝜗 − 2𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎1 − 𝜑𝑏1) +𝐴2𝐵2 cos(2𝑝𝜗 − 2𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎2 − 𝜑𝑏2). 

Вращающий момент ротора, в зависимости от распределения по поверхности 

ротора тангенциальных составляющих магнитных сил, находится из формулы [13] 

𝑀вр = 2𝜋𝑅2𝑙 ∫ 𝑝𝜏

2𝜋

0

𝑑𝜗. (2.45) 

После интегрирования по угловой координате 𝜗, при изменении угла от 0 до 2𝜋, 

получим 

𝑀вр = 2𝜋𝑅2𝑙(𝐴1𝐵1 cos(𝜑𝑏1 − 𝜑𝑎1) + 𝐴2𝐵2 cos(𝜑𝑏2 − 𝜑𝑎2) + 

+𝐴1𝐵2 cos(2𝜔1𝑡 + 𝜑𝑎1 − 𝜑𝑏2) + 𝐴2𝐵1 cos(2𝜔1𝑡 − 𝜑𝑎2 + 𝜑𝑏1) . 
(2.46) 

Так как уравнение вращающего момента (2.46) содержит составляющие, 

изменяющиеся во времени с частотой, равной удвоенной частоте сети, то в соответствии 

с монографией Шубова И.Г. [121], где в качестве основной тангенциальной силы, 

возбуждающей крутильные колебания, принята третья составляющая уравнения (2.44) 

[13, 100] 

𝑝пр
𝜏
= 0,5𝐴2𝐵1𝑐𝑜𝑠(2𝜔1𝑡 + 𝜑𝑏1 − 𝜑𝑎2). (2.47) 

В связи с этим уравнение вращающего момента примет вид 

𝑀пр
вр = 2𝜋𝑅2𝑙 𝑝пр

𝜏
. (2.48) 

Линейная токовая нагрузка статора находится из выражения 

𝐴1,2 =
𝑚𝑛в
𝑝𝜏

𝐼1,2, (2.49) 

где 𝜏 =
𝜋𝑑

2𝑝
 – длина полюсного деления;  

𝑚 – число фаз;  

𝑤1 – число витков одной фазы в одной паре полюсов;  

𝑑 – диаметр ротора;  

𝐼1,2 – ток в фазах статора прямой и обратной последовательности. 

Основное магнитное поле в воздушном зазоре определяется  

𝑏0 = 𝐵0 cos(𝑝𝜗 − 𝜔1𝑡 − 𝜑0𝑟) ,  (2.50) 

где 𝐵0 =
𝐹0

𝑘н
𝛬0𝜇0 – амплитуда основной волны магнитного поля;  
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𝐹0 =
𝑚√2

𝜋
∙
𝑤1𝑘об

𝑝
𝐼 – амплитуда основной волны МДС трёхфазных обмоток;  

𝑘н – коэффициент насыщения стали; 

𝛬0 =
1

𝛿𝑘𝑐
 – постоянная составляющая магнитной проводимости;  

𝜇0 – магнитная постоянная; 

𝑘об – обмоточный коэффициент;  

𝛿 – воздушный зазор между статором и ротором;  

𝑘𝑐 – коэффициент Картера. 

 Отсюда индукция результирующего магнитного поля в воздушном зазоре прямой 

и обратной последовательности [13, 100] 

𝐵1,2 =
𝑚√2

𝜋
∙
𝑤1𝑘об𝜇0
𝑝𝑘с𝛿𝑘н

𝐼1,2. (2.51) 

При возникновении несимметрии фаз питающего тока распределение 

вращающегося магнитного потока примет эллиптическую форму. По аналогии с фазным 

током он может быть представлен как две, вращающиеся в противоположные стороны, 

составляющие: прямой последовательности – создающей вращающий момент и обратной 

последовательности – тормозящей вращение [13]. 

Исходные данные, необходимые для проведения численного расчёта величины 

вращающего момента, при несимметрии питающего тока представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные для проведения численного расчёта 

Название  Обозначение Значение 

Диаметр ротора, м 𝑑 0,0605 

Длина ротора, м 𝑙 0,065 

Воздушный зазор, м 𝛿 0,00025 

Число пар полюсов 𝑝 2 

Число фаз 𝑚 3 

Количество витков в обмотке фазы 𝑤1 137 

Коэффициент Картера 𝑘с 1,044 

Коэффициент насыщения стали 𝑘н 1,299 

Обмоточный коэффициент 𝑘об 0,966 
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График вращающего момента на валу АЭД, вычисленного по уравнению (2.48) 

[54], для уровня несимметрии 50% (𝐼𝐴 = 1,7927 А; 𝐼𝐵 = 0,9321 А; 𝐼𝐶 = 2,2535 А) представлен 

на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Вращающий момент при уровне несимметрии 50% 

 

В графике момента на валу (рисунок 2.9) присутствует постоянная и переменные 

составляющие. Переменная составляющая имеет период 𝑇 = 0,01 с. т.е. изменяется с 

двойной частотой сети 2 ∙ 𝑓с = 100 Гц. Уровень постоянной составляющей равен 2,4 Нм. 

На рисунке 2.10 приведён график зависимости максимальной – 𝑀вр.макс, 

минимальной – 𝑀вр.мин и средней – 𝑀вр.ср составляющих при различном уровне 

несимметрии тока в фазе B. 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость колебаний вращающего момента от несимметрии в фазе В 
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Из графиков, приведённых на рисунке 2.10 видно, что при возрастании уровня 

несимметрии увеличивается переменная составляющая временного сигнала, в то время 

как постоянная изменяется незначительно [13].  

Наличие переменной составляющей, частотой 100 Гц говорит о значительном 

вкладе токов обратной последовательности в возникновение вращающего момента [11, 

13, 112]. Токи обратной последовательности создают в статоре магнитное поле, 

вращающееся относительно ротора с двойной синхронной частотой в направлении, 

противоположном вращению ротора [13, 94]. Из-за воздействия этих токов в АЭД 

возникает тормозной электромагнитный момент, приводящий к увеличению вибрации 

статора [75, 101, 120], износу составных частей, нагреву АЭД и, как следствие этого, 

сокращению срока службы изоляции [13]. 

График, изображённый на рисунке 2.11, иллюстрирует изменение фазы 

максимального значения тангенциальных сил, действующей в воздушном зазоре при 

увеличении уровня несимметрии. 

 

 

Рисунок 2.11 – Изменение максимального значения тангенциальных сил за период 

колебаний вращающего момента при уровне несимметрии 0, 50 и 100% 

 

Из данного графика видно, что изменение амплитуды тангенциальных сил за 

период колебаний момента происходит неравномерно. Так как тангенциальные силы 

создают вращающий момент, увлекающий за собой ротор, их неравномерное 
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распределение вызовет скачкообразное изменение угловой скорости вращения с 

замедлением на некоторый промежуток времени и последующим быстрым проскоком, 

повторяющиеся с частотой воздействия этих сил [13, 18]. 

На рисунке 2.12 представлено распределение тангенциальных сил в зависимости 

от изменения угловой координаты вдоль кольцевого зазора и времени. 

 

 

а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 2.12 – Распределение тангенциальных сил при симметрии тока в фазах 

(несимметрия 0%) 

 

При симметричной токовой нагрузке на фазах, по обмоткам статора протекает 

электрический ток, который создаёт в воздушном зазоре АЭД равномерно вращающееся 

магнитное поле постоянной амплитуды (рисунок 2.12). Возникают волны 
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тангенциальных электромагнитных сил, имеющие равномерно распределённые вдоль 

полюсных делений максимумы (гребни) и минимумы (впадины), которые, воздействуя на 

ротор, увлекают его за собой. Так как распределение магнитного поля является 

равномерным, то вращение ротора происходит с постоянной угловой скоростью [13, 18]. 

На рисунке 2.13 представлено распределение тангенциальных сил в зависимости 

от изменения угловой координаты и времени при уровне несимметрии 50%. 

 

 

а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 2.13 – Распределение тангенциальных сил при несимметрии 50% 

 

При возникновении и развитии несимметрии происходит изменение амплитуды 

тангенциальных сил, что приводит к их неравномерному распределению по окружности 

статора. За счёт этого происходит неравномерное вращение ротора АЭД, с замедлением 
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в местах расположения обмотки фазы, в которой возникла несимметрия, и последующим 

быстрым проскоком в местах расположения обмоток двух других фаз [13]. 

Из представленных графиков видно, что при увеличении уровня несимметрии 

происходит искажение магнитного поля. Образуются минимумы (провалы) в местах 

расположения обмоток фазы, несимметрия которой создавалась, что связано с 

протеканием в них меньших токов, и максимумы (кучности) в местах расположения 

обмоток других фаз, что связано с возрастанием величины протекающих токов в 

следствии их перераспределения [22]. Наличие данной неравномерности в распределении 

магнитного поля приводит к изменению колебаний УСВР электродвигателя. Данное 

явление приводит к увеличению уровня вибрации статора АЭД, так как происходит 

изменение величины действующих в воздушном зазоре тангенциальных сил, создающих 

вращающий момент на валу [13]. 

 

2.4 Уравнения конечно-элементного моделирования напряжённости внешнего 

магнитного поля 

 

Методы численного интегрирования базируются на преобразовании 

дифференциальных уравнений, представленных в виде частных производных, в системы 

алгебраических уравнений, которые решаются при помощи ЭВМ. В данной работе 

рассмотрен метод КЭ моделирования параметров магнитного поля. 

При плоскопараллельной постановке задачи рассчитывают электромагнитное 

поле, решая уравнения в конечной области пространства с заданными начальными и 

граничными условиями. В этом случае математическая модель основана на уравнениях 

Максвелла, с допущениями, что магнитное поле не распространяется вдоль продольной 

оси Z ротора [17] 

∇ × �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
, (2.52) 

∇ ∙ �⃗� = 0, (2.53) 

∇ × �⃗⃗� = 𝑗 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
, (2.54) 

∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌, (2.55) 

где �⃗�  – напряжённость электрического поля; 



85 
 

�⃗�  – магнитная индукция; 

�⃗⃗�  – напряжённость магнитного поля; 

𝑗  – плотность тока; 

�⃗⃗�  – электрическая индукция; 

𝜌 – объёмная плотность стороннего электрического заряда. 

Для стационарных и квазистационарных ситуаций распределения 

электромагнитного поля, плотностью тока смещения 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 пренебрегают, что приводит 

уравнение (2.54) к виду [17, 146] 

∇ × �⃗⃗� = 𝑗. (2.56) 

В трёх измерениях, когда расхождение ротора любого векторного поля равно нулю, 

может быть получено уравнение [17] 

𝛻 ∙ 𝑗 = 𝛻 ∙ (𝛻 × �⃗⃗� ) = 0. (2.57) 

Свойства материала определяются соотношениями [17] 

𝑗 = σ�⃗� , (2.58) 

�⃗⃗� = ε�⃗� = ε0ε𝑟�⃗� , (2.59) 

�⃗� = 𝜇�⃗⃗� = 𝜇0𝜇𝑟�⃗⃗� , (2.60) 

где σ – электрическая проводимость; 

ε – диэлектрическая проницаемость, которая находится как ε0 ∙ ε𝑟: где ε0 – 

электрическая постоянная, и ε𝑟 – относительная диэлектрическая проницаемость, 

определяющая решение электрического поля в изоляции; 

𝜇 – магнитная проницаемость среды; 

𝜇0 – магнитная постоянная; 

𝜇𝑟 – относительная проницаемость, наряду с магнитной коэрцитивной силой, 

определяющая магнитные свойства материала. 

Введя понятие векторного магнитного потенциала 𝐴, можно упростить решение 

задачи. Магнитный векторный потенциал 𝐴 находится из формулы [146] 

𝛻 × 𝐴 = �⃗� , (2.61) 

определяется во всей искомой области и может быть связан с электрическим 

скалярным потенциалом 𝜑 следующим выражением 
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�⃗� = −𝛻𝜑 −
𝜕𝐴 

𝜕𝑡
. (2.62) 

Для электрического скалярного потенциала максимальное и минимальное 

значения 𝜑 определяются отдельно на двух концах проводящей области. При этом в 

непроводящей области 𝜑 равно нулю. Поэтому, комбинируя уравнения (2.56), (2.58), 

(2.60), (2.61) и (2.62), можно вычислить плотность магнитного потока �⃗�  и плотность тока 

𝐽  

𝐽 = 𝜎 ∙ �⃗� = −𝜎 (
𝜕𝐴 

𝜕𝑡
+ 𝛻𝜑) = 𝛻 × �⃗⃗� = 𝛻 ×

�⃗� 

𝜇
=
1

𝜇
∙ 𝛻(𝛻 × 𝐴 ). (2.63) 

Используя кулоновскую калибровку 

𝛻 ∙ 𝐴 = 0. (2.64) 

В формулировке переходного состояния для электромагнитного поля решение 

может быть получено из уравнения  

𝛻 × (
1

𝜇
𝛻 × 𝐴 ) = 𝛻 × 𝐻к⃗⃗ ⃗⃗  − 𝜎 (

𝜕𝐴 

𝜕𝑡
+ 𝛻𝜑) +

1

𝜇
𝛻(𝛻 ∙ 𝐴 ), (2.65) 

где 𝐻к⃗⃗ ⃗⃗   – напряжённость коэрцитивного магнитного поля. 

 

2.5 Выводы по главе 

 

1) Проведён численный расчёт механических характеристик АЭД, при различных 

уровнях развития дефекта «обрыв стержней ротора». Моделирование показало, что 

развитие дефекта снижает нагрузочную способность АЭД. 

2) Показано, что при развитии дефекта «обрыв стержней ротора» происходит 

изменение частотного состава временного сигнала тока в обмотках статора, появляются 

характерные для данного дефекта дополнительные гармоники. 

3) Выявлен набор характерных частот, которые могут быть использованы в 

качестве диагностических признаков наличия дефектов стержней беличьей клетки 

ротора. Дефект напрямую зависит от скольжения АЭД, поэтому диагностика данного 

дефекта возможна только при работе под нагрузкой. 

4) Построен трёхмерный график распределения тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил при нормальном режиме и дефекте «несимметрия фаз питающего 

тока». Расчётные данные показали, что при возникновении дефекта возникают колебания 
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величины тангенциальных сил в воздушном зазоре. В связи с этим происходят колебания 

вращающего момента и скорости вращения ротора на удвоенной частоте сети, при этом 

уровень колебаний зависит от степени несимметрии. 

5) Рассмотрена математическая модель численного интегрирования, позволяющая 

при помощи уравнений, представленных в дифференциальной форме, получить 

численное значение параметров распределения магнитного поля в узлах КЭ сетки. 
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3 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ДЕФЕКТОВ 

 

Для оценки влияния дефектов на параметры магнитного поля АЭД необходимо 

произвести КЭ моделирование при разной степени развития дефектов. Численная 

математическая модель позволит при помощи ЭВМ провести расчёт основных 

параметров, их количественную оценку и определить критический уровень развития 

дефектов. 

 

3.1 Численная модель асинхронного электродвигателя и способы визуализации 

данных 

 

Основой любого метода контроля электродвигателей является понимание 

электрического, магнитного и механического поведения асинхронной машины в 

исправном состоянии, а также в условиях возникновения неисправности. Цель КЭ 

моделирования распределения магнитного поля и эксплуатационных показателей состоит 

в том, чтобы выявить изменение параметров и структуры магнитного поля, рабочих 

характеристик электродвигателя в зависимости от наличия и развития тех или иных 

распространённых дефектов АЭД. Численное моделирование позволит выявить 

динамику развития дефектов и, в идеале, выявить функциональные зависимости между 

диагностическими и структурными параметрами объекта исследования. Результаты 

моделирования представляют собой вклад в правильную оценку данных, измеренных в 

процессе диагностики, являющихся важной частью системы наблюдения. 

Метод КЭ является численным инструментом для анализа и решения инженерных 

задач и задач математической физики. Эти задачи часто связаны с анализом деформации, 

теплопередачи, потока жидкости, вибрации, электрическими, магнитными полями и 

другими областями, которые используются при проектировании зданий, двигателей, 

электродвигателей, автомобилей и т.п. С точки зрения математики, метод КЭ является 

методом преобразования дифференциальных уравнений, представленных в виде частных 

производных, в системы алгебраических уравнений, которые решаются при помощи 

ЭВМ. 
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Для реализации математической модели использовался программный пакет 

ANSYS Maxwell, предназначенный для моделирования двумерных и трёхмерных 

электромагнитных полей различных электромеханических систем. 

КЭ анализ с использованием программного обеспечения ANSYS Maxwell, 

включает в себя несколько этапов: 

1) Построение или импорт геометрии модели, с помощью которой будет 

проводиться расчёт и разделение на конечные элементы; 

2) Задание свойств отдельных элементов модели для получения адекватной сетки 

конечных элементов; 

3) Задание рабочих характеристики машины: нагрузки на валу, рассчитываемых 

электромагнитных сил, вращающего момента, скорости вращения ротора и т.д.; 

4) Расчёт модели, получение и обработка результатов моделирования. 

Данное программное обеспечение позволяет учитывать при расчётах 

геометрические особенности реальных физических тел, влияющих на равномерность 

распределения магнитного поля в поперечном сечении АЭД, включая нелинейность 

магнитных характеристик проводящих материалов, сопротивление и индуктивность 

беличьей клетки ротора и фазных обмоток статора. 

Программное обеспечение ANSYS Maxwell позволяет проводить расчёт 

магнитных полей в трёх режимах: 

1) Магнитостатический анализ – предназначен для расчёта магнитных полей, 

вызванных распространением постоянного тока в проводниках, а также задач, связанных 

с внешними постоянными магнитными полями; 

2) Гармоническое поле – анализ установившихся магнитных полей с 

индуцированными вихревыми токами, вызванных распространением переменного тока в 

проводниках; 

3) Нестационарное магнитное поле – рассматривается переходный процесс в 

электромеханических системах, подключенных к источникам тока или напряжения, 

имеющих произвольно изменяющийся во времени сигнал. 

Для расчёта электромагнитных полей, возникающих в процессе работы АЭД, 

использовался анализ переходного процесса во временной области, позволяющий 

оценить величину магнитного поля при вращательном движении. 
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Расчёт производился с помощью метода КЭ в плоскопараллельной постановке 

задачи. В качестве базовой для расчётов модели был выбран АЭД с короткозамкнутым 

ротором АИР63В4, питаемый источником напряжения синусоидальной формы, 

амплитудой 380 В. Двигатель этой же марки был использован в качестве физической 

модели для проведения лабораторных экспериментов, приведённых в четвертой главе 

диссертационной работы. Основные характеристики моделируемого АЭД представлены 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные характеристики электродвигателя АИР63В4 

Характеристика Значение 

Мощность, кВт 0,37 

Номинальная частота вращения, об/мин 1500 

Число пар полюсов 2 

Номинальный ток, А 1,37 

КПД, % 68 

Cos φ 0,7 

Момент инерции, кг·м2 0,0014 

Скольжение, % 8,7 

Число пазов ротора 18 

Число пазов статора 24 

Сопротивление обмотки статора, Ом 21,5 

 

Моделирование производилось при помощи геометрических размеров и 

характеристик реального двигателя, полученных из справочных материалов [64]. В 

приложении А приведены данные для создания КЭ модели АЭД АИР63В4. 

Для проведения временного анализа, уравнения магнитных полей ротора и статора, 

располагаются в отдельных системах координат. Так, что решения данных уравнений 

магнитного поля совпадают друг с другом только в воздушном зазоре. При каждом 

временном шаге происходит поворот ротора на угол, соответствующий угловой частоте 

вращения. Вращательное движение ротора осуществляется путём изменения сетки 

конечных элементов в воздушном зазоре. 
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Для того, чтобы уравнения построенной модели имели единственное решение, 

задавались граничные условия в виде приравнивания к нулю векторного магнитного 

потенциала на границе области моделирования магнитного поля. 

Как известно, магнитное поле исправной электрической машины является 

периодическим и повторяется от одной пары полюсов, к другой [11]. Возникновение 

неисправности нарушает эту симметрию, оказывая влияние на электрическую 

составляющую всего электродвигателя, в том числе на магнитное поле. В связи с этим, 

возникает необходимость моделирования полного поперечного сечения АЭД. 

В качестве материала для шихтованных сердечников ротора и статора была 

выбрана листовая электротехническая сталь, для короткозамкнутой беличьей клетки – 

алюминий. В модели учитывались потери на вихревые токи и потери на 

перемагничивание в стали. Временной интервал, на котором производился расчёт от 0 до 

1 с., с шагом интегрирования 0,05 мс. Использование меньшего шага нецелесообразно, 

так как не несёт информативности и существенно увеличивает время расчёта. 

Использование более крупного шага расчёта может привести к ухудшению качества 

расчётных данных. 

В геометрию модели были добавлены дополнительные кривые, располагающиеся 

по всей длине воздушного зазора, вдоль поверхности зубцов статора. Данные элементы 

позволили проводить расчёт проекций электромагнитных сил, воздействующих на статор 

в воздушном зазоре по осям OX и OY, необходимых для расчёта тангенциальных 

составляющих электромагнитных сил. Данные элементы не влияют на распределение 

магнитного поля, а имеют вспомогательный характер. 

Так как количество конечных элементов модели влияет на время расчёта модели, 

сетка конечных элементов выбиралась в зависимости от исследуемой области, например, 

в месте расположения дефекта выбирался более мелкий шаг, размер звена сетки 

выбирался из компромисса между качеством расчёта и скоростью решения, так, 

например, в воздушном зазоре между ротором и статором, величина которого составляет 

0,25 мм был выбран размер сетки 0,2 мм для того, чтобы обеспечить качественное 

отображение распределения рассчитанного электромагнитного поля, в то время, как шаг 

сетки для статора, за исключением области расположения зубцов, выбран более крупный 

– 10 мм. На рисунке 3.1 представлена полученная КЭ модель АЭД с нанесённой сеткой 

конечных элементов. 
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Рисунок 3.1 – Модель АЭД с короткозамкнутым ротором с сеткой конечных элементов 

 

Для определения возможности проведения диагностики дефектов АЭД по 

параметрам ВМП был проведён ряд расчётов распределения магнитного поля рассеяния, 

создаваемого АЭД с внешней стороны статора. На рисунке 3.2 представлена картина 

ВМП рассеяния бездефектного АЭД на расстоянии 0,5 м от статора. 

 

 

Рисунок 3.2 – Картина ВМП рассеяния бездефектного АЭД с двумя парами полюсов 
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Из рисунка 3.2 можно сделать вывод, что измерение ВМП рассеяния АЭД 

возможно, так как магнитное поле выходит за пределы АЭД в радиальном направлении 

[86]. Напряжённость магнитного поля на поверхности АЭД достигает нескольких тысяч 

А/м. При отдалении от статора величина напряжённости магнитного поля уменьшается. 

Для обнаружения диагностических признаков, модель с созданным дефектом 

сравнивалась с бездефектной, далее производилась оценка распределения магнитной 

индукции поля, вращающего момента на валу, скорости вращения, распределение 

тангенциальных и радиальных составляющих электромагнитных сил, действующих в 

воздушном зазоре, строились спектры, оценивались частотные составляющие временных 

сигналов. 

На рисунке 3.3 представлен график кривой разгона бездефектного АЭД при 

номинальной нагрузке на валу 2,5 Нм. 

 

 

Рисунок 3.3 – Кривая разгона бездефектного АЭД 

 

В установившемся режиме работы скорость вращения имеет постоянную величину 

1427 об/мин. При отсутствии дефектов в установившемся режиме работы от 0,25 до 1 с., 

скорость вращения ротора АЭД является постоянной. 

Проведём анализ графика временного распределения вращающего момента и 

построим характеристику его частотной составляющей при помощи быстрого 

преобразования Фурье. Момент времени от 0 до 0,25 с. соответствует моменту разгона 

АЭД, поэтому будем проводить анализ в установившемся режиме, при скорости 
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вращения 1427 об/мин, на промежутке времени от 0,25 до 1 с. Временное распределение 

вращающего момента и его спектральный состав показаны на рисунках 3.4 и 3.5. 

 

 

Рисунок 3.4 – Временной сигнал вращающего момента бездефектного АЭД 

 

 

Рисунок 3.5 – Спектр временного сигнала вращающего момента бездефектного АЭД 

 

На представленном графике наблюдается наличие высокочастотной 

составляющей, частотой 2𝑝 ∙ 𝑓зп = 1712 Гц, где 𝑝 – число пар полюсов. Наличие данной 

составляющей объясняется наличием зубцово-пазовой структуры магнитопровода ротора 

АЭД [62, 110, 135, 136, 140]. 

Плотность магнитного потока в местах расположения пазов ротора мала, что 

связано с магнитной проницаемостью паза, в связи с этим величина тангенциальной 

составляющей в местах расположения пазов также мала, поэтому её действие приходится, 

в основном, на зубцы ротора [17]. 



95 
 

При номинальной частоте вращения 1427 об/мин, за одну секунду происходит 

23,78 оборота [13]. Так как количество стержней беличьей клетки равно 18, то, 

соответственно, частота прохода пазов (стержней) через неподвижную точку на 

поверхности статора равна 428,1 Гц. Отсюда, общая формула для определения зубцово-

пазовой частоты ротора будет иметь вид: 𝑓зп = 𝑓1(1 − 𝑠) ∙ 𝑍2, где 𝑓1 – частота вращения 

магнитного поля статора; 𝑠 – скольжение; 𝑍2 – число стержней (пазов) ротора. 

Наличие зубцово-пазовой составляющей приводит к неравномерному 

распределению магнитного поля, его пульсациям и, следовательно, пульсациям 

вращающего момента [17]. 

Рассмотрим действие электромагнитных сил в воздушном зазоре АЭД. Плотность 

магнитного потока внутри ненасыщенного ферромагнитного материала мала по 

сравнению с распределением потока в воздушном зазоре, следовательно, 

электромагнитная сила, действующая на эти части АЭД, также мала. Распределение силы 

вычисляется в узлах каждого элемента КЭ сетки, поэтому электромагнитная сила 

определяется как сумма плотности краевых сил для зубцов статора. Каждая краевая сила 

состоит из радиальной и тангенциальной составляющих [17]. Радиальные компоненты 

сил располагаются перпендикулярно относительно поверхности каждого зубца статора и 

вызывают радиальную деформацию и вибрацию. Тангенциальные составляющие сил, 

воздействуя на ротор, создают вращающий момент. Воздействуя на статор, 

тангенциальные силы вызывают деформации кручения [121]. Тангенциальные и 

радиальные составляющие электромагнитных сил могут быть рассчитаны по формулам 

[146] 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑥 ∙ cos 𝜃 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜃, (3.1) 

𝐹𝑡 = −𝐹𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃, (3.2) 

где 𝐹𝑥 – проекция сил на ось Ox; 

𝐹у – проекция сил на ось Oy; 

𝜃 – угол расположения зубцов статора. 

На рисунке 3.6 представлен временной сигнал распределения тангенциальной 

составляющей электромагнитных сил в воздушном зазоре АЭД, действующих на один 

зубец статора, полученный при моделировании в нормальном режиме работы. 
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Рисунок 3.6 – Временной сигнал тангенциальной составляющей электромагнитных сил 

в воздушном зазоре АЭД 

 

Определим спектральный состав временного сигнала тангенциальной 

составляющей электромагнитных сил в воздушном зазоре при помощи функции быстрого 

преобразования Фурье. Полученный спектр представлен на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Спектр временного сигнала тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил в воздушном зазоре АЭД 

 

При спектральном анализе временного сигнала видны две гармоники частоты 

магнитного поля, равной удвоенной частоте сети 2𝑓с = 100Гц, так же хорошо 

просматривается гармоника зубцово-пазовой частоты ротора 𝑓зп = 428 Гц, с боковыми 

составляющими на частотах ±𝑛 ∙ 2𝑓с, где 𝑛 – номер боковой составляющей. 

Временной сигнал (рисунок 3.6) и его спектр (рисунок 3.7) примем за эталонные, 

дальнейшее искажение формы и частотного состава временного сигнала тангенциальной 
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составляющей электромагнитных сил будем рассматривать относительно графиков, 

представленных на рисунках 3.6 и 3.7. 

Для оценки распределения тангенциальной составляющей электромагнитных сил 

в воздушном зазоре АЭД без наличия зубцово-пазовой составляющей необходимо 

произвести фильтрацию временного сигнала. Исходя из математической модели, 

представленной в главе 2 видно, что основное влияние дефекта на механические 

характеристики АЭД происходит в низкочастотной области. Поэтому необходимо 

произвести фильтрацию временного сигнала с частотой среза не менее 100 Гц. 

Для выполнения поставленной задачи воспользуемся методами цифровой 

фильтрации при помощи программной среды National Instruments LabVIEW. Данная 

программа позволяет при помощи графической среды разработки осуществлять 

фильтрацию данных с настраиваемыми пользователем параметрами и характеристиками 

фильтра. На рисунке 3.8 приведена блок-схема фильтра нижних частот (ФНЧ) в виде 

программы, разработанной в среде National Instruments LabVIEW. 

 

 

Рисунок 3.8 – Блок-схема ФНЧ в виде программы на языке LabVIEW 

 

Данные загружаются на вход схемы в виде текстового файла. Загруженные данные 

передаются в блок фильтрации, где происходит цифровая фильтрация сигнала при 

помощи ФНЧ Чебышева 3 порядка с частотой среза 200 Гц. После этого, 
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отфильтрованные данные передаются в блок записи, где на выходе формируется 

выходной текстовый файл. На рисунке 3.9 представлен полученный в результате 

фильтрации временной сигнал тангенциальной составляющей электромагнитных сил. 

 

 

Рисунок 3.9 – Временной сигнал тангенциальной составляющей электромагнитных сил, 

полученный в результате фильтрации 

 

Как видно из рисунка 3.9, при отсутствии дефектов, временное распределение 

тангенциальной составляющей электромагнитных сил, действующих на статор в 

воздушном зазоре АЭД, имеет синусоидальный вид с частотой 2𝑓с = 100 Гц, что 

соответствует теоретическим выкладкам, описанным при построении математической 

модели силовых взаимодействий в главе 2. На рисунке 3.10 представлен спектр 

временного сигнала. 

 

 

Рисунок 3.10 – Спектр временного сигнала тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил 
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При отсутствии дефектов, в спектре временного сигнала хорошо просматривается 

первая гармоника удвоенной частоты сети 2𝑓с = 100 Гц, так же заметна вторая гармоника 

на частоте 200 Гц, но её амплитуда незначительна по сравнению с первой.  

На рисунке 3.11 представлено распределение векторного магнитного потенциала с 

силовыми линиями в плоскости поперечного сечения бездефектного АЭД. 

 

 

 а) б) 

а) – векторный магнитный потенциал; б) – силовые линии магнитного поля. 

Рисунок 3.11 – Распределение магнитного потенциала и магнитных силовых линий в 

сечении бездефектного АЭД 

 

Из рисунков видно, что распределение силовых линий магнитного поля в 

поперечном сечении электродвигателя при отсутствии дефектов имеет симметричную 

картину во всех четырёх полюсах. Отчётливо просматриваются все четыре полюса АЭД. 

Плотность силовых линий магнитного поля возрастает между полюсами и уменьшается 

в месте их расположения. 

Величина векторного магнитного потенциала максимальна в местах расположения 

полюсов АЭД и принимает минимальное значение между ними. При отсутствии дефектов 

магнитный потенциал распространяется симметрично между полюсами одной 

полярности со смещением в 180˚ при повороте относительно оси вращения. 

На рисунке 3.12 представлено распределение магнитной индукции в плоскости 

поперечного сечения при отсутствии дефектов. 



100 
 

 

Рисунок 3.12 – Распределение магнитной индукции в плоскости поперечного сечения 

АЭД при отсутствии дефектов 

 

Как и в случае с векторным магнитным потенциалом, величина индукции имеет 

симметричное распределение по всей плоскости поперечного сечения АЭД. Её величина 

возрастает в местах расположения полюсов и уменьшается между ними. Ток, 

протекающий в фазных обмотках статора, создаёт магнитное поле, равномерно 

увлекающее за собой ротор. 

Величина насыщения магнитным полем пазов статора и ротора значительно 

меньше насыщения зубцов. Как было описано в главе 2 это вызвано, главным образом, за 

счёт разной магнитной проводимости материалов сердечников ротора, статора и пазов. 

Данное неравномерное распределение вызывает пульсацию момента на валу, 

представленную на рисунке 3.4. 

Важной особенностью любого метода диагностики состояния АЭД является 

необходимость обнаружения неисправностей на ранней стадии, для предотвращения их 

дальнейшего развития и возможного выхода оборудования из строя. В то же время, 

незначительные повреждения, появляющиеся на ранних стадиях развития сложны для 

обнаружения и диагностирования [17]. 
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Исходя из этого, моделирование необходимо проводить в динамике, путём 

последовательного увеличения уровня развития дефекта. При этом необходимо 

установить критический уровень развития дефекта, когда АЭД необходимо выводить из 

эксплуатации. В последнем случае можно установить необходимый и достаточный шаг 

изменения параметров АЭД, влияющих на развитие дефекта. Именно такой подход даёт 

возможность соотнести диагностические признаки и степень развития дефекта. 

 

3.2 Моделирование дефекта «несимметрия фаз питающего тока» 

 

Исправно функционирующая электрическая машина в условиях электрической 

симметрии фазных катушек и симметрии токов нагрузки, протекающих в фазных 

обмотках, имеет в воздушном зазоре, в сердечнике и вокруг него установившуюся 

симметричную форму распределения магнитного поля [11]. Однако при возникновении 

несимметрии фаз питающего тока, например, из-за подключения мощной нагрузки на 

одну из фаз, замыкания или обрыва одного из фазных проводов, нарушается 

электрическая симметрия в фазных обмотках статора и, как следствие этого, нарушается 

магнитная симметрия. Величина и форма распределения электромагнитного поля, в том 

числе и ВМП рассеяния, в данной фазной обмотке, будет отличаться от поля в других 

катушках, это главным образом обусловлено перераспределением токов, протекающих в 

обмотках. 

Для исследования динамики развития дефекта несимметрии фаз питающего тока 

было проведено численное моделирование. Дефект создавался путём введения 

дополнительного сопротивления в обмотку одной из фаз статора. Полученные расчётные 

данные сравнивались с данными при отсутствии дефекта, делались соответствующие 

выводы. 

Уровень несимметрии определяется при помощи метода симметричных 

составляющих, как отношение токов обратной последовательности к токам прямой 

последовательности. Методика расчёта уровня несимметрии описана в главе 1. 

Неравномерное распределение тока по фазным обмоткам статора создаёт в 

воздушном зазоре пульсирующий вращающий момент. На рисунке 3.13 представлены 

графики вращающего момента на валу при уровнях несимметрии 25 и 50%. 
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а) б) 

а) – уровень несимметрии 25%; б) – уровень несимметрии 50%. 

Рисунок 3.13 – Вращающий момент на валу АЭД при изменении уровня несимметрии 

 

Сравнив графики, изображённые на рисунке 3.13 с расчётными данными 

вращающего момента, полученными в главе 2, можно сделать вывод о сходимости 

теоретических результатов с результатами КЭ моделирования. Сигнал вращающего 

момента с частотой 2𝑓с = 100 Гц по амплитуде отличается не более чем на 10%. 

На данных графиках наблюдается наличие высокочастотной составляющей, 

частотой 2𝑝 ∙ 𝑓зп = 1712 Гц, что объясняется наличием зубцово-пазовой структуры 

магнитопровода ротора, наблюдаемой и в случае бездефектного АЭД [62, 140]. 

Наличие переменной составляющей, с частотой 2𝑓с = 100 Гц в случае 

несимметрии фазного тока говорит о значительном вкладе токов обратной 

последовательности в возникновение вращающего момента [13]. 

На рисунке 3.14 представлена зависимость колебаний вращающего момента на 

валу АЭД от степени несимметрии фазного тока. 

 

  
Рисунок 3.14 – Зависимость колебаний вращающего момента от уровня несимметрии 
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Как видно из графика, при возрастании степени несимметрии увеличивается 

размах колебаний вращающего момента на валу. Возрастает переменная составляющая 

вращающего момента – 𝑀вр.мин и 𝑀вр.макс, в то время как среднее значение 𝑀вр.ср остаётся 

на одном уровне. 

Из сравнения графиков колебаний вращающего момента (рисунок 3.14), 

полученных при КЭ моделировании с графиками, полученными при математическом 

моделировании, представленном в главе 2 (рисунок 2.10) можно сделать вывод, что 

величина переменной составляющей колебаний при разных уровнях несимметрии 

различается не более чем на 10%. Величина колебаний момента при обрыве фазы 

(несимметрия 100%) в обоих случаях равна 5 Нм. Постоянная составляющая вращающего 

момента в случае КЭ модели составляет 3 Нм, что на 0,5 Нм больше чем момент, 

полученный в математической модели. Это происходит из-за введения допущений и 

упрощений при построении математической модели. При построении КЭ модели 

учитываются все особенности геометрии, материалы и их свойства, а также масса ротора, 

создающая дополнительную нагрузку на валу. Поэтому реальная нагрузка на валу 

моделируемого АЭД всегда будет больше заданной на некоторую постоянную величину, 

в рассматриваемом случае равную 0,5 Нм. 

На рисунке 3.15 представлены графики изменения скорости вращения ротора АЭД 

в установившимся режиме работы для случаев с уровнем несимметрии фаз 25% и 50%. 

 

  

а) б) 

а) – уровень несимметрии 25%; б) – уровень несимметрии 50%. 

Рисунок 3.15 – Изменение скорости вращения ротора АЭД при возрастании уровня 

несимметрии 
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Из графиков, представленных на рисунке 3.15 видно, что при возникновении и 

развитии дефекта изменяется распределение скорости вращения ротора АЭД, появляются 

колебания частотой 2𝑓с = 100 Гц, что, как и в случае с моментом на валу, вызвано 

возникновением и возрастанием, по мере развития дефекта, токов обратной 

последовательности, приводящих к замедлению ротора в моменты, когда величина тока, 

протекающего в обмотках дефектной фазы, максимальна.  

На рисунке 3.16 приведена зависимость колебаний скорости вращения ротора АЭД 

от уровня несимметрии тока в фазах. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость колебаний скорости вращения ротора от уровня 

несимметрии 

 

Из представленного графика видно, что при увеличении несимметрии происходит 

возрастание уровня колебаний скорости вращения ротора АЭД, что связано с искажением 

формы распределения магнитного поля по окружности воздушного зазора. 

Оценим величину пульсаций скорости вращения ротора АЭД, выраженную в 

процентном соотношении к среднему значению скорости в соответствии с выражением 

𝑘пульс =
𝑛макс − 𝑛мин

𝑛ср
∙ 100, (3.3) 

где 𝑛макс, 𝑛мин, 𝑛ср – максимальное, минимальное и среднее значения скорости 

вращения ротора за период измерения. 

В таблице 3.2 представлены рассчитанные по формуле (3.3) значения 

коэффициента пульсации скорости вращения ротора АЭД при развитии несимметрии. 
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Таблица 3.2 – Коэффициент пульсации скорости вращения ротора АЭД 

% несимметрии 0 25 50 75 90 100 

𝑘пульс, % 0,04 0,96 1,98 2,96 3,52 3,68 

 

С увеличением уровня несимметрии происходит значительный рост коэффициента 

пульсации скорости вращения ротора. Практическое отсутствие пульсаций скорости 

вращения ротора при уровне несимметрии 0% необходимо принять за эталонное значение 

при проведении дальнейших натурных исследований. На рисунке 3.17 представлены 

круговые диаграммы распределения скорости вращения ротора АЭД в Герцах за один 

оборот вращения ротора для обрыва фаз A, B и C обмоток статора. 

 

   

 

а) б) в) 

а) – обрыв фазы A; б) – обрыв фазы B; в) – обрыв фазы C. 

Рисунок 3.17 – Скорость вращения ротора АЭД при обрыве одной из фаз 

 

Как видно из представленных круговых диаграмм, при обрыве фаз питающего тока 

происходит флуктуация скорости вращения ротора с замедлением в местах оборванной 

фазы и последующим быстрым проскоком при проходе обмоток остальных двух фаз. 

Таким образом, дополнительным диагностическим признаком наличия дефекта 

несимметрии фаз питающего тока можно считать пульсации УСВР с удвоенной частотой 

сети 2𝑓𝑐 = 100 Гц. Согласно рисунку 3.16, уровень колебаний вращающего момента 

находится в линейной зависимости от степени несимметрии. При обрыве одной из фаз 

(несимметрия 100%) критический уровень колебаний скорости вращения ротора в 

абсолютном соотношении к среднему значению достигает 54 об/мин, что сказывается на 
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динамических характеристиках АЭД, его нагрузочной способности, влечёт за собой 

значительное увеличение уровня вибрации всей электрической машины, повышенный 

износ её составных частей и увеличение температуры, в том числе и за счёт увеличения 

потерь в сердечниках ротора и статора. В результате повышенных температур, 

происходит ухудшение свойств изоляции и быстрый её износ. 

Рассмотрим ток, протекающий в статорных обмотках в зависимости от уровня 

развития дефекта. При увеличении несимметрии форма и частотный состав тока, 

протекающего в дефектной обмотке статора, не изменяется, происходит уменьшение его 

амплитуды (рисунок 3.18).  

 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость тока в дефектной фазе от уровня несимметрии 

 

Так как формирование магнитного поля происходит, в основном, за счёт токов, 

протекающих в обмотках статора, можно сделать вывод, что его величина (например, в 

фазе А) в месте расположения дефекта также уменьшится. Амплитуда токов, 

протекающих в обмотках фаз B и C возрастёт в связи с их перераспределением в 

трёхфазной системе, описанной в главе 1. Величина магнитного поля в местах 

расположения обмоток двух других фаз возрастёт или останется неизменной благодаря 

компенсации величины магнитного поля по окружности статора.  

Из вышесказанного следует, что диагностическим признаком развития дефекта 

может служить уменьшение амплитуды основной гармоники частоты сети 𝑓с. В месте 

расположения дефекта амплитуда временного сигнала ВМП уменьшается. Степень 
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развития дефекта может быть определена при оценке величины ВМП относительно 

симметричного режима работы АЭД. 

Следует отметить, что в реальной асинхронной машине, при наличии несимметрии, 

на обмотку дефектной фазы буду оказывать влияние наведённые магнитными полями 

соседних фаз токи, при отсутствии дефекта сдвинутые относительно рассматриваемой на 

угол 120˚. 

При этом в частотном составе магнитного поля дефектной фазы будут наблюдаться 

гармоники утроенной частоты сети 3𝑓с = 150 Гц. 

Поэтому при проведении диагностики АЭД с дефектом «несимметрия фаз 

питающего тока» необходимо как диагностический признак рассматривать наличие в 

спектре временного сигнала ВМП гармоники 3𝑓с. При этом степенью развития дефекта 

будет служить возникновение и рост амплитуды данной гармоники. 

На рисунке 3.19 представлено мгновенное распределение векторного магнитного 

потенциала в поперечном сечении АЭД при уровне несимметрии 90% и различном 

положении полюсов. Цветом отмечено расположение статорных обмоток дефектной 

фазы. 

 

 

                           а)        б) 

а) – между дефектными обмотками; б) – в местах расположения дефектной обмотки. 

Рисунок 3.19 – Мгновенное распределение векторного магнитного потенциала и 

силовых линий магнитного поля в поперечном сечении АЭД при уровне несимметрии 

90% 
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Как известно, при наличии симметричной нагрузки на всех фазах АЭД, по 

обмоткам статора протекает электрический ток, который создаёт магнитное поле в 

воздушном зазоре [13], увлекающее за собой ротор. При отсутствии дефектов, данное 

поле имеет равномерное распределение и вращается по окружности статора с одинаковой 

угловой скоростью. Как видно из рисунка 3.19, при возникновении и развитии 

несимметрии меняется картина распределения магнитного поля. В моменты времени, 

когда полюсные деления находятся в местах расположения бездефектных обмоток, по 

этим обмоткам протекает больший ток, и наоборот, когда полюсные деления находятся в 

местах расположения дефектной обмотки, ток, протекающий по этим обмоткам 

уменьшается. 

При частоте вращения магнитного поля статора 𝑓ст = 25 Гц, при количестве 

полюсов 2𝑝 = 4, флуктуация магнитного поля происходит 4 раза. Тогда частоту 

колебаний вращающегося магнитного поля, создаваемого обмотками статора можно 

найти как 𝑓ст ∙ 2𝑝 = 25 ∙ 4 = 100 Гц. 

На рисунке 3.20 представлено мгновенное распределение магнитной индукции в 

поперечном сечении АЭД при несимметрии 90% в различном положении полюсов. 

 

 

                                а)              б) 

а) – между дефектными обмотками; б) – в местах расположения дефектной обмотки. 

Рисунок 3.20 – Мгновенное распределение магнитной индукции в поперечном сечении 

АЭД при уровне несимметрии 90% 
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Как и в случае с векторным магнитным потенциалом, характер распределения 

магнитной индукции в поперечном сечении АЭД имеет пульсирующий характер. Частота 

данных колебаний соответствует частоте вращения магнитного поля 2𝑓с = 100 Гц. 

Рассмотрим распределение магнитной индукции в воздушном зазоре АЭД в виде 

объёмных графиков в диапазоне изменения угловой координаты 0 ÷ 2𝜋 и временном 

интервале, равном периоду частоты вращения магнитного поля 𝑡 =  𝑇 = 1/2𝜔1 = 0,01 с. 

Полученные графики представлены на рисунках 3.21 и 3.22. 

 

 

а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 3.21 – Объёмный график магнитной индукции в воздушном зазоре АЭД при 

симметричном режиме 

 

Как видно из рисунка 3.21, при отсутствии дефекта, распределение магнитной 

индукции в воздушном зазоре имеет равномерный характер, вращающееся магнитное 

поле равномерно увлекает за собой ротор [13], и как было показано выше, скорость 

вращения ротора постоянна во времени. 
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а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 3.22 – Объёмный график магнитной индукции в воздушном зазоре АЭД при 

несимметрии 50% 

 

Из рисунка 3.22 видно, что при увеличении уровня несимметрии происходит 

искажение формы распределения магнитного поля в воздушном зазоре. Образуются 

минимумы (провалы) в местах расположения обмоток с несимметрией фазы, что связано 

с протеканием в них меньших токов, и максимумы (кучности) в местах расположения 

обмоток других фаз, что связано с возрастанием величины протекающих токов 

вследствие их перераспределения. Наличие данной неравномерности в распределении 

магнитного поля приводит к изменению скорости вращения ротора АЭД, с замедлением 

в местах расположения несимметричной фазной обмотки, и быстрым проскоком в местах 

расположения обмоток других фаз. Данное явление приводит к увеличению уровня 

вибрации статора АЭД, так как происходит изменение величины действующих в 

воздушном зазоре тангенциальных сил, создающих вращающий момент [13, 17]. 

При развитии несимметрии происходят амплитудные и фазовые изменения 

временного распределения магнитной индукции в воздушном зазоре. Таким образом, 
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изменение пространственного распределения магнитной индукции можно считать 

диагностическим признаком развития данного дефекта. Магнитное поле приобретает 

неравномерную структуру с локальными провалами и выпуклостями. 

Рассмотрим распределение тангенциальной составляющей электромагнитных сил, 

действующих в воздушном зазоре АЭД при возникновении и развитии несимметрии. Так 

как полученные временные сигналы модулированы высокочастотной составляющей из-

за наличия зубцово-пазовой структуры магнитопровода, проведём их фильтрацию при 

помощи цифрового фильтра, блок-схема которого представлена на рисунке 3.8. 

В результате фильтрации получено распределение тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил в виде объёмных графиков в диапазоне изменения угловой 

координаты 0 ÷ 2𝜋 и временном интервале, равном периоду частоты вращения 

магнитного поля 𝑡 = 𝑇 = 1/2𝜔1 = 1/2 ∙ 50 = 0,01 с, при уровнях несимметрии 0 

(рисунок 3.23) и 50% (рисунок 3.24). 

 

 
а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 3.23 – Объёмный график тангенциальной составляющей электромагнитных сил 

в воздушном зазоре АЭД при симметричном режиме 
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При анализе объёмного графика (рисунок 3.23) видно, что при симметрично 

распределённой нагрузке на фазах АЭД, ток, протекающий в статорных обмотках, 

создаёт в воздушном зазоре равномерно вращающееся магнитное поле постоянной 

амплитуды. Как и в случае с магнитной индукцией, тангенциальные электромагнитные 

силы при симметричном режиме работы создают вращающий момент на роторе и 

распределены по окружности воздушного зазора равномерно. 

 

 

а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 3.24 – Объёмный график тангенциальной составляющей электромагнитных сил 

в воздушном зазоре АЭД при несимметрии 50% 

 

При развитии несимметрии (рисунок 3.24) происходит значительное искажение 

формы тангенциальных сил в воздушном зазоре АЭД. При протекании тока по дефектной 

фазной обмотке статора происходит уменьшение скорости вращения ротора с 

последующим резким её возрастанием при протекании тока по обмоткам двух других фаз. 
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Как видно из графика, при наличии дефекта происходит низкочастотная флуктуация 

временного сигнала, амплитуда которой увеличивается с развитием дефекта. 

Полученные при КЭ моделировании графики тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил при развитии дефекта «несимметрия фаз питающего тока» 

подтверждают данные, полученные при построении математической модели силовых 

взаимодействий, описанной в главе 2. 

В случае с четырёхполюсной машиной, силовые воздействия будут уменьшаться в 

четырёх точках на окружности воздушного зазора, в местах расположения обмоток 

несимметричной фазы, со смещением в пространстве на угол 90˚ и возрастать в местах 

расположения обмоток двух других фаз из-за перераспределения тока в фазах. 

Рассмотрим спректр вибрации АЭД вспомогательной машины электровоза ВЛ80р 

при развитом дефекте «несимметрия фаз питающего тока» (рисунок 3.25). 

 

 

Рисунок 3.25 – Спектр вибрации АЭД вспомогательной машины электровоза ВЛ80р при 

развитом дефекте «несимметрия фаз питающего тока» 

 

При спектральном анализе временного сигнала вибрации хорошо просматриваются 

составляющие на частотах, кратным удвоенной частоте сети 2𝑓с = 2 · 50 = 100 Гц. Также 

видны боковые составляющие вокруг 1 и 2 гармоники удвоенной частоты сети с 

интервалом, кратным оборотной частоте ±𝑓об ⋅ 𝑛, где 𝑛 – номер боковой составляющей. 



114 
 

При наличии несимметрии тока в обмотках статора, в воздушном зазоре АЭД 

возникают периодические силовые воздействия, вызывающие пульсацию момента на 

валу. В связи с этим ротор начинает двигаться неравномерно, увеличивается нагрузка на 

зубцы статора, растёт уровень вибрации. Наличие несимметричных режимов работы АЭД 

вызывает повышенный износ изоляции, дополнительный нагрев и снижение надёжности. 

 

3.3 Параметры асинхронного электродвигателя при дефекте «обрыв стержней 

ротора» 

 

Дефекты стержней беличьей клетки ротора являются наиболее распространёнными 

неисправностями асинхронных машин. Удельный вес этого типа дефектов возрастает с 

увеличением наработки и числа пусков АЭД. По разным данным, на их долю приходится 

от 20 до 40% от общего количества дефектов АЭД. Часто, развитие дефекта приводит к 

появлению новых неисправностей, частным случаем которых могут служить износ 

подшипников, задевание ротора о статор, которые в свою очередь вызывают развитие 

износа изоляции, межвитковые и межфазные замыкания обмоток статора. Именно 

поэтому возникает необходимость в обнаружении данного дефекта на ранней стадии, в 

момент, когда его развитие не повлекло за собой появление новых неисправностей и, в 

конечном итоге, выход из строя электрической машины в целом. 

Для увеличения достоверности полученных результатов, исследования динамики 

развития данного дефекта, на первом этапе создавалась модель бездефектного 

электродвигателя, с полностью исправным ротором. Далее, до нуля уменьшалась 

проводимость от одного до пяти последовательно располагающихся стержней беличьей 

клетки ротора (что составляет, соответственно, 5,55; 11,11; 16,67; 22,22; 27,78%, от 

общего количества стержней АЭД). В результате проведённого моделирования дефекта, 

полученные данные сравнивались с данными бездефектного АЭД, делались 

соответствующие выводы [17]. 

На рисунке 3.26 представлено мгновенное распределение векторного магнитного 

потенциала и силовых линий магнитного поля с обрывом одного и трёх стержней 

беличьей клетки ротора при номинальной нагрузке на валу 2,5 Нм, цветом отмечено 

расположение оборванных стержней. 
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а) 

 
б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборваны три стержня. 

Рисунок 3.26 – Мгновенное распределение магнитного потока в поперечном сечении 

АЭД 

 

При возникновении и развитии обрыва стержней ротора, значительно изменяется 

распределение векторного магнитного потенциала и силовых линий магнитного поля в 

месте расположения дефекта. Магнитное поле становится ассиметричным из-за 

отсутствия протекающего тока в сломанных стержнях. Это приводит к локальному 

насыщению магнитного поля ротора и статора вблизи расположения сломанных 

стержней и ослаблению его величины на диаметрально противоположной стороне АЭД 

[17]. Как было показано в главе 2, величина тангенциальной составляющей 

электромагнитных сил напрямую зависит от магнитного поля в воздушном зазоре. 
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Наличие неравномерности в распределении магнитного поля приводит к изменению 

величины вращающего момента и скорости вращения ротора АЭД. 

Как было описано в главе 2, происходит насыщение электротехнической стали в 

области зубцов статора и ротора, в связи с этим возрастает ток в статорных обмотках, 

необходимый для их намагничивания. Данный процесс повторяется периодически, в 

момент прохождения дефектных стержней через полюс и зависит от величины 

скольжения ротора АЭД, а значит и от величины нагрузки на валу. При работе 

асинхронной машины без нагрузки скольжение имеет малую величину, обычно 

составляющую десятые доли процента, поэтому диагностика дефекта «обрыв стержней 

ротора» возможна только при наличии нагрузки на валу. 

На рисунке 3.27 представлено распределение скорости вращения ротора 

исправного АЭД и при обрыве одного, двух и трёх стержней. 

 

  

а) б) 

а) – общий вид; б) – увеличенный участок. 

Рисунок 3.27 – Скорость вращения ротора исправного АЭД и с обрывом стержней 

 

Из графиков, представленных на рисунке 3.27 видно, что при развитии дефекта 

происходит увеличение амплитуды и частоты колебаний скорости вращения [17], это 

связано с изменением частоты скольжения ротора при прохождении дефектного стержня 

через полюс АЭД. 

Для количественной оценки величины изменения скорости вращения ротора АЭД 

произведём расчёт коэффициента пульсации, выраженного в процентном соотношении к 

среднему значению по формуле (3.3). В таблице 3.3 представлены рассчитанные значения 

коэффициента и частоты пульсаций скорости вращения ротора АЭД. 
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Таблица 3.3 – Коэффициент и частота пульсаций скорости вращения ротора АЭД 

Число оборванных стержней 0 1 2 3 4 5 

𝑘пульс,% 0 0,77 1,8 3,77 4,34 4,6 

Частота колебаний скорости вращения, Гц 0 5,17 5,64 6,25 7,14 8,22 

 

Как известно, в бездефектных АЭД токи прямой последовательности, 

протекающие в обмотках статора, создают синусоидальное магнитное поле, 

вращающееся с угловой скоростью 𝜔, равномерно увлекающее за собой ротор, 

вращающийся со скоростью (1 − 𝑠) ∙ 𝜔 [17]. При этом магнитное поле вращается 

относительно ротора со скоростью 𝑠 ∙ 𝜔. Таким образом магнитное поле ротора вращается 

относительно поля статора с угловой частотой 𝜔, и не приводит к появлению в частотном 

составе тока в статорных обмотках дополнительных составляющих [17]. 

При появлении дефектов стержней ротора, в обмотках статора начинают протекать 

токи обратной последовательности с частотой (1 − 𝑠) ∙ 𝑓1, которые представляют левую 

боковую гармонику оборотной частоты 𝑓1, при этом создаётся дополнительное магнитное 

поле с угловой частотой (1 − 2𝑠) ∙ 𝜔, вращающееся в противоположную сторону, 

относительно направления вращения ротора [17]. Из-за воздействия магнитного поля на 

ротор, происходят колебания скорости вращения и вращающего момента на валу и, как 

следствие этого, появление на спектре правой боковой составляющей гармоники 

оборотной частоты (1 + 𝑠) ∙ 𝑓1 [17]. 

Графики вращающего момента на валу АЭД во временном интервале от 0,4 до 0,7с. 

и их спектральный состав при обрыве одного и трёх стержней представлены на рисунке 

3.28. 

 

  

а) 



118 
 

  

б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборваны три стержня. 

Рисунок 3.28 – Вращающий момент на валу АЭД при обрыве стержней беличьей   

клетки ротора 

 

Из графиков, представленных на рисунке 3.28 видно, что при увеличении числа 

оборванных стержней происходит флуктуация временного сигнала вращающего 

момента. При спектральном анализе временного сигнала видны гармоники зубцово-

пазовой частоты ротора 𝑓зп = 𝑓1(1 − 𝑠) ∙ 𝑍2, где 𝑓1 – частота вращения магнитного поля 

статора; 𝑠 – скольжение; 𝑍2 – число стержней (пазов) ротора, кратные 426,5 и 424,8 Гц, 

для случаев обрыва одного и трёх стержней, соответственно. Также хорошо 

просматриваются пики на пазовой частоте статора 568,87 и 562,15 Гц. 

При развитии дефекта появляются боковые составляющие на частотах 4,88 и       

6,10 Гц. Появление и увеличение амплитуды боковых составляющих говорит о 

амплитудной модуляции временного сигнала, что связано с увеличением частоты 

скольжения АЭД при развитии дефекта. Происходит изменение величины момента на 

валу при проходе сломанных стержней через полюса АЭД. 

Определим силу электрического тока, протекающего по всем стержням беличьей 

клетки ротора при обрыве. Согласно уравнению Максвелла, существует связь между 

вектором напряжённости �⃗⃗�  и вектором плотности тока 𝑗  [17] 

𝑟𝑜𝑡�⃗⃗� = 𝑗 . (3.4) 

Проинтегрируем обе части уравнения (3.4) по площади S𝑙 , тогда для случая 

двухмерного магнитного поля получим уравнение [17] 

∫(𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� )
𝑘
𝑑𝑆 

𝑆𝑙

= ∫ 𝑗𝑘⃗⃗⃗  𝑑𝑆 

𝑆𝑙

. (3.5) 
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Применив теорему Стокса ∫ (𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� )
𝑘
𝑑𝑆 

𝑆𝑙
= ∫ �⃗⃗� 𝑑𝑙 

𝑙
, из выражения (3.5) получим 

закон полного тока [59] 

∮ �⃗⃗� 𝑑𝑙 

𝑙

= ∫ 𝑗𝑘⃗⃗⃗  𝑑𝑆 

𝑆𝑙

, (3.6) 

где 𝑆  – площадь рассматриваемой поверхности, с протекающим по ней током 𝐼 

плотностью 𝑗  в направлении вектора �⃗� . 

Выражение для полного тока имеет вид 

𝐼𝑘 = ∫ 𝑗𝑘⃗⃗⃗  𝑑𝑆 

𝑆𝑙

. (3.7) 

На рисунке 3.29 представлены диаграммы рассчитанных по уравнению (3.7) СКЗ 

протекающего по всем стержням беличьей клетки ротора полного тока для нормального 

режима работы АЭД, а также случаев с одним, тремя и пятью оборванными стержнями. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а) – нормальный режим; б) – обрыв одного стержня; в) – обрыв трёх стержней; г) – 

обрыв пяти стержней. 

Рисунок 3.29 – Рассчитанные среднеквадратичные значения тока, протекающего по всем 

стержням беличьей клетки при обрыве стержней 



120 
 

При обрыве стержней беличьей клетки происходит увеличение силы тока, 

протекающего в следующем за дефектным (по направлению вращения ротора) стержне. 

Отсюда следует, что дефект будет развиваться на следующем стержне из-за возросшей 

нагрузки, в том числе и тепловой. 

Для проведения оценки изменения величины тока, протекающего по стержням 

беличьей клетки ротора при развитии дефекта, вычтем величины рассчитанных СКЗ 

токов, полученных для случаев с одним, тремя и пятью оборванными стержнями из 

значений при нормальном режиме работы [17]. Полученные в результате разностные 

графики представлены на рисунке 3.30. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) – обрыв одного стержня; б) – обрыв трёх стержней; в) – обрыв пяти стержней. 

Рисунок 3.30 – Изменение протекающих по стержням беличьей клетки токов при 

обрыве стержней 

 

Из графиков, представленных на рисунке 3.30 видно, что при обрыве стержней 

изменяется распределение токов, протекающих по всей беличьей клетке ротора [17]. 

Значения токов, расположенных до повреждённых стержней, возросли на: 10,5% (один 
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стержень); 28,21% (три стержня); 27,2% (пять стержней). Значения токов, в стержнях, 

расположенных после повреждённых, возросли для случая с одним стержнем на 21,9%, 

трёх – 53,4% и пяти – 102,9% [17]. Также происходит возрастание величины протекающих 

токов на диаметрально противоположной стороне АЭД, значение тока, протекающего в 

первом стержне на противоположной стороне, изменилось на 0,17% (при обрыве одного 

стержня); 22,1%, (обрыве трёх стержней); 71,7% (обрыве пяти стержней). 

На рисунке 3.31 представлена зависимость тока в целых стержнях при развитии 

дефекта выраженных в процентном соотношении к току в нормальном режиме работы. 

 

 
Рисунок 3.31 – Общий уровень тока в целых стержнях при развитии дефекта в 

процентах к току в нормальном режиме 

 

Как видно из графика (рисунок 3.31), при развитии дефекта происходит увеличение 

общего уровня тока во всей беличьей клетке. Со временем, из-за перегрева, происходит 

расплавление проводников, вследствие чего ротор полностью выходит из строя. 

Временные сигналы тока в обмотках статора при обрыве одного и трёх стержней 

беличьей клетки ротора представлены на рисунке 3.32. 

 

 
а) 
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б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборвано три стержня. 

Рисунок 3.32 – Ток в статорной обмотке фазы А при обрыве стержней 

 

При отсутствии обрыва стержней, ток, протекающий в статорных обмотках, имеет 

равномерное распределение во времени и описывается периодическим характером. При 

возникновении и развитии дефекта (рисунок 3.32) происходит искажение формы 

временного сигнала, возникает низкочастотная модуляция, связанная с проходом 

дефектного стержня через обмотку фазы статора. Амплитуда данных колебаний 

увеличивается по мере развития дефекта. 

Спектры временных сигналов тока, протекающего в статорной обмотке фазы A, 

при обрыве одного и трёх стержней беличьей клетки ротора представлены на рисунке 

3.33. 

 

 

а) 
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б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборвано три стержня. 

Рисунок 3.33 – Спектры тока в статорной обмотке фазы А при обрыве стержней 

 

При развитии дефекта возрастает амплитуда основной гармоники линейной 

частоты сети 𝑓с, также происходит её модуляция на частотах 𝑓с(1 ± 2𝑠), увеличивающаяся 

при развитии дефекта. Модуляция при одном оборванном стержне составляет 5,1 Гц, при 

двух – 5,7 Гц, трёх – 6, 2 Гц. Наличие данных гармоник при развитии дефекта описано в 

математической модели АЭД в дифференциальной форме, представленной в главе 2.  

На рисунке 3.34 представлено мгновенное распределение магнитной индукции в 

поперечном сечении АЭД при обрыве одного и трёх стержней. 

 

 
а) б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборвано три стержня. 

Рисунок 3.34 – Мгновенное значение магнитной индукции в поперечном сечении АЭД 

при обрыве стержней 
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При развитии дефекта происходит изменение величины магнитной индукции в 

поперечном сечении АЭД. При прохождении сломанных стержней рядом с полюсом, 

амплитуда магнитной индукции возрастает. Данная флуктуация магнитного поля 

проявляется только при наличии нагрузки на валу АЭД, при частоте скольжения 

отличной от нуля. В режиме холостого хода величина скольжения близка к нулю, ротор 

вращается с частотой, близкой к частоте магнитного поля в воздушном зазоре. 

Для большей наглядности процессов, происходящих при обрыве стержней ротора, 

вычтем из величины магнитной индукции при наличии одного и трёх оборванных 

стержней распределение магнитной индукции при нормальном режиме работы АЭД. 

Полученные в результате разностные распределения величины магнитного поля в 

сечении АЭД представлены на рисунке 3.35. 

 

 

а) б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборвано три стержня. 

Рисунок 3.35 – Разностные распределения магнитной индукции в поперечном сечении 

АЭД при развитии дефекта 

 

Из рисунка 3.35 видно, что с развитием уровня дефекта «обрыв стержней ротора», 

распределение магнитного поля в сечении АЭД приобретает неравномерный характер, 

его величина возрастает в сердечнике ротора и в месте расположения дефекта. Также 

происходит увеличение магнитного поля на диаметрально противоположной стороне, со 

смещением на угол 180˚ относительно оси вращения ротора АЭД. Это происходит за счёт 

отсутствия протекающего в оборванном стержне тока. Оборванный и диаметрально 
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противоположный стержни образуют короткозамкнутый виток, и при обрыве одного из 

стержней витка, на другом диаметрально противоположном стержне магнитное поле 

увеличивается. При этом происходит насыщение стали сердечника ротора вблизи 

оборванного стержня. 

Рассмотрим изменение тангенциальной составляющей электромагнитных сил в 

воздушном зазоре, действующих на один зубец статора в динамике [17]. Так как оценка 

искажения формы временного сигнала при развитии дефекта затруднена в связи с его 

модуляцией зубцово-пазовой составляющей, проведём анализ изменения частотного 

состава временных сигналов тангенциальной составляющей электромагнитных сил при 

различном уровне развития дефекта. Полученные в результате быстрого преобразования 

Фурье спектры представлены на рисунке 3.36. 

 

 
а) 

 
б) 

а) – оборван один стержень; б) – оборвано три стержня. 

Рисунок 3.36 – Спектральный состав временных сигналов при обрыве стержней 
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Из спектрального анализа временных сигналов видно, что при развитии дефекта 

амплитуда основной гармоники на двойной частоте сети 2𝑓𝑐 значительно не изменяется, 

возрастают аплитуды гармоник 2𝑓𝑐 ± 𝑘 · 𝑓об, где 𝑘 – номер гармоники. В результате 

возникновения и развития дефекта происходит изменение скорости вращения ротора 

АЭД, о чем говорит изменение частоты гармоники 𝑓об и кратных ей. Также наблюдается 

низкочастотная модуляция временных синалов на частотах 5,3; 6,3 Гц для случаев с 

одним и тремя оборванными стержнями, соответственно. Об этом свидетельствуют 

боковые составляющие гармоники удвоенной частоты сети 2𝑓𝑐 · 𝑛, где 𝑛 – номер 

гармоники, гармоник оборотной частоты 𝑚 · 𝑓об, где 𝑚 = 1, 2…. Данные низкочастотные 

флуктуации, частота которых увеличивается при развитии дефекта, говорят об изменении 

скорости вращения ротора в момент прохождения поврежденных стержней, что 

сказывается на механических характристиках АЭД. 

В результате развития дефекта уменьшается частота гармоники зубцово-пазовой 

составляющей – 𝑓ЗП (18 гармоника оборотной частоты – 𝑓1) и кратных ей, частота которой, 

при отсутствии дефектов, равна 428 Гц, при одном оборванном стержне – 426,6 Гц, при 

трёх – 421,7 Гц. Изменение частоты данной гармоники связано с неравномерностью 

распределения магнитного поля в воздушном зазоре АЭД, которая вызывает колебания 

момента и, соответственно, скорости вращения ротора. 

Возникновение и развитие дефекта «обрыв стержней ротора» влияет на 

распределение тангенциальных сил в воздушном зазоре. Колебания тангенциальных сил 

создают неравноменость момента на валу АЭД. Таким образом, возрастает уровень 

вибрации на частотах, характерных для данного дефекта.  

Ослабление или обрыв стержней беличьей клетки ротора проявляется в виде 

возрастания амплитуды вибрации на частотах вблизи гармоник оборотной частоты и 

сопровождается появленем боковых составляющих, сдвинутых относительно гармоник 

частоты вращения ротора на интервал, равный произведению частоты скольжения и часла 

пар полюсов АЭД – 𝑘 · 𝑓об ± 2𝑛𝑠, где 𝑘 – номер гармоники; 𝑛 – порядок боковой 

составляющей; 𝑠 – скольжение. По мере развития дефекта происходит возрастание 

амплитуды боковых составляющих. При значительном развитии дефекта увеличивается 

их число. 

На рисунке 3.37 представлен спректр вибрации реального АЭД вспомогательных 

машин электровоза ВЛ80р при развитом дефекте стержней беличьей клетки ротора. 
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Рисунок 3.37 – Спектр вибрации при наличии повреждённых стержней в беличьей 

клетке ротора 

 

КЭ моделирование динамики развития дефекта показало, что происходит 

изменение рабочих характеристик АЭД. При наличии дефекта в повреждённом стержне 

отсутствует протекающий ток. В момент прохода стержня через полюс АЭД происходит 

насыщение зубцов сердечника ротора, расположенных вблизи повреждённого стержня 

[18]. Увеличивается амплитуда тока в обмотке статора, возникает модуляция временного 

сигнала и увеличение амплитуды ВМП. Форма магнитного поля в воздушном зазоре 

становится неравномерной, что влияет на магнитный момент и, как следствие этого, 

механические характеристики АЭД. 

Скорость вращения ротора при повреждении стержней становится неравномерной, 

и описывается периодическим колебательным процессом. При развитии дефекта 

происходит увеличение амплитуды и периода колебаний. 

Моделирование показало, что после обрыва одного стержня дефект развивается на 

следующем стержне, по ходу вращения ротора за счёт увеличения токовой нагрузки [18]. 

С течением времени, особенно в условиях плохо отводимого от корпуса АЭД тепла и 

частых пусков, происходит перегрев стержней ротора и последовательный их обрыв. На 
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практике часто встречаются случаи выплавление стержня из паза, при этом из строя 

выходит вся асинхронная машина. В результате моделирования был определён 

критический уровень дефектных стержней (обрыв) – 25-30%. При превышении данного 

порога двигатель во время пуска не может выйти в номинальный режим работы. 

Обнаружение АЭД с критическим уровнем развития дефекта позволит 

своевременно выводить асинхронные машины их эксплуатации, не дожидаясь аварийных 

ситуаций, в результате которых возможен полный выход АЭД из строя. Так как 

измерение тока в стержнях во время эксплуатации АД невозможно, решением проблемы 

диагностики повреждения стержней может служить количественная оценка величины 

изменения параметров ВМП. Как было доказано при помощи математической и КЭ 

моделей, развитие дефекта влияет на изменение величины магнитного поля по 

окружности статора в динамике, при этом величина неравномерности указывает на 

степень развития дефекта. При наличии дефекта в частотном составе временного сигнала 

ВМП наблюдается характерный набор гармоник, амплитуда которых зависит от степени 

развития дефекта. На основе моделирования доказано, что при наличии повреждения 

стержней происходят колебания момента на валу и, как следствие этого, колебания 

скорости вращения ротора, что может служить дополнительным источником 

диагностической информации не только наличия дефекта, но и степени его развития. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

При анализе данных КЭ модели АЭД при развитии дефектов были получены 

следующие результаты: 

1) Проведено КЭ моделирование динамики развития дефектов «несимметрия фаз 

питающего тока» и «обрыв стержней ротора» в программном комплексе ANSYS Maxwell. 

2)  Проанализированы режимы работы АЭД при возникновении 

неисправностей. Рассмотрено влияние неисправностей на распределение магнитного 

поля в поперечном сечении электродвигателя. 

3) Получены зависимости между уровнем развития дефекта и изменением таких 

его характеристик, как скорость вращения ротора, вращающий момент на валу, 

распределение тока в обмотках статора и ротора, магнитной индукции на внешней 

поверхности статора и распределение тангенциальной составляющей электромагнитных 
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сил, действующих в воздушном зазоре. Наличие данных параметров АЭД при 

возникновении неисправностей позволяет комплексно исследовать поведение 

электрических машин при возникновении и развитии дефектов. 

4) Установлены диагностические признаки, определяющие наличие, а также 

степень развития дефектов по распределению магнитного поля и колебаниям скорости 

вращения ротора АЭД. 

5) Выводы, сделанные в математических моделях, описанных в главе 2 

подтверждены при помощи КЭ моделирования влияния дефектов на характеристики 

АЭД. 

6) Проанализированы вопросы количественной оценки степени развития 

неисправностей. 

7) Сделаны выводы, касающиеся оценки критического уровня развития дефектов. 

Для дефекта «обрыв стержней ротора», это 25-30% оборванных стержней от их общего 

количества в короткозамкнутой обмотке ротора. 

8) После теоретического установления причинно-следственных связей между 

степенью развития неисправностей и диагностическими признаками требуется 

проведение экспериментальных исследований на опытных АЭД. Для этого необходимо 

разработать опытный образец многоканальной системы диагностики асинхронных 

машин по параметрам ВМП и УСВР. 
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4 РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНОГО МОДУЛЬНОГО ПРИБОРА КОНТРОЛЯ 

ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО НАПРЯЖЁННОСТИ 

 

Вопрос своевременного обнаружения развивающихся неисправностей является 

одним из ключевых в задачах проведения диагностики асинхронных машин. Разработка 

средств комплексной диагностики технического состояния АЭД, способных получать 

диагностические данные по нескольким информационным каналам, позволит повысить 

достоверность получаемых результатов, что даст возможность выводить АЭД из 

эксплуатации до наступления аварийных ситуаций. 

Разработка и внедрение систем, осуществляющих мониторинг технического 

состояния сложных объектов, требует систематизации объектов, средств и методов 

контроля. Применение системного подхода к данному набору задач позволяет 

рассматривать сложные по структуре объекты в виде составляющих подсистем, на их 

основе формировать оптимальную систему диагностики, разрабатывать методы контроля 

состояния АЭД по параметрам ВМП рассеяния, производить их комплексирование с 

другими методами контроля для повышения достоверности проведения диагностики. 

 

4.1 Принципы регистрации и разработка модульного прибора контроля 

пространственного распределения напряжённости внешнего магнитного поля 

4.1.1 Устройство многоканальной системы регистрации напряжённости внешнего 

магнитного поля 

 

Для проведения экспериментальных исследований, в соответствии с изложенным 

в главе 1 системным подходом к проектированию, разработана многоканальная (12 

каналов) система регистрации напряжённости ВМП рассеяния АЭД (патент на 

изобретение №2716172 представлен в приложении В). Данная система позволяет проводить 

диагностику дефектов путём измерения и визуализации пространственной структуры 

ВМП, что позволяет диагностировать электрические дефекты АЭД различной 

конфигурации и применения. 

 Система позволяет проводить измерение следующих параметров АЭД: 

а) напряжённость ВМП; 
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б) вибрация в размерности виброскорости; 

в) колебания УСВР. 

Разработанная система включает в себя: 

а) 12 датчиков Холла и 1 датчик угловой скорости ротора; 

б) два канала расширения для подключения различных датчиков, например, 

пьезоэлектрических датчиков вибрации; 

в) усилительный каскад с блоком фильтров; 

г) аналого-цифровой преобразователь; 

д) персональный компьютер; 

е) программное обеспечение на ПК. 

Блок-схема многоканальной системы представлена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема многоканальной системы синхронной регистрации 

напряжённости ВМП 

 

Полученные при измерении аналоговые сигналы, поступающие с установленных 

по внешней окружности статора электродвигателя 12 датчиков Холла, подаются на 

первый усилительный каскад, где происходит их усиление с целью улучшения 

соотношения «сигнал-шум». Предварительный усилитель располагается в одном корпусе 

с чувствительным элементом. За счёт высокого входного и низкого выходного 

сопротивления, операционные усилители выполняют функцию согласования по 

импедансу, предотвращая влияние измерительной системы на входной аналоговый 

сигнал. Далее сигналы передаются по экранированному кабелю, имеющего две витые 

пары, в измерительный блок, где происходит их фильтрация, усиление и оцифровка [13]. 
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Оцифрованный с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) сигнал подаётся 

на ПК для его дальнейшей обработки и анализа. 

В качестве чувствительного к магнитному полю элемента, был выбран датчик 

Холла. При воздействии магнитной индукции на элемент Холла, возникает поперечная 

разность потенциалов, пропорциональная величине воздействующего магнитного поля. 

Для проведения экспериментальных исследований был выбран датчик SS94A1F 

компании Honeywell, основные характеристики которого представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Основные характеристики датчика Холла 

Характеристика Значение 

Чувствительность, мВ/Гаусс 25 

Дрейф нуля ˚C 0,1 

Линейность, % от диапазона -0,8 

Напряжение питания, В 5…12,6 

Входной ток, мА 13 

Диапазон рабочих температур, ˚C -40...+125 

Время отклика, мкс 3 

Выходной ток, мА 1 

 

Данный датчик имеет небольшие габариты, малый дрейф и высокую 

чувствительность к изменению магнитного поля, обладает линейной передаточной 

характеристикой, что позволяет получить выходное напряжение, пропорциональное 

величине измеряемого магнитного поля. 

В связи с малым значением измеряемого магнитного поля рассеяния АЭД, была 

разработана схема усилителя сигнала, поступающего с элемента Холла. 

Предварительный усилитель размещён в одном корпусе с чувствительным элементом, 

максимально близко к датчику Холла, с целью снижения уровня электромагнитных 

помех. В качестве предусилителя был использован малошумящий операционный 

усилитель (ОУ), способный выдавать выходной сигнал в диапазоне от +𝑈пит до −𝑈пит 

(характеристика «rail-to-rail»), имеющий компактный корпус SOT-23(5) с полосой 

пропускания до 1 МГц [138]. Схема электрическая принципиальная разработанного 

датчика представлена на рисунке 4.2. 

/%
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Рисунок 4.2 – Схема электрическая принципиальная разработанного датчика 

 

Данная схема позволяет усилить сигнал, поступающий с датчика Холла для 

дальнейшей его передачи в измерительный блок. Ферритовые бусины, представляющие 

собой частотно зависимые сопротивления, ограничивают прохождение помех выше 

частоты среза благодаря возрастанию импеданса. Схема электрическая принципиальная 

одного канала второго усилительного каскада, расположенного в измерительном блоке 

представлена на рисунке 4.3. 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема электрическая принципиальная одного канала второго 

усилительного каскада 
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В качестве усилителя использовался малошумящий, высокоточный ОУ с малым 

напряжением смещения. 

Второй усилительный каскад имеет 5 различных коэффициентов усиления 

входного сигнала, реализованных при помощи аналогового мультиплексора с малым 

сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет проводить регистрацию 

магнитных полей электродвигателей различной мощности. Управление переключением 

коэффициентов усиления сопровождается звуковым сигналом от звукового 

пьезоизлучателя. В приборе заложена возможность подключения 

жидкокристаллического индикатора, управляемого по интерфейсам SPI, I2C или 

параллельной шине. Управление прибором осуществляется при помощи цифрового 

микроконтроллера. 

Сбор данных с АЦП осуществляет программируемая логическая интегральная 

схема (ПЛИС) и передаёт для дальнейшей обработки. Обработка измеренных данных 

осуществляется специальным устройством – цифровым сигнальным процессором, 

имеющим выход в виде параллельной шины. Внутренняя архитектура сигнального 

процессора специальным образом оптимизирована для реализации таких алгоритмов 

обработки информации, как цифровая фильтрация, спектральный анализ и т.д. Сигналы 

параллельной шины, преобразуются в цифровой интерфейс USB для дальнейшей 

передачи на компьютер при помощи специального периферийного контроллера USB. 

Взаимодействие прикладной программы на ПК с контроллером обеспечивает драйвер 

этого устройства. 

Для записи и анализа временного сигнала напряжённости ВМП, его частотного 

состава использовалась программа реализующая алгоритм быстрого преобразования 

Фурье «LGraph 2.34.59». Данное программное обеспечение предназначено для записи, 

сохранения оцифрованного сигнала на жёсткий диск ПК и его дальнейшей обработки. 

Основными достоинствами данной программы являются: 

а) возможность отображения измеряемых данных в режиме реального времени; 

б) отображение частотного состава сигнала в указанном промежутке времени; 

в) механизм работы с сигналом в виде временных блоков; 

г) возможность постобработки полученных данных; 

д) наличие генератора скриптов MATLAB. 
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Рабочее окно программы с временным сигналом и построенным спектром 

представлено на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Рабочее окно программы «LGraph 2.34.59» 

 

 Данное программное обеспечение является оптимальным для решения 

поставленных задач. 

Полученные оцифрованные данные используются для отображения графической 

информации пользователю в виде временного сигнала. Также в программе реализована 

возможность экспорта полученных данных в текстовые файлы, имеющие расширение 

*.txt и *.csv, для передачи и проведения дальнейшего анализа средствами стандартных 

математических пакетов. 

При проведении предварительных испытаний было обнаружено сильное влияние 

внешних наводок (электромагнитного фона) на получаемый сигнал. В связи с этим была 

дополнительно проведена серия опытов, при которых изучалось влияние фонового шума 

на исходный сигнал напряжённости ВМП. На рисунке 4.5 и 4.6 представлен временной 

сигнал дополнительных наводок и его спектр. 
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Рисунок 4.5 – Форма временного сигнала магнитного поля наводки 

 

 

Рисунок 4.6 – Спектр временного сигнала магнитного поля наводки 

 

Так как полученный частотный состав совпадает с частотным составом изучаемого 

сигнала и имеет амплитуду, соизмеримую с полезным сигналом, то возникла 

необходимость в усовершенствовании системы. Было принято решение изменить 

компоновку, конструкцию и элементную базу, применить схемотехнические решения, 

позволяющие уменьшить уровень шумов и улучшить качество полезного сигнала. 

В частности, блок АЦП был размещён вместе с блоком усиления в одном 

экранированном корпусе. Была усовершенствована схема электрическая принципиальная 

датчиков, последовательно включены фильтры для устранения наводимых на полезный 

сигнал помех, проведена полная экранировка корпуса датчиков. Кабель, 

предназначенный для передачи сигналов от датчиков к измерительному блоку заменён на 

экранированный с двумя витыми парами.  

Введение данных усовершенствований позволило резко сократить влияние 

электромагнитных наводок на измеряемый сигнал. Анализ фоновой составляющей 

временного сигнала показал её незначительное влияние, которое составляет не более        
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1-2 % от уровня основного сигнала и обусловлено собственными шумами измерительной 

системы. 

На рисунке 4.7 представлен опытный образец датчика Холла с размещённым в 

экранированном корпусе чувствительным элементом и предварительным усилителем. 

 

  
а) б) 

а – общий вид; б – в сечении. 

Рисунок 4.7 – Разработанный датчик ВМП 

 

Опытный образец многоканального комплекса контроля ВМП рассеяния АЭД 

приведён на рисунке 4.8. 

 

  

1 – датчики Холла (12 шт.); 2 – многоканальный усилитель с блоком фильтров и 

встроенным АЦП; 3 – ПК с программой анализа и визуализации ВМП. 

Рисунок 4.8 – Опытный образец многоканальной системы 

 

В таблице 4.2 приведены основные характеристики многоканальной системы. 
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Таблица 4.2 – Характеристики многоканальной системы регистрации ВМП 

Характеристика Значение 

Число каналов измерения напряжённости ВМП, шт 12 

Разрядность АЦП, бит 14 

Максимальная частота дискретизации АЦП, кГц 400 

Время записи сигнала, с 5-7 

Интерфейс связи с ПК USB 

Масса измерительного блока, кг 1,1 

Габариты измерительного блока, мм 156x180x52 

 

Система имеет в своём составе 14 битный АЦП, с частотой выборки 400 кГц, что 

позволяет с высокой скоростью проводить точные измерения параллельно по всем 

измерительным каналам [13]. Регулируемый коэффициент усиления даёт возможность 

измерения напряжённости ВМП электродвигателей различной мощности [13]. Малый 

размер датчиков магнитного поля позволяет проводить диагностику электрических 

машин малых габаритов [13]. 

Для регистрации колебаний УСВР асинхронных машин при различных дефектах, 

был разработан дополнительный модуль, подключаемый к многоканальной системе, 

изображённый на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Лабораторная установка для регистрации колебаний УСВР 
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Модуль регистрации колебаний УСВР включает смонтированный на корпусе АЭД 

аналоговый оптический датчик и установленный на вращающемся роторе прозрачный 

диск с равномерно нанесёнными по периметру диска рисками (72 риски). 

Использованная модель оптического датчика обладает компактным размером, 

удобной конструкцией и имеет встроенный светофильтр. Устройство состоит из 

излучателя – светодиода на длине волны – 950 нм. и приёмника оптического сигнала – 

фототранзистора, расположенных на одной оптической оси. При поступлении светового 

сигнала от излучателя на детектор, через фототранзистор, подключенный по схеме с 

общим коллектором, начинает протекать ток, увеличивающийся с ростом поступающего 

на базу светового сигнала. Далее сигнал поступает на компаратор, имеющий логический 

выход. В отсутствии светового излучения от источника, на выходе компаратора 

выставляется логический ноль. Датчик генерирует сигнала в момент прохождения через 

щель оптически прозрачной области диска. Схема электрическая принципиальная модуля 

регистрации колебаний УСВР представлена на рисунке 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Схема электрическая принципиальная датчика угловой скорости ротора 

 

Предусмотрена возможность питания данной схемы при помощи подключения к 

разъёму XS1 внешнего источника, представляющего собой зарядное устройство с 

выходным разъёмом mini USB, напряжением 5 В. 
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4.1.2 Экспериментальные исследования параметров распространения 

напряжённости внешнего магнитного поля 

 

Был проведён ряд экспериментов с целью получения от датчиков напряжённости 

ВМП сигнала наибольшей амплитуды в его определённых положениях и направлениях 

ориентации. Измерения проводились в одной точке, одним датчиком со смещением в 

одной из трёх выбранных плоскостей xOy, zOy и xOz вокруг начала координат 

совмещённого с датчиком. 

На рисунке 4.11 представлено схематическое представление положений датчика, в 

которых проводились измерения, цветом отмечено положение датчика с максимальным 

сигналом, а также графики зависимости напряжённости магнитного поля от положения 

датчика. 

 

  

а) 

  

б) 
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в) 

а) – при повороте по оси X; б) – при повороте по оси Y; в) – при повороте по оси Z 

Рисунок 4.11 – Максимальное значение напряжённости ВМП при повороте датчика 

 

Из представленных на рисунке 4.11 графиков видно, что величина максимальной 

напряжённости ВМП электродвигателя для вращения датчика по оси X соответствует 3 

положению, по оси Y – 3 положению, по оси X соответствует 1 и 3 положению датчика. 

В результате измерений были определены составляющие ВМП рассеяния 

электродвигателя, в которых величина напряжённости максимальна. Схематическое 

изображение составляющих ВМП рассеяния АЭД показано на рисунке 4.12. 

 

 

 

 

а) б) 

а) – кольцевые составляющие; б) – продольные составляющие. 

Рисунок 4.12 – Схематическое изображение составляющих ВМП рассеяния 
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Исходя из рисунка 4.12, датчик необходимо устанавливать так, чтобы через его 

плоскость проходили именно эти составляющие ВМП рассеяния. 

На рисунке 4.13 представлен график изменения напряжённости ВМП по длине 

АЭД. Измерение напряжённости ВМП происходило в шести положениях датчика 

(положения 2-4 и 8-10), из-за конструктивных особенностей АЭД. 

 

 

Рисунок 4.13 – Распределение напряжённости ВМП по длине АЭД 

 

Из графика, представленного на рисунке 4.13 видно, что величина напряжённости 

ВМП равномерна в точках измерения, располагающихся на расстоянии от 3 до 18 см. 

Исходя из этого, измерение напряжённости ВМП необходимо проводить в этом 

диапазоне. 

Для того, чтобы наиболее точно определить параметры ВМП рассеяния АЭД был 

проведён ряд экспериментов, целью которых было получение пространственной картины 
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ослабления напряжённости ВМП рассеяния электродвигателя при отдалении и смещении 

датчика относительно корпуса АЭД. Измерения проводились одним и тем же датчиком 

на бездефектном электродвигателе в 12 точках, изображённых на рисунке 4.14. Датчик 

отдалялся от корпуса электродвигателя на расстояние 9 см как наружу, так и к оси 

вращения ротора. 

При проведении опытов рассматривалась зависимость величины напряжённости 

ВМП рассеяния от расстояния, на котором располагается датчик. В результате измерений 

при помощи программного пакета MATLAB был построен график ослабления амплитуды 

напряжённости ВМП рассеяния АЭД (рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 – Ослабление напряжённости ВМП рассеяния АЭД при смещении датчика 

 

На рисунке 4.15 представлен график изменения величины напряжённости ВМП 

рассеяния электродвигателя при смещении к центру и при отдалении датчика от корпуса 

электродвигателя. 
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Рисунок 4.15 – Измерение напряжённости ВМП АЭД при отдалении датчика 

 

Из полученного графика можно сделать вывод, что величина напряжённости ВМП 

рассеяния АЭД стремительно затухает при отдалении от корпуса АЭД и снижается на 

порядок при отдалении на 7-8 см. от корпуса. Таким образом, взаимовлиянием ВМП 

близкорасположенных АЭД можно пренебречь, что подтверждается и КЭ 

моделированием (глава 3). 

 

4.1.3 Принципы регистрации напряжённости внешнего магнитного поля 

асинхронных электродвигателей 

 

Процесс проведения измерений напряжённости ВМП рассеяния АЭД должен 

включать следующие этапы: 

а) Измерение напряжённости ВМП рассеяния АЭД без дефекта. При этом 

проводится синхронная запись временных сигналов на частоте 400 кГц (33 кГц на один 

канал), полученных с 12 датчиков, расположенных по окружности статора АЭД, с 

последующим сохранением полученных данных на ПК. Длина временного сигнала в 

установившемся режиме должна составлять не менее 5 с. Более короткий временной 

интервал не позволит получить высокое разрешение спектра для получения полного 

частотного состава исследуемого сигнала при его частотном анализе. В связи с этим 

время регистрации должно составлять T = 5,12 с., что даёт разрешение по спектру ∆𝑓 =

1/T = 0,195 Гц. Измерение напряжённости ВМП рассеяния проводится 8 раз для того, 

чтобы избежать неточностей, связанных с установкой датчика или другими проблемами; 

б) Постобработка результатов измерения, которая включает вычисление 

амплитудных значений временных сигналов, полученных со всех датчиков. Результаты 
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заносятся в таблицу, представленную в виде матрицы. Пример оформления результатов 

измерения представлен в виде таблицы 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Амплитуда временного сигнала во всех положениях датчика 

№ измерения 
Положение датчика 

1 2 … 12 

1 H11 H12 … H112 

… … … … … 

8 H81 H82 … H812 

 

Далее проводится построение круговых диаграмм распределения напряжённости 

ВМП рассеяния по поверхности статора АЭД по полученным средним табличным 

значениям амплитуд и спектральный анализ временного сигнала. 

Для получения величины напряжённости проводится обработка временного 

сигнала путём умножения амплитуды временного сигнала ВМП в Вольтах на 

калибровочную константу, полученную при калибровке датчиков на специальном стенде, 

описанном в [70]. Для рассмотрения распределения ВМП в динамике, строятся объёмные 

диаграммы зависимости напряжённости ВМП от времени и угловой координаты. 

в) Сопоставление полученных результатов с соответствующими результатами 

бездефектного АЭД, выявление и анализ диагностических признаков дефекта с 

аналогичными данными полученными при математическом и КЭ моделировании. 

На рисунках 4.16 – 4.18 представлены примеры полученных в результате обработки 

данных измерения временного сигнала, его спектрального состава и круговой диаграммы 

напряжённости ВМП, измеренной в 12 точках по окружности статора АЭД. 

 

 

Рисунок 4.16 – Временной сигнал напряжённости ВМП 
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Рисунок 4.17 – Спектр временного сигнала напряжённости ВМП 

 

 
Рисунок 4.18 – Круговая диаграмма распределения напряжённости ВМП  

 

г) По результатам оценки полученных экспериментальных данных и их 

сопоставления с данными математической и КЭ моделей выносится заключение. 

 

4.2 Экспериментальные исследования напряжённости внешнего магнитного поля 

асинхронных электродвигателей в лабораторных условиях 

 

Для проверки теоретических выводов, сделанных на основе математической и КЭ 

моделей, описанных в главах 2 и 3 соответственно, была разработана, описанная выше, 

многоканальная система синхронной регистрации напряжённости ВМП рассеяния. При 

помощи данной системы проводились экспериментальные измерения ВМП на 
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лабораторной установке, в состав которой входят три общепромышленных АЭД с 

короткозамкнутым ротором АИР63В4 (КЭ моделирование данной модели АЭД 

проводилось в главе 3). Один электродвигатель использовался в качестве контрольного, 

в двух других искусственно создавались дефекты «обрыв стержней ротора» и 

«несимметрия фаз питающего тока».  

 

4.2.1 Исследование параметров напряжённости внешнего магнитного поля при 

искусственном создании дефекта «несимметрия фаз питающего тока» 

 

Для проведения экспериментальных исследований влияния дефекта «несимметрия 

фаз питающего тока» на динамические характеристики АЭД использовалась 

лабораторная установка, представленная на рисунке 4.19. 

 

  

1 – амперметры переменного тока; 2 – вольтметры переменного тока; 3 – АЭД; 4 – 

розетка питания двигателя; 5 – сигнальная лампа. 

Рисунок 4.19 – Внешний вид установки для создания несимметрии тока в фазах 

 

В данной установке изменение величины фазных токов АЭД проводится при 

введении дополнительных сопротивлений в фазные обмотки с помощью реостатов. 

Максимальное значение регулируемого добавочного сопротивления реостата – 15 Ом. 

Защита АЭД от токов короткого замыкания осуществляется с помощью автоматических 

выключателей с током срабатывания 16А. На лицевой панели располагаются амперметры 
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и вольтметры переменного тока, предназначенные для измерения тока и напряжения в 

фазах. На корпусе установлен разъём для подключения АЭД. На рисунке 4.20 

представлена схема электрическая принципиальная лабораторной установки. 
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Рисунок 4.20 – Электрическая схема энергетической установки ЭУ-1 

 

Измерения напряжённости ВМП рассеяния проводились при работе АЭД на 

холостом ходу. На рисунке 4.21 представлен временной сигнал, измеренный при уровнях 

несимметрии 0, 50 и 100% (где несимметрии 100% соответствует обрыв фазы) в месте 

конструктивного расположения дефектной обмотки статора (положение датчика в точке 

10 на рисунке 4.14). 

 

 
а) 



149 
 

 
б) 

 

в) 

а) – несимметрия 0%, б) – несимметрия 50%; в) – несимметрия 100% (обрыв фазы). 

Рисунок 4.21 – Временной сигнал напряжённости ВМП при несимметрии тока в фазах  

 

При возрастании уровня несимметрии уменьшается величина протекающего по 

дефектной статорной обмотке тока (рисунок 4.21), в связи с этим происходит уменьшение 

амплитуды временного сигнала напряжённости ВМП (точка 10), возникает его 

модуляция. Спектры временных сигналов при несимметрии 0, 50 и 100 % представлены 

на рисунке 4.22.  

 

 
а) 
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б) 

 

в) 

а – несимметрия 0%; б) – несимметрия 50%; в) – несимметрия 100% (обрыв фазы). 

Рисунок 4.22 – Спектры временных сигналов напряжённости ВМП при несимметрии 

 

При анализе частотного состава временных сигналов напряжённости ВМП при 

развитии несимметрии видно, что амплитуда первой гармоники частоты сети 𝑓с 

уменьшилась, при этом возросла амплитуда третьей гармоники 3𝑓с. В трёхфазных 

системах, при симметрично подведённом фазном напряжении и отсутствии дефектов, 

амплитуды токов во всех фазных обмотках равны. В результате возникновения 

несимметрии происходит перераспределение токов в них. На обмотку, ток в которой 

меньше по амплитуде, начинает воздействовать магнитное поле, наведённое обмотками 

двух других фаз, ток в которых смещён по фазе на угол 120˚ и больше по амплитуде в 

результате перераспределения токов в трёхфазной системе (глава 1). В связи с этим 
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происходит искажение синусоидальной формы временного сигнала, из-за наведённого 

магнитного поля возникают дополнительные составляющие колебаний с частотой 3𝑓с. 

Для того, чтобы оценить изменение картины распределения напряжённости ВМП 

рассеяния во всех фазных обмотках каждого из 4 полюсов АЭД (12 точек) при развитии 

несимметрии, рассмотрим круговые диаграммы для фазы А в динамике (рисунок 4.23). 

 

   

 

а) б) в) 

а) – несимметрия 0%; б) – несимметрия 45%; в) – несимметрия 100% (обрыв фазы); 

Рисунок 4.23 – Несимметрия фазы А в динамике 

 

Из диаграмм, представленных на рисунке 4.23 можно сделать вывод, что при 

развитии дефекта происходит уменьшение амплитуды напряжённости ВМП в местах 

расположения дефектной обмотки (точки 1, 4, 7 и 10). Амплитуда в местах расположения 

обмоток двух других фаз изменяется незначительно. 

Для изучения возможности проведения диагностики дефекта «несимметрия фаз 

питающего тока» по распределению напряжённости ВМП, проведём оценку изменения 

картины поля в 12 точках, расположенных по окружности статора при разных уровнях 

развития дефекта. Для этого построим круговые диаграммы, отображающие процентное 

отношение напряжённости магнитного поля при дефекте к напряжённости в нормальном 

режиме работы, во всех измеряемых точках. Полученные диаграммы представлены на 

рисунке 4.24. 
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а) б) в) 

а) – несимметрия 25%; б) – несимметрия 45%; в) – несимметрия 100% (обрыв фазы). 

Рисунок 4.24 – Круговые диаграммы напряжённости ВМП при развитии несимметрии, 

выраженные в процентном отношении к полю при отсутствии дефектов 

 

На рисунке 4.25 представлен график отношения напряжённости ВМП при развитии 

несимметрии к полю при отсутствии дефектов (положение датчика 1). 

 

 

Рисунок 4.25 – Отношение напряжённости ВМП при развитии несимметрии к полю при 

отсутствии дефектов, выраженное в процентах (положение датчика 1) 

 

Из анализа круговых диаграмм (рисунок 4.24) и графика изменения напряжённости 

ВМП при развитии несимметрии (рисунок 4.25) можно сделать вывод, что оценка степени 

развития дефекта по распределению напряжённости ВМП возможна. График изменения 
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величины напряжённости от степени развития несимметрии имеет зависимость, 

приближенную к линейной. Как было показано в главе 3 (рисунок 3.18), изменение тока 

в дефектной фазе АЭД имеет линейную зависимость от степени несимметрии. Отсюда 

следует, что изменение уровня несимметрии вызывает пропорциональное изменение 

величины напряжённости ВМП в точке расположения дефектной фазы. 

На рисунке 4.26 представлены круговые диаграммы распределения напряжённости 

ВМП рассеяния при обрыве каждой из фаз (несимметрия 100%). 

 

   

 

а) б) в) 

а) – обрыв фазы A; б) – обрыв фазы B; в) – обрыв фазы C. 

Рисунок 4.26 – Диаграммы распределения напряжённости ВМП при обрыве фаз 

 

Проведённые экспериментальные исследования показали, что при возникновении 

данного дефекта происходит уменьшение амплитуды напряжённости ВМП в местах 

расположения обмотки оборванной фазы [18]. Это связано с уменьшением протекающего 

по ней тока [18, 22]. В то же время, в результате перераспределения тока, уровень 

напряжённости ВМП обмоток других фаз возрастает или остаётся неизменным за счёт 

компенсации общего магнитного фона в данной точке [18]. 

Для того, чтобы оценить изменение напряжённости ВМП по окружности статора, 

рассмотрим трёхмерные графики распределения напряжённости ВМП по внешней 

кольцевой поверхности двигателя в зависимости от угла 𝜗 и времени при несимметрии 0, 

45 и 100% (рисунки 4.27 – 4.29). 
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а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 4.27 – Трёхмерный график распределения напряжённости ВМП при симметрии 

 

Как видно из графика, при симметричном режиме работы АЭД, напряжённость 

магнитного поля имеет равномерный характер, возникают волны магнитных полей, 

имеющие равномерно распределённые вдоль полюсных делений максимумы (гребни) и 

минимумы (впадины), которые воздействуя на ротор увлекают его за собой [13]. Так как 

распределение магнитного поля является равномерным, то вращение ротора происходит 

с постоянной угловой скоростью [13]. 
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а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 4.28 – Трёхмерный график распределения напряжённости ВМП при 

несимметрии 40% 

 

При развитии дефекта (рисунок 4.28) происходит перераспределние тока в фазах, 

при этом изменяется амплитуда магнитного поля, что приводит к его неравномерному 

распределению по окружности статора. Непрерывная волна максимумов напряжённости 

ВМП начинает делиться на отдельные фрагменты в которых ротор замедляется. 
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а) – общий вид; б) – вид в плане. 

Рисунок 4.29 – Трёхмерный график распределения напряжённости ВМП при 

несимметрии 100% 

 

При обрыве фазы (несимметрия 100%) происходит значительное искажение формы 

ВМП. За счёт этого происходит неравномерное вращение ротора АЭД с замедлением в 

местах расположения обмотки фазы, в которой возникла несимметрия, и последующим 

быстрым проскоком в местах расположения обмоток двух других фаз [13]. Непрерывная 

волна максимумов и минимумов ВМП разделена на островки (зоны) пиков и провалов в 
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которых ротор ускоряется (у максимумов) или замедляется (у минимумов). Движение 

ротора становится существенно неравномерным, с резкими разгонами и торможениями. 

Рассмотрим изменение УСВР при развитии уровня несимметрии АЭД. Влияние 

несимметричного режима работы (обрыв одной из фаз) на УСВР представлено на рисунке 

4.30. 

 

 

Рисунок 4.30 – График колебаний УСВР электродвигателя при обрыве фазы 

 

Как видно из графика, колебания УСВР уменьшаются при проходе ротора через 

место расположения обмотки дефектной фазы и увеличивается, при прохождении через 

обмотки двух других фаз. 

На рисунке 4.31 приведено распределение УСВР, полученных при обрыве каждой 

из трёх фаз в виде круговых диаграмм. 

 

 
а) б) в) 

а) – обрыв фазы A; б) – обрыв фазы B; в) – обрыв фазы C. 

Рисунок 4.31 – Круговые диаграммы  УСВР при обрыве каждой из трёх фаз АЭД 
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Из рисунков 4.30 и 4.31 видно, что распределение УСВР и ВМП имеют 

взаимосвязанный характер. При обрыве фазы, распределение ВМП становится 

неравномерным, что влияет на угловую скорость вращения при проходе ротора через 

место расположения обмоток оборванной фазы [18]. 

Круговые диаграммы совпадают с полученными в результате КЭ моделирования 

данными УСВР, что говорит о сходимости результатов КЭ моделирования с 

экспериментальными данными. 

 

4.2.2 Исследование параметров напряжённости внешнего магнитного поля при 

искусственном создании дефекта «обрыв стержней ротора» 

 

Создание дефекта «обрыв стержней ротора» производилось путём механического 

нарушения целостности одного стержня. На рисунке 4.32 показан искусственно 

созданный обрыв одного стержня ротора. 

 

 

Рисунок 4.32 – Искусственно созданный обрыв одного стержня ротора 

 

На рисунке 4.33 представлен временной сигнал напряжённости ВМП, полученный 

при проведении экспериментальных исследований АЭД АИР63В4 с повреждением 

одного стержня (работа электродвигателя без нагрузки). 
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Рисунок 4.33 – Временной сигнал напряжённости ВМП при обрыве одного стержня 

(работа без нагрузки) 

 

Спектр временного сигнала напряжённости ВМП при обрыве одного стержня 

(работа без нагрузки), представлен на рисунке 4.34. 

 

 

Рисунок 4.34 – Спектр временного сигнала напряжённости ВМП при повреждении 

одного стержня (работа без нагрузки) 

 

При анализе спектра временного сигнала напряжённости ВМП просматриваются 

гармоники оборотной частоты 𝑓1 на частоте 25,1 Гц, первая и третья гармоники линейной 

частоты сети 𝑓с на частотах 50 и 149,9 Гц. При проведении измерения АЭД, работающего 

в режиме холостого хода, в напряжённости ВМП не появляется характерных для данного 

дефекта составляющих, что связано с отсутствием нагрузки на валу АЭД. Согласно 

выявленным в результате математического и КЭ моделирования диагностическим 

признакам, при наличии данного дефекта в спектре должны наблюдаться гармоники на 

частоте 𝑓с(1 − 2𝑠).  
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Рассмотрим график изменения УСВР при одном оборванном стержне в режиме 

холостого хода АЭД (рисунок 4.35). 

 

 
Рисунок 4.35 – Изменение УСВР при обрыве стержня в функции угла поворота ротора 

 

При отсутствии нагрузки на валу, не происходит значительного изменения 

величины колебаний УСВР, по сравнению с бездефектных АЭД. В режиме холостого 

хода, скольжение АЭД имеет малую величину 𝑠 = 0,0027, величина колебаний УСВР, 

определяемая как 𝑓1 ± 𝑠 ∙ 𝑓1, будет иметь также малые значения. При увеличении 

скольжения, в стержнях ротора возрастает величина тока, индуцированного магнитным 

полем статора. По ним начинает протекать больший ток, что, при наличии оборванных 

стержней, приводит к локальному насыщению зубцов сердечника ротора, расположенных 

рядом со сломанным стержнем. В связи с этим происходят колебания УСВР. 

В результате проведённых экспериментальных исследований можно сделать 

вывод, что диагностика дефекта «обрыв стержней ротора» возможна только при 

увеличении частоты скольжения АЭД, т.е. при наличии нагрузки на валу. 

 

4.3 Диагностика технического состояния асинхронных электродвигателей 

вспомогательных машин электровозов по параметрам напряжённости внешнего 

магнитного поля 

 

В качестве объекта измерения был выбран трёхфазный АЭД с короткозамкнутым 

ротором модели НВА-55, используемый в качестве привода вспомогательных машин 

(мотор-вентилятора, мотор-компрессора, выпрямительных установок, фазорасщепителя) 
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электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К (акт о проведении экспериментальных исследований 

представлен в приложении Б). На рисунке 4.36 представлен общий вид электродвигателя 

НВА-55 и АЭД с установленными на корпусе датчиками. 

 

  

а) б) 

а) – общий вид АЭД; б) – АЭД с установленными на корпусе датчиками ВМП. 

Рисунок 4.36 – Электродвигатель НВА-55 

 

Характеристики АЭД модели НВА-55 приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Характеристики асинхронной машины НВА-55 

Характеристика Значение 

Мощность, кВт 55 

Напряжение питания, В 380 

Номинальная частота вращения, об/мин 1440 

Схема соединения обмоток «Звезда» 

cos φ 0,82 

КПД, % 90,2 

Линейный ток, А 113 

 

Электродвигатель НВА-55 – самовентилируемый АЭД горизонтальной установки, 

защищённого исполнения. Степень защиты по ГОСТ 17494-87 – IP21. 
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4.3.1 Диагностика мотор-компрессора электровоза модели НВА-55 №1 

 

Измерения АЭД №1 проводились под рабочей нагрузкой. На рисунке 4.37 

представлен временной сигнал напряжённости ВМП рассеяния АЭД №1. 

 

 

а) 

 

б) 

а) – временной интервал 0 – 10 с.; б) – увеличенный участок. 

Рисунок 4.37 – Временной сигнал напряжённости ВМП рассеяния АЭД №1 

 

На рисунке 4.37(а) наблюдается низкочастотная модуляция временного сигнала 

напряжённости ВМП. При анализе сигнала и его спектра (рисунки 4.37(б), 4.38) 

наблюдаются колебания напряжённости ВМП на частотах 𝑓с/2 и 3𝑓с. 

Спектр временного сигнала напряжённости ВМП рассеяния АЭД модели НВА-55 

№1 представлен на рисунке 4.38. 
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а) 

 

б) 

а) – Спектр; б) – увеличенный участок графика. 

Рисунок 4.38 – Спектр временного сигнала напряжённости ВМП АЭД №1 

 

С развитием дефекта появляются гармоники кратные частоте низкочастотной 

модуляции линейной частоты фазного тока 𝑓с (9,4 Гц), вызванные совпадением 

фактического положения магнитного полюса и сломанного стержня ротора. Данные 

характерные частоты определяются как 𝑓с(1 ± 2𝑠). Также заметно наличие левых 

боковых гармоник 0,6 Гц. Полученные экспериментальные данные совпадают с 

диагностическими признаками, выявленными в главах 2 и 3, что свидетельствует о 

наличии дефекта «обрыв стержней ротора». 

Большая амплитуда данных гармоник и их большое количество означает 

значительную степень развития дефекта. Следовательно, необходимо обратить внимание 

на данный электродвигатель, возможен скорый выход из строя. Ярко выраженный пик 
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гармоники на частоте 3𝑓с – говорит о наличии несимметрично подведённого питания, при 

котором влияние на временной сигнал рассматриваемой фазы оказывают наводки со 

стороны обмоток оставшихся двух фаз, имеющих смещение ±120º относительно 

рассматриваемой. 

Рассмотрим круговую диаграмму распределения напряжённости ВМП рассеяния 

по окружности статора (12 точек контроля) АЭД №1, представленную на рисунке 4.39. 

 

 

 

Рисунок 4.39 – Круговая диаграмма распределения напряжённости ВМП рассеяния  

АЭД №1 

 

При анализе распределения напряжённости ВМП рассеяния по окружности статора 

видно несимметричное распределение картины поля. Наличие ярко выраженного 

максимума в точке 5 подтверждает наличие дефекта «обрыв стержней ротора». 

Уменьшение амплитуды напряжённости ВМП в точках 2, 8 и 11 говорит также о наличии 

несимметрии питающего тока. Степень несимметрии составляет 15-20%. 

 

4.3.2 Диагностика мотор-компрессора электровоза модели НВА-55 №2 

 

Измерения АЭД №2 проводились под рабочей нагрузкой. На рисунке 4.40 

представлен временной сигнал напряжённости ВМП рассеяния АЭД №2. 
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а) 

 
б) 

а) – временной интервал 0 – 10 с; б) – увеличенный участок. 

Рисунок 4.40 – Временной сигнал напряжённости ВМП рассеяния АЭД №2 

 

Из представленного на рисунке 4.40(б) графика видно, что временной сигнал имеет 

сложную форму с периодом основных колебаний 0,02 сек., т.е. с частотой 𝑓с сети, при 

этом наблюдается его модуляция. 

Спектр временного сигнала напряжённости ВМП рассеяния АЭД №2 представлен 

на рисунке 4.41. 

 

 
а) 
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б) 

а) – спектр; б) – увеличенный участок. 

Рисунок 4.41 – Спектр временного сигнала напряжённости ВМП АЭД №2 

 

При анализе спектра временного сигнала напряжённости ВМП, представленного 

на рисунке 4.41, хорошо просматривается гармоника, кратная частоте модуляции 

линейной частоты фазного тока (𝑓с), определяемая из выражения 𝑓с(1 − 2𝑠) с частотой 

41,3 Гц. Наличие данной гармоники говорит о меньшей величине скольжения, чем у 

рассмотренного выше АЭД №1 мотор-компрессора.  

Правая боковая составляющая на частоте 𝑓с(1 + 2𝑠) практически отсутствует, что 

также говорит о малой степени развития дефекта «обрыв стержней ротора». Кроме того, 

на спектре видны боковые составляющие гармоник оборотной частоты, определяемые 

как 𝑘𝑓с  ± (𝑚𝑓1 ± 0,6) Гц, где 𝑘 – номер гармоники (𝑚 = 1). Согласно диагностическим 

признакам, выявленным при математическом и КЭ моделировании, представленном в 

главах 2 и 3, наличие в спектре данного набора частот подтверждает наличие дефекта 

«обрыв стержней ротора». Малая амплитуда данных гармоник означает незначительную 

степень развития дефекта. Ярко выраженный пик гармоники на частоте 3𝑓с – говорит 

значительном уровне несимметрии фаз подведённого к АЭД питания. 

На рисунке 4.42 представлена круговая диаграмма распределения напряжённости 

ВМП рассеяния, измеренной в 12 точках, расположенных по окружности статора АЭД 

№2. 
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Рисунок 4.42 – Круговая диаграмма напряжённости ВМП рассеяния АЭД №2 

 

При анализе круговой диаграммы напряжённости ВМП видно, что распределение 

ВМП рассеяния имеет неравномерный характер. Наличие в точке 7 ярко выраженного 

максимума говорит о геометрическом совпадении в конкретный момент времени 

положительного полюса АЭД и дефектной части обмотки ротора (сломанных стежней). 

Уменьшение амплитуды напряжённости ВМП в точках 3, 6, 9 и 12 говорит о значительной 

несимметрии питающего тока. Степень несимметрии 50 – 60%. Для более точной оценки 

уровня несимметрии необходимо проводить измерение напряжённости ВМП рассеяния и 

колебаний УСВР в бездефектном состоянии АЭД. 

В электроподвижном составе переменный трёхфазный ток получают путём 

расщепления одной фазы на три при помощи специального устройства – 

фазорасщипителя, при этом не всегда соблюдается фазовый сдвиг между токами в фазах 

строго фиксированной величины 120˚. Поэтому в трёхфазном питании электровоза в 

большинстве случаев присутствует несимметрия [31, 33]. 

 

4.4 Выводы по главе 4 

 

1) Разработана многоканальная модульная система синхронной регистрации 

напряжённости ВМП рассеяния АЭД. Система позволяет в режиме реального времени 
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проводить регистрацию магнитных полей рассеяния электрических машин в 12 точках, 

равномерно расположенных на поверхности контролируемого АЭД. 

2) При испытаниях первого опытного образца обнаружено присутствие помех с 

частотой полезного сигнала 50 Гц и амплитудой, соизмеримой с его уровнем. В связи с 

этим, проведена доработка системы по уменьшению уровня влияния помех. В результате 

получен удовлетворительный уровень сигнала на выходе датчика с величиной помех не 

более 1-2%. 

3) Проведены испытания, позволившие определить составляющие напряжённости 

ВМП рассеяния, значения напряжённости в которых максимально. Данные измерения 

позволили определить оптимальное положение датчиков для получения сигнала с 

наибольшей амплитудой. 

4) Разработан дополнительный модуль регистрации колебаний УСВР, создающий 

дополнительный канал диагностической информации. Модуль позволяет по колебаниям 

угловой скорости уточнять данные магнитного и вибрационного контроля по видам 

электрических дефектов и степени их развития. 

5) Предусмотрена возможность проведения комплексного контроля АЭД при 

помощи подключения дополнительных датчиков УСВР и вибрации. Данное решение 

позволяет проводить одновременный контроль трёх параметров диагностируемой 

электрической машины, тем самым повышая достоверность результатов контроля. 

6) Проведено измерение напряжённости ВМП рассеяния на разработаном 

лабораторном стенде при нормальном режиме работы АЭД и искусственном создании 

электрических дефектов «несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора». 

7) В результате экспериментальных исследований подтвердилось наличие 

диагностических признаков, выявленных при математичсеком и КЭ моделировании. При 

проведении диагностики АЭД с несимметрией фаз питающего тока появились 

характерные для данного вида дефекта колебания УСВР: замедление скорости вращения 

ротора при прохождении обмотки фазы, ток в которой меньше по амплитуде и 

ускорением при прохождении обмоток двух других фаз. Построенные трёхмерные 

графики распределения напряжённости ВМП по окружности статора позволили 

рассмотеть расределение магнитного поля в динамике. 
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8) Измерение характеристик ВМП и УСВР при дефекте «обрыв стержней ротора» 

показало, что диагностирование данной неисправности возможно только при наличии 

нагрузки на валу в связи с малой величиной скольжения АЭД на холостом ходу. 

9) Измерение напряжённости ВМП рассеяния АЭД в реальных условиях 

эксплуатации позволили выявить дефекты «несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв 

стержней ротора» и степень их опасности для дальнейшей эксплуатации АЭД. При 

спектральном анализе напряжённости ВМП рассеяния выявлено наличие характерных 

для данных видов неисправности гармоник. Распределение напряжённости ВМП 

рассеяния на круговых диаграммах позволяет локализовать расположение дефектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам выполнения работы были получены следующие результаты: 

1) С использованием системного подхода к проектированию сформулированы 

требования к разработке и изготовлена многоканальная модульная система синхронной 

регистрации пространственного распределения ВМП и колебаний УСВР асинхронных 

машин. Экспериментальные исследования системы подтвердили её работоспособность и 

эффективность. 

2) Разработаны математические модели, отражающие изменение электромагнитных 

и механических характеристик АЭД при возникновении и развитии дефектов 

«несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора». 

3) Проведено конечно-элементное моделирование динамики развития дефектов 

АЭД. Установлены причинно-следственные связи между степенью развития дефекта и 

диагностическими признаками на основании информации о распределении ВМП и УСВР 

асинхронных машин. Определён критический уровень развития дефекта «обрыв 

стержней ротора» и локализовано место его расположения. 

4) На основе проведённой классификации средств измерения магнитных полей 

впервые предложен способ и разработано устройство многоканальной модульной 

системы с использованием новых каналов диагностической информации о параметрах 

распределения ВМП и колебаний УСВР, позволяющих повысить достоверность 

идентификации распространённых дефектов и обеспечить повышение эффективности 

управления техническим состоянием АЭД транспортных машин. 

5) Разработана методика сбора, обработки и визуализации диагностической 

информации по двум дополнительным каналам: структуре и параметрам ВМП и УСВР.  

6) Проведены испытания многоканальной системы при искусственном создании 

дефектов и в реальных условиях эксплуатации. При испытаниях АЭД мотор-

вентиляторов в условиях железнодорожного ремонтного производства обнаружены 

дефекты «несимметрия фаз питающего тока» и «обрыв стержней ротора», локализовано 

их место расположения и определена степень их развития, что подтверждает 

достоверность полученных результатов математического и конечно-элементного 

моделирования.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АЭД Асинхронный электродвигатель 

АЦП Аналого-цифровой преобразователь 

ВМП Внешнее магнитное поле 

КПД Коэффициент полезного действия 

КЭ Конечно-элементная 

МДС Магнитодвижущая сила 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НК Неразрушающий контроль 

ОУ Операционный усилитель 

ОФС Обслуживание по фактическому состоянию 

ПК Персональный компьютер 

ПЛИС Программируемая логическая интегральная схема 

СКЗ Среднеквадратическое значение 

ТО Техническое обслуживание 

УСВР Угловая скорость вращения ротора 

ФНЧ Фильтр нижних частот 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина 

ЭДС Электродвижущая сила 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

В таблице А.1 представлены общие параметры АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.1 – Общие параметры АЭД типа АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Machine Type 
Three Phase 

Induction Motor 
- Тип электрической машины 

Number of Poles 4 - Количество полюсов 

Stray Loss Factor 0,01  Коэффициент добавочных потерь 

Frictional Loss 50 Вт Потери на трение в подшипниках 

Windage Loss 50 Вт Вентиляционные потери 

Reference Speed 1500 Об/мин Синхронная частота вращения 

 

В таблице А.2 представлены параметры статора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.2 – Параметры статора АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Outer Diameter 100 мм Внешний диаметр 

Inner Diameter 61 мм Внутренний диаметр 

Length 65 мм Длина статора 

Stacking Factor 0,95 - 
Коэффициент заполнения пакета 

магнитопровода сталью 

Steel Type Сталь 2214 - Тип стали 

Number of Slots 24 - Число пазов на статоре 

Slot Type 3 - Форма паза статора 

Lamination Sectors 0 - Количество секторов 

Press Board Thickness 0 мм Толщина нажимного листа 

Skew Width 0 - Скос пазов 
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В таблице А.3 представлены параметры пазов статора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.3 – Параметры пазов статора АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Auto Design нет - Автоматический расчёт конфигурации паза 

Parallel Tooth нет - Параллельные стенки у зубца паза 

Hs0 0,5 мм 

 

Hs1 0,8 мм 

Hs2 9,6 мм 

Bs0 1,8 мм 

Bs1 4,7 мм 

Bs2 6,5 мм 

Rs 0 мм 

 

В таблице А.4 представлены параметры обмотки статора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.4 – Параметры обмотки статора АЭД типа АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Winding Layers 1 - Количество слоёв обмотки в пазу 

Winding Type Half-Coiled - Тип обмотки 

Parallel Branches 1 - Количество параллельных ветвей 

Conductors per Slot 137 - Количество проводников в пазу 

Number of Strands 0 - Число жил в одном проводнике 

Wire Wrap 0 мм Изоляция провода 

Wire Size 0 мм Диаметр провода 

Input Half-turn Length нет мм Ввод длины полувитка 

End Extension 0 мм 
Длина прямолинейного участка 

вылета лобовых частей 

Base Inner Radius 0 мм Базовый внутренний радиус 
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Продолжение таблицы А.4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Tip Inner Diameter 0 мм 
Внутренний диаметр изгиба 

лобовых частей обмотки 

End Clearance 0 мм 
Зазор между двумя соседними 

вылетами лобовых 

Slot Liner 0 мм Толщина пазовой изоляции 

Wedge Thickness 0 - Толщина пазового клина 

Limited Fill Factor 0,75 - Коэффициент заполнения паза 

 

В таблице А.5 представлены параметры ротора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.5 – Параметры ротора АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Stacking Factor 0,95 - 
Коэффициент заполнения пакета 

магнитопровода сталью 

Number of Slots 18 - Число пазов на роторе 

Slot Type 1 - Форма пазов ротора 

Outer Diameter 60,5 мм Внешний диаметр ротора 

Inner Diameter 20 мм Внутренний диаметр ротора 

Length 65 мм Длина магнитопровода ротора 

Steel Type Сталь 2214 - Материал листов магнитопровода ротора 

Skew Width 1 - Скос пазов. Измеряется в числе пазов 

Cast Rotor Да - Литой ротор 

Half Slot Нет - Половина паза 

Double Cage Нет - Двойная «беличья клетка» 

 

В таблице А.6 представлены параметры паза ротора АЭД типа АИР63В4. 
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Таблица А.6 – Параметры паза ротора АЭД типа АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Hs0 0,5 мм 

 

Hs01 0 мм 

Hs2 8,73 мм 

Bs0 1 мм 

Bs1 4,4 мм 

Bs2 1,5 мм 

 

В таблице А.7 представлены параметры обмотки ротора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.7 – Параметры обмотки ротора АЭД типа АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Bar Conductor Type алюминий - Материал стержней 

End Length 0 мм 
Расстояние между пакетом ротора и 

короткозамыкающим кольцом 

End Ring Width 4,5 мм Толщина короткозамыкающего кольца 

End Ring Height 11,8 мм Высота короткозамыкающего кольца 

End Ring Conductor 

Type 
алюминий - 

Материал короткозамыкающего 

кольца 

 

В таблице А.8 представлены параметры вала ротора АЭД типа АИР63В4. 

 

Таблица А.8 – Параметры вала ротора АЭД типа АИР63В4 

Имя Значение 
Единица 

измерения 
Пояснение 

Magnetic Shaft да - Изготовлен ли вал из магнитного материала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 


