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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели выполнения работ: освоить принципы проектирова-

ния электрических машин. Рассматриваются вопросы моделиро-

вания параметров асинхронного электродвигателя с короткоза-

мкнутым ротором. 

Данное учебное пособие является своеобразной базой зна-

ний на основе которых студены смогут качественно решать во-

просы расчета, проектирования и моделирования параметров 

электрических машин, на основе традиционных средств вычис-

лительной техники и специализированных программ, таких как 

MathCAD. Учебное пособие предназначено для выполнения про-

ектных заданий студентами направлений: 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника», 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» и 21.05.04 «Горное дело». 
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1. ОСНОВЫ  РАБОТЫ  С  ПРОГРАММОЙ 

MATHCAD 

 

Ни одна серьезная разработка в любой отрасли науки и про-

изводства не обходится без трудоемких математических расче-

тов. Вначале эти расчеты выполнялись на программируемых 

микрокалькуляторах или с помощью программ на универсальных 

языках программирования, таких как Бейсик или Паскаль. Посте-

пенно для облегчения расчетов были созданы специальные мате-

матические компьютерные системы. В настоящее время суще-

ствует множество таких систем: Eureka, Mercury, MatLAB, 

Mathematica, Maple, MathCAD и др. MathCAD традиционно за-

нимает особое место среди множества таких систем и по праву 

может называться самой современной, универсальной и массовой 

математической системой. Стандартная версия ориентирована на 

большинство пользователей. MathCAD позволяет выполнять как 

численные, так и аналитические (символьные) вычисления, имеет 

чрезвычайно удобный математико-ориентированный интерфейс и 

прекрасные средства графики. Система работает под управлени-

ем графических операционных систем Windows. 

Системы класса MathCAD предоставляют уже привычные, 

мощные, удобные и наглядные средства описания алгоритмов ре-

шения математических задач. Преподаватели и студенты вузов 

получили возможность подготовки с их помощью наглядных и 

красочных обучающих программ в виде электронных книг с дей-

ствующими в реальном времени примерами. Система MathCAD 

позволяет осуществлять простое и интуитивно предсказуемое об-

щение на общепринятом языке математических формул и графи-

ков, обладая при этом уникальной гибкостью и универсальностью. 

Грамотное применение систем в учебном процессе обеспечи-

вает повышение фундаментальности математического и техниче-

ского образования, содействует подлинной интеграции процесса 

образования в нашей стране и наиболее развитых западных стра-

нах, где подобные системы применяются уже давно. Новые версии 

MathCAD позволяют готовить электронные уроки и книги с ис-

пользованием новейших средств мультимедиа, включая гипертек-

стовые и гипермедиа-ссылки, изысканные графики, фрагменты 

видеофильмов и звуковое сопровождение. 
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В настоящее время MathCAD единственная математическая 

система, в которой описание решения математических задач да-

ется с помощью привычных математических формул и знаков. 

Такой же вид имеют и результаты вычислений. Поэтому 

MathCAD вполне оправдывают аббревиатуру CAD (Computer 

Aided Design), говорящую о принадлежности к наиболее слож-

ным и продвинутым системам автоматического проектирования – 

САПР. Можно сказать, что MathCAD – своего рода САПР в ма-

тематике. С момента своего появления системы класса MathCAD 

имели удобный пользовательский интерфейс – совокупность 

средств общения с пользователем в виде масштабируемых и пе-

ремещаемых окон, клавиш и иных элементов. У этой системы 

есть и эффективные средства типовой научной графики, они про-

сты в применении, интуитивно понятны и ориентированы на мас-

сового пользователя. К средствам новых версий MathCAD отно-

сятся настройка под любой известный тип печатающего устрой-

ства, богатый набор шрифтов, возможность использования всех 

инструментов Windows, прекрасная графика и современный мно-

гооконный интерфейс. А уже в версию MathCAD 7.0 PRO вклю-

чены эффективные средства цветового оформления документов, 

создания анимационных графиков и звукового сопровождения. 

Тут же текстовый, формульный и графический редакторы, объ-

единенные с мощным вычислительным потенциалом. Преду-

смотрена и возможность объединения с другими мощными мате-

матическими и графическими системами для решения особо 

сложных задач. Отсюда и название таких систем – интегрирован-

ные системы. В сочетании с возможностью импорта графических 

файлов из других графических систем (таких как VISIO, 

AutoCAD, PCAD, TurboCAD и др.) это позволяет готовить доку-

менты, в которых наряду с расчетной частью будут и высокока-

чественные иллюстрации. Существенно улучшены графические 

возможности системы. В ранних версиях при построении графи-

ков перечисление их функций шло в одну строчку. Это приводи-

ло к смещению графика от левой части экрана вправо. Кроме то-

го, было неясно, к какой функции относится та или иная кривая. 

Эти недостатки в основном устранены уже в версии 6.0 и практи-

чески полностью в версии 7.0. Теперь имена перечисляемых 

функций располагаются друг под другом вместе с указаниями на 

тип линии, ее цвет и наличие меток того или иного типа. Суще-
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ственно упрощен процесс перемещения рисунков и изменения их 

размеров, повышена точность позиционирования рисунков. Но-

вой в системе MathCAD под Windows является и возможность 

управления с помощью мыши, которая в версиях под MS-DOS 

попросту отсутствовала. Последние версии системы MathCAD 

дают новые средства для подготовки сложных документов. В них 

предусмотрено красочное выделение отдельных формул, много-

вариантный вызов одних документов из других, возможность за-

крытия «на замок» отдельных частей документов, гипертексто-

вые и гипермедиа-переходы и т.д. Это позволяет создавать пре-

восходные обучающие программы и целые книги по любым кур-

сам, базирующимся на математическом аппарате. 

Под интерфейсом пользователя подразумевается совокупность 

средств графической оболочки MathCAD, обеспечивающих легкое 

управление системой как с клавишного пульта, так и с помощью 

мыши. Под управлением понимается и просто набор необходимых 

символов, формул, текстовых комментариев и т. д., и возможность 

полной подготовки в среде MathCAD документов и электронных 

книг с последующим их запуском в реальном времени. 

Пользовательский интерфейс системы создан так, что поль-

зователь, имеющий элементарные навыки работы с Windows-

приложениями, может сразу начать работу с MathCAD. Интер-

фейс системы внешне очень напоминает интерфейс широко из-

вестных текстовых процессоров Word под Windows. Это, в част-

ности, позволило несколько сократить описание общепринятых 

для Windows-приложений деталей работы с ними. 

Окно редактирования. Сразу после запуска система готова 

к созданию документа с необходимыми пользователю вычисле-

ниями. Первая же кнопка панели инструментов позволяет начать 

подготовку нового документа. Соответствующее ему окно редак-

тирования получает название Untitled: N, где N – порядковый но-

мер документа, который начинается с цифры 1. Вначале окно ре-

дактирования очищено. Если в систему с помощью второй кноп-

ки загружен файл документа, то последний появится в окне ре-

дактирования. Основную часть экрана занимает окно редактиро-

вания, первоначально пустое. Полосы прокрутки на нижней и 

правой кромке текущего окна  предназначены для перемещения 

изображения на экране по горизонтали и вертикали. Для этого 

достаточно установить курсор-стрелку мыши на строке прокрут-
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ки и нажать левую клавишу мыши. При этом будет обеспечено 

плавное, но медленное перемещение изображения в окне. Можно 

перемещать изображение намного быстрее, установив курсор-

стрелку в поле ползунка и также нажав клавишу мыши. При этом 

длина ползунка соответствует полной длине документа, так что 

курсором можно сразу приблизительно указать на часть докумен-

та, выводимую в окно. Если используется русифицированная 

версия Windows, то левая кнопка титульной строки выведет на 

экран меню с русскими названиями позиций. Пользователям ан-

глоязычной версии MathCAD не стоит этому удивляться, как и 

названиям в меню расположенной ниже кнопки. Дело в том, что 

эти кнопки типичны для всех Windows-приложений. Они отно-

сятся не к системе MathCAD как таковой, а ко всей системе 

Windows. Нажатие правой клавиши мыши вызывает появление 

контекстно-зависимого меню. Позиции этого меню могут сильно 

отличаться в зависимости от того, в каком режиме работает си-

стема и в каком месте был установлен курсор мыши перед нажа-

тием правой ее клавиши. Заметим, что это также не свойство 

MathCAD – такая возможность предусмотрена в качестве элемен-

та пользовательского интерфейса Windows.  

Главное меню. Вторая строка окна системы – главное ме-

ню. Работа с документами MathCAD обычно не требует обяза-

тельного использования возможностей главного меню, так как 

основные из них дублируются кнопками быстрого управления. 

Панели с ними находятся под строкой главного меню. Их можно 

выводить на экран или убирать с него с помощью соответствую-

щих опций позиции View (Вид) главного меню Windows. Обычно 

имеются две такие панели: панель инструментов и панель форма-

тирования для выбора типа и размера шрифтов и способа вырав-

нивания текстовых комментариев. 

Наборные панели. Вместо столбикового переключателя 

математических знаков, применяемого в ранних версиях 

MathCAD, в седьмой версии используются более удобные пере-

мещаемые наборные панели с такими знаками. Они служат для 

вывода заготовок – шаблонов математических знаков. Кнопки 

вывода наборных панелей занимают пятую сверху строку окна 

системы. Наборные панели появляются в окне редактирования 

документов при активизации соответствующих пиктограмм – 

первая линия пиктограмм управления системой. Панели операто-
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ров и символов намного удобнее столбикового переключателя в 

ранних версиях системы, у которого был виден лишь один стол-

бец с математическими знаками. Их можно располагать в удоб-

ном месте окна редактирования, причем пользоваться сразу не-

сколькими панелями. Используя общую наборную панель, можно 

вывести или все панели сразу, или только те, что нужны для ра-

боты. Для установки с их помощью необходимого шаблона до-

статочно поместить курсор в желаемое место окна редактирова-

ния и затем активизировать пиктограмму нужного шаблона, 

установив на него курсор мыши и нажав ее левую клавишу. При-

менение панелей для выбора шаблонов математических знаков 

очень удобно, поскольку не надо запоминать разнообразные со-

четания клавиш, используемые для ввода специальных математи-

ческих символов. Впрочем, и эта возможность сохранена, так что 

привыкшие к работе с клавиатурой пользователи, имевшие дело с 

более ранними версиями системы MathCAD, могут воспользо-

ваться навыками виртуозного набора формул и после перехода на 

новую версию системы. Любую панель с математическими зна-

ками можно переместить в удобное место экрана, поместив кур-

сор в ее верхнюю часть и держа левую клавишу мыши нажатой. 

В верхнем левом углу каждой наборной панели помещена един-

ственная маленькая кнопка с жирным знаком «минус», служащая 

для устранения панели с экрана, как только она становится не-

нужной. Большинство кнопок на панелях выводят общепринятые 

и специальные математические знаки и операторы, помещая их 

шаблоны в место расположения курсора на документе. 

Панель инструментов. Третью строку окна системы зани-

мает панель инструментов (Toolbox). Она содержит несколько 

групп кнопок управления с пиктограммами, каждая из которых 

дублирует одну из важнейших операций главного меню. Надо 

отметить, что панель инструментов тоже можно мышью превра-

тить в наборную панель и поместить в любое место экрана. Ее 

можно закрыть с помощью кнопки с жирным минусом. Так ин-

терфейс системы модифицируется, и пользователь может под-

строить его под свой вкус. Рассмотрим действие кнопок быстрого 

управления системой.  

Кнопки операций с файлам. Документы системы 

MathCAD являются файлами, т. е. имеющими имена блоками 

хранения информации на магнитных дисках. Файлы можно со-
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здавать, загружать, записывать и распечатывать на принтере. 

Возможные операции с файлами представлены в панели инстру-

ментов первой группой из трех кнопок: 

 New Worksheet (Создать) – создание нового документа с 

очисткой окна редактирования; 

 Open Worksheet (Открыть) – загрузка ранее созданного 

документа из диалогового окна; 

 Save Worksheet (Сохранить) – запись текущего документа 

с его именем. 

Печать и контроль документов. Эта группа представлена 

тремя кнопками: 

 Print Worksheet (Печать) – распечатка документа на принтере; 

 Print Preview (Просмотр) – предварительный просмотр до-

кумента; 

 Check Speling (Проверка) – проверка орфографии документа. 

Кнопки операций редактирования. Во время подготовки 

документов их приходится видоизменять и дополнять – редакти-

ровать. Следующие четыре кнопки служат для выполнения опе-

раций редактирования документов:  

 Cut (Вырезать) – перенос выделенной части документа в 

буфер обмена (Clipboard) с очисткой этой части документа; 

 Copy (Копировать) – копирование выделенной части доку-

мента в буфер обмена с сохранением выделенной части документа; 

 Paste (Вставить) – перенос содержимого буфера обмена в 

окно редактирования на место, указанное курсором мыши;  

 Undo (Отменить) – отмена предшествующей операции ре-

дактирования. 

Три последние операции связаны с применением буфера 

обмена. Он предназначен для временного хранения данных и их 

переноса из одной части документа в другую либо для организа-

ции обмена данными между различными приложениями. 

Кнопки размещения блоков. Документы состоят из раз-

личных блоков: текстовых, формульных, графических и т. д. Бло-

ки просматриваются системой, интерпретируются и исполняют-

ся. Просмотр идет справа налево и снизу вверх. Две операции 

размещения блоков представлены кнопками следующей группы: 

 Align Across (Выровнять по горизонтали) – блоки вырав-

ниваются по горизонтали; 
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 Align Down (Выровнять вниз) – блоки выравниваются по 

вертикали, располагаясь сверху вниз. 

Пиктограммы этих кнопок изображают блоки и указанные 

варианты их размещения. Определенное размещение блоков в 

некоторых случаях имеет значение. 

Кнопки операций с выражениями. Формульные блоки ча-

сто являются вычисляемыми выражениями или выражениями, 

входящими в состав заданных пользователем новых функций. 

Для работы с выражениями служат пиктограммы: 

 Insert Function (Вставить функции) – вставка функции из 

списка, появляющегося  в диалоговом окне; 

 Insert Utit (Вставить единицы) – вставка единиц измерения; 

 Calculate (Пересчитать) – вычисление выделенного выра-

жения. 

MathCAD имеет множество встроенных функций, от эле-

ментарных до сложных статистических и специальных математи-

ческих. Синтаксис их записи порой легко забывается. Поэтому 

возможность вставки функции с помощью кнопки Insert Function 

очень удобна. Другая кнопка, Insert Unit, позволяет вставить 

нужную единицу измерения. Если документы большие, то при их 

изменениях не всегда выгодно запускать вычисления с самого 

начала. Операция Calculate позволяет запускать вычисления для 

выделенных блоков, что может уменьшить время вычислений. 

Кнопки управления ресурсами. Заключительная группа из 

двух пиктограмм обеспечивает обращение к центру ресурсов си-

стемы и к встроенной справочной базе данных системы: 

 Resource Center (Центр ресурсов) – дает доступ к центру ре-

сурсов; 

 Help (Справка) – дает доступ к ресурсам справочной базы 

данных системы. 

Указанных операций обычно вполне достаточно для работы 

с документами без применения других возможностей главного 

меню. 

Панели форматирования и статуса системы. Четвертая 

строка верхней части экрана содержит типовые средства управ-

ления шрифтами: переключатели типа символов, набора гарнитур 

и размеров шрифтов, три пиктограммы типа шрифтов, а также 

три пиктограммы расположения букв в строке. До тех пор пока 
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не начат набор элементов документа, часть описанных кнопок и 

иных объектов пользовательского интерфейса находится в пас-

сивном состоянии. В частности, в окнах переключателей панели 

форматирования нет надписей. Пиктограммы и переключатели 

становятся активными, как только появляется необходимость в 

их использовании. Внизу экрана кроме полосы горизонтальной 

прокрутки расположена еще одна строка – строка состояния. В 

ней выводится служебная информация, краткие комментарии, 

номер страницы документа и др. Эта информация полезна для 

оперативной оценки состояния системы в ходе работы с нею. Ес-

ли теперь нажать и удерживать левую клавишу мыши, то можно 

перемещать границу окна, меняя его размеры. Точно так же мож-

но плавно перемещать окно по всему экрану. 

Отличительной чертой MathCAD является работа с доку-

ментами. Документы объединяют описание математического ал-

горитма решения задачи с текстовыми комментариями и резуль-

татами вычислений, заданными в форме символов, чисел, таблиц 

или графиков. В оригинале документы системы MathCAD назва-

ны английским словом «Worksheets». В научном мире длинные 

листы бумаги с текстами, формулами и графиками шутливо 

называют рабочими «простынями» – так буквально переводится 

слово «Worksheets». Уникальное свойство MathCAD – возмож-

ность описания математических алгоритмов в естественной ма-

тематической форме с применением общепринятой символики 

для математических знаков, таких, например, как квадратный ко-

рень, знак деления в виде горизонтальной черты, знак интеграла 

и т. д. Это делает документ, видимый на экране дисплея, чрезвы-

чайно похожим на странички текста из математических книг и 

научных статей. Такой подход значительно облегчает восприятие 

математической сущности задачи и избавляет пользователя от 

изучения некоторого промежуточного языка программирования. 

Можно сказать, что в MathCAD идея решения математических 

задач без их программирования доведена до совершенства: по-

давляющее большинство задач требуют лишь корректного фор-

мульного описания и не нуждаются в подготовке программ в их 

общепринятом виде. 

Входной язык MathCAD относится к интерпретирующему ти-

пу. Это означает, что когда он опознает какой-либо объект систе-

мы, то тут же исполняет указанные в блоке операции. Языком реа-
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лизации системы является язык Си++. По существу, входной язык 

системы – это промежуточное звено между скрытым от пользова-

теля языком связи документа с языком реализации системы. 

По мере того как пользователь создает в окне редактирова-

ния объекты, система сама составляет программу на некотором 

промежуточном языке связи, которая хранится в ОЗУ до тех пор, 

пока не будет сохранена на диске в виде файла с расширением 

mcd. Однако важно подчеркнуть, что от пользователя не требует-

ся знать языки программирования, достаточно освоить прибли-

женный к естественному математическому языку входной язык 

системы. В современных версиях MathCAD резко снижены тре-

бования даже к знанию входного языка. 

Практически все операторы, имеющие вид привычных ма-

тематических символов, можно вводить мышью, а большинство 

математических функций имеют естественную форму задания, 

например, sin(x) так и вводится как sin(x). К тому же есть воз-

можность выбора из списка, имеющегося в специальном окне, 

что резко уменьшает вероятность ошибок при вводе функций. 

Благодаря всему этому работа с системой приобрела характер ви-

зуального и объектно-ориентированного программирования. При 

этом решающим является задание объектов, а программу состав-

ляет сама система. Более того, в MathCAD эффективно решена 

проблема сквозной передачи данных от одного объекта к друго-

му, например от одного математического выражения к другому, 

от него – к таблицам, от таблиц – к графикам и т. д. Поэтому из-

менение в любой формуле или в задании входных данных тут же 

ведет к пересчету задачи по всей цепи взаимодействия объектов. 

Как отмечалось, входной язык системы MathCAD – интер-

претирующий. В интерпретаторах листинг программы пользова-

теля просматривается сверху вниз, и любые указания в програм-

ме тут же выполняются. Так же просматриваются и блоки в си-

стеме MathCAD. При опознании блока система автоматически 

запускает внутренние подпрограммы выполнения необходимых 

действий, например, вычисления по формуле, вывод таблицы 

значений вектора, построение рисунка по его шаблону и т. д. В 

общем это напоминает интерпретацию высшего уровня, при ко-

торой пользователь не опускается до таких мелочей, как состав-

ление необходимых подпрограмм, хотя, как уже было сказано, 

теперь и это вполне возможно. Начиная с версии MathCAD PLUS 
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5.0, в систему введена возможность ее расширения функциями, 

которые задаются обычными программами на языке Си или 

Си++. Однако это не позволяет эффективно и просто решить 

проблему расширения возможностей системы. На Си или Си++ 

хорошо программируют системные программисты, но они весьма 

редко разбираются в сути математических задач. В простейшем 

случае работа с системой MathCAD сводится к подготовке в окне 

редактирования задания на вычисления и к установке форматов 

для их результатов. Для этого используются различные приемы 

подготовки блоков. Фактически система MathCAD интегрирует 

три редактора: формульный, текстовый и графический. Для за-

пуска формульного редактора достаточно установить курсор 

мыши в любом свободном месте окна редактирования и щелк-

нуть левой клавишей. Появится визир в виде маленького красно-

го крестика. Его можно перемещать клавишами перемещения 

курсора. Визир не надо путать с курсором мыши. Визир указыва-

ет место, с которого можно начинать набор формул – вычисли-

тельных блоков. Щелчок левой клавиши мыши устанавливает ви-

зир на место, указанное острием стрелки курсора мыши. В зави-

симости от места расположения визир может менять свою форму, 

к чему вы быстро привыкнете. 

Наборные панели и шаблоны. Подготовка вычислитель-

ных блоков облегчается благодаря выводу шаблона при задании 

того или иного оператора. Для этого в MathCAD служат набор-

ные панели с шаблонами различных математических символов. 

Допустим, требуется вычислить определенный интеграл. Для 

этого вначале надо вывести панель операторов математического 

анализа; ее пиктограмма в строке инструментов имеет знаки ин-

теграла и производной. Затем следует установить визир в то ме-

сто экрана, куда выводится шаблон, и на панели сделать актив-

ной пиктограмму с изображением знака определенного интегра-

ла. В составе сложных шаблонов часто встречаются шаблоны для 

ввода отдельных данных. Они имеют вид небольших черных 

квадратиков. В шаблоне интеграла их четыре: 

 для ввода верхнего предела интегрирования; 

 для ввода нижнего предела интегрирования; 

 для задания подынтегральной функции; 
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 для указания имени переменной, по которой идет интегри-

рование. 

Для ввода данных можно указать курсором мыши на нужный 

шаблон данных и, щелкнув левой ее клавишей для фиксации ме-

ста ввода, ввести данные. Для ввода подынтегральной функции в 

приведенном примере требуется совершить следующие действия: 

 установив курсор мыши в стороне от места ввода, вывести 

панель набора арифметических операторов; 

 подвести курсор мыши под шаблон ввода функции и 

щелкнуть левой клавишей для фиксации начала ввода; 

 активизировать (мышью) кнопку со знаком квадратного 

корня на палитре математических символов; 

 провести ввод выражения под знаком квадратного корня 

(при этом возможно редактирование данных с помощью стан-

дартных операций редактирования). 

Затем таким же способом надо заполнить остальные шабло-

ны, т.е. ввести пределы интегрирования и имя переменной, по ко-

торой производится интегрирование. Установив знак равенства 

после полученного выражения, можно сразу увидеть результат 

вычисления интеграла. При задании сложных вычислений работа 

системы может быть долгой. Чтобы прервать ее, можно нажать 

клавишу Esc. MathCAD выведет надпись о прерывании вычисле-

ний и небольшое окно с двумя командами: 

 OK – подтвердить прерывание; 

 Cancel (Отмена) – отменить прерывание. 

После прерывания можно возобновить работу, нажав клавишу 

F9 или сделав активной пиктограмму с изображением жирного зна-

ка равенства. 

Текстовый редактор. Текстовый редактор позволяет зада-

вать текстовые комментарии. Они делают документ с формулами 

и графиками более понятным. В простейшем случае для открытия 

текстового редактора достаточно ввести символ. В появившийся 

прямоугольник можно начать вводить текст. В текстовом блоке 

визир имеет вид красной вертикальной черточки и отмечает место 

ввода. Текст редактируется общепринятыми средствами: переме-

щением места ввода клавишами управления курсором, установкой 

режимов вставки и замещения символов, стиранием, выделением, 

копированием в буфер обмена, вставкой из буфера и т.д. 
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Выделение и редактирование объектов. При редактирова-

нии математических выражений важной возможностью является 

выделение их целиком или в виде отдельных фрагментов. По су-

ществу это означает замену одномерного маркера в виде синей 

вертикальной черты на двумерный в виде выделяющего часть 

выражения синего уголка. В MathCAD выделение с помощью 

мыши практически не отличается от хорошо известного выделе-

ния текстовых выражений. Выделение надписей обычно произ-

водится с целью изменения стиля, размера и типа шрифтов. Для 

этого достаточно выделить надпись и сменить шрифт или его па-

раметр. Выделения в математических выражениях хотя и напо-

минают выделения в тексте, все же более сложны и требуют для 

быстрого проведения определенных навыков. Выделение фраг-

ментов математических выражений необходимо для изменения 

шрифтов, которыми набирается выражение. Следует отметить, 

что изменение параметров и типов шрифтов для определенных 

объектов действует глобально. Так, если увеличить размеры обо-

значения какой-либо переменной, то все обозначения других пе-

ременных тоже будут увеличены. 

Создание гиперссылок. Выделение используется также для 

копирования в буфер обмена и организации гиперссылки. Ги-

перссылка в MathCAD дает связь выделенного текстового фраг-

мента с некоторым файлом. Для этого вначале фрагмент выделя-

ется, а затем нажимается кнопка панели инструментов Insert 

Hyperlink. В появившемся простом окне надо указать полное (с 

путем) имя файла, который будет загружаться и отображаться в 

момент активизации фрагмента – гиперссылки. Можно также за-

дать сообщение об ошибке, если файл не будет найден. 

Создание нового документа. Кнопка New Worksheet с 

изображением чистого листа служит для создания нового доку-

мента. Она очищает окно редактирования и задает имя документа 

Untitled N, где N – порядковый номер документа. После этого 

можно начинать вводить документ с клавишного пульта с приме-

нением (при необходимости) палитр математических знаков и 

функций. 

Загрузка документа. Наряду с вводом своих простых доку-

ментов с клавиатуры бывает полезно опробовать в работе ранее 

созданные документы. Для этого достаточно активизировать вто-

рую пиктограмму с изображением открывающейся папки или 
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воспользоваться командой Open (Открыть) в позиции File (Файл) 

главного меню системы. Тогда появится диалоговое окно поиска 

файла загружаемого документа. Вид документа в большом окне 

MathCAD при использовании обычных средств подготовки доку-

ментов ничем не отличается от вида документа в более ранних 

версиях системы, ориентированных на MS-DOS. 

Сохранение документа. Для сохранения документа с теку-

щим именем достаточно нажать кнопку Save Worksheet с изобра-

жением магнитного диска. Файл документа будет записан в тот 

же каталог, откуда он был вызван. Если документ ранее не запи-

сывался, то появится диалоговое окно для его записи. 

Печать документа. Для печати текущего документа доста-

точно нажать кнопку Print Worksheet с изображением принтера. 

Будет вызвано окно того принтера, который установлен операци-

онной системой Windows. 

Основы работы с блоками документов Выделение бло-

ков. Поместите курсор мыши в нерабочую часть экрана и нажми-

те ее левую клавишу. Перемещая мышь по диагонали при удер-

жанной нажатой клавише мыши, вы увидите, как на экране пунк-

тирными черными линиями выделяется прямоугольник. Добей-

тесь, чтобы в него попало несколько объектов – формул, таблиц, 

графиков. Все они окажутся обведены прямоугольниками из 

пунктирных линий. Эти прямоугольники являются обычно неви-

димыми границами областей объектов. Несколько выделенных 

таким образом объектов образуют блок выделенных объектов. Он 

ведет себя как единое целое: его можно перемещать мышью, ко-

пировать в буфер обмена и стирать. 

Копирование и вставка блоков в буфер обмена. Исполь-

зуя кнопки быстрого задания команд вырезки (Cut, F3 или Ctrl+ 

X) и вставки (Copy, F4 или Ctrl+ V), можно перенести выделен-

ные блоки в буфер обмена и поместить их на новое место, ука-

занное курсором мыши. Это дает возможность быстрого наведе-

ния порядка с блоками. 

Вставка блоков из буфера обмена в документ. Если нажать 

кнопку Paste или клавишу F4, исчезнувшие блоки вновь появятся 

на своем месте. Зацепив курсором мыши любой из выделенных 

блоков и нажав ее левую клавишу, можно перетаскивать блоки с 

одного места на другое. 
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Расположение блоков в документе. Расположение блоков 

в документе имеет принципиально важное значение. Доступная 

область окна редактирования по горизонтали превышает види-

мую на экране. При этом область окна делится длинной верти-

кальной линией на две части – левую и правую. Горизонтальны-

ми линиями документ делится на страницы. Можно разместить 

некоторые вспомогательные вычисления в правой, невидимой, 

части окна, а в левую, видимую, вынести задание исходных дан-

ных и вывод результатов расчетов. 

Использование линеек прокрутки. Полосы прокрутки 

расположены снизу и справа в окне редактирования документа. С 

их помощью можно перемещать окно просмотра документа по 

горизонтали и по вертикали. Плавно это делается с помощью 

концевых кнопок прокрутки. Можно также задать перемещение 

окна просмотра с помощью передвигаемого ползунка или уста-

новкой курсора мыши на полосу. Во всех случаях перемещение 

задается при нажатии и удержании левой клавиши мыши. Если, 

воспользовавшись полосами прокрутки, вывести в текущее окно 

обычно невидимую часть документа, на экране дисплея появится 

расчетная часть задачи. Она содержит довольно специфические 

вычисления над данными с применением аппарата вычислений в 

комплексной форме. Создание документов с невидимой расчет-

ной частью осложняется необходимостью выполнения блоков в 

строго заданном порядке. 

Состав главного меню системы. Верхняя строка окна си-

стемы содержит указание на имя системы или текущего открыто-

го окна. Следующая строка содержит позиции главного меню. Их 

назначение приведено ниже: 

 File (Файл) – работа с файлами, сетью Internet и электронной 

почтой; 

 Edit (Правка) – редактирование документов; 

 View (Обзор) – изменение средств обзора; 

 Insert (Вставка) – установка вставок объектов шаблонов; 

 Format (Формат) – изменение формата объектов; 

 Math (Математика) – управление процессом вычислений; 

 Graphics (Графика) – работа с графическим редактором; 

 Symbolic (Символика) – выбор операций символьного про-

цессора; 
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 Window (Окно) – управление окнами системы; 

 Books (Книги) – работа с электронными книгами; 

 Help (?) – работа со справочной базой данных о системе. 

Активизация главного меню. Каждая позиция главного 

меню может быть сделана активной. Для этого достаточно ука-

зать на нее курсором – стрелкой мыши и нажать ее левую клави-

шу. Можно также нажать клавишу F10 и использовать клавиши 

перемещения курсора вправо и влево. Затем выбор фиксируется 

нажатием клавиши ввода Enter. Для активизации главного меню 

без применения мыши достаточно нажать клавишу Alt. После 

этого, нажимая клавиши перемещения курсора, можно переме-

щать световое выделение по позициям меню. Выбрав нужную 

позицию для фиксации ввода ее операции, достаточно нажать 

клавишу Enter. 

Еще один быстрый путь входа в нужное подменю – нажатие 

клавиши Alt и одновременно клавиши с буквой, которая на 

экране подчеркнута снизу в названии нужной позиции главного 

меню. Для всех позиций главного меню это прописная буква их 

имени. Важно не путать регистры смены языков и вводить соот-

ветствующую операцию латинскими буквами. Если какая-либо 

позиция главного меню делается активной, она выводит ниспа-

дающее подменю со списком доступных и недоступных (но воз-

можных в дальнейшем) операций (команд). Доступные в данный 

момент операции даны четким шрифтом, а недоступные – шриф-

том с характерным затенением, но позволяющим все же прочесть 

название операции. Перемещение по списку подменю и выбор 

нужной операции производятся аналогично тому, как это описано 

для главного меню, с той лишь разницей, что при управлении с 

клавиатуры используются клавиши перемещения курсора по вер-

тикали. 

Подменю управления главным окном. В начале титуль-

ной строки имеется кнопка с изображением счетов на фоне буквы 

М. Она служит для ввода стандартных операций с главным окном 

системы, принятых в системе Windows. Если эта позиция актив-

на, то появляется подменю со следующими операциями: 

 Restore (Восстановить) – раскрыть окно приложения из 

пиктограммы; 

 Move (Переместить) – переместить окно приложения; 
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 Size (Размер) – изменить размер окна приложения; 

 Minimize (Свернуть) – свернуть окно в пиктограмму; 

 Maximize (Развернуть) – перейти в полноэкранный режим; 

 Close Alt-F4 (Закрыть) – закрыть окно и закончить работу 

в приложении. 

Названия опций даны на английском и русском языках, по-

скольку возможно применение как русскоязычной, так и ориги-

нальной (англоязычной) операционной системы Windows. He все 

из этих операций всегда доступны. Названия недоступных опера-

ций, как отмечалось, даны нечеткими (затененными) надписями. 

К примеру, если окно имеет максимальный размер, то операции 

Move, Size и Maximize недоступны. 

Меню управления окном активного документа. Каждое 

окно активного в данный момент документа также имеет подоб-

ное меню, инициализируемое кнопкой в левом верхнем углу рас-

крытого окна. Это меню имеет ранее указанные позиции и еще 

одну дополнительную: Next Ctrl-F6 (Следующий документ) – ак-

тивизировать следующий документ. Если окно раскрыто полно-

стью, то указанная кнопка располагается в самом начале строки с 

главным меню. Система MathCAD может работать с многими ок-

нами, т. е. одновременно с рядом задач. Окно каждой задачи об-

разуется после загрузки текста ее документа. 

Определение функций и построение графиков. Для опре-

деления функции одной переменной нужно ввести с клавиатуры 

имя функции с аргументом в круглых скобках, знак присваивания 

(для ввода знака присваивания нужно нажать на клавиатуре ком-

бинацию клавиш <Shift>+<:> или щелкнуть по кнопке <:=> пане-

ли Evaluation) и справа от него – выражение для вычисления 

функции. В записи выражения для функции можно использовать 

знаки элементарных функций, вводя их с клавиатуры или вставляя 

в рабочий документ функцию, выбранную из списка в пункте 

Function меню Insert. Выражение можно вводить с помощью кно-

пок панели инструментов Calculator Toolbar. Вставить в выраже-

ние букву греческого алфавита можно с помощью панели Greek 

Symbol Toolbar. Для вычисления значения функции в точке нужно 

ввести в рабочий документ с клавиатуры имя функции, указать в 

скобках значение аргумента, выделить выражение, ввести знак ра-
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венства (с помощью соответствующей кнопки панели Evaluation) 

и щелкнуть по свободному месту в рабочем документе. 

Инструменты для построения графиков в Mathcad доступны 

в панели инструментов Graph Toolbar, которая открывается 

щелчком по соответствующей кнопке в панели математических 

инструментов или через пункт Graph меню Insert. Для построения 

графика функции, заданной в декартовых координатах, нужно: 

 щелкнуть по рабочему документу, по пункту, по строке X-

Y Plot в пункте Graph меню Insert (или по соответствующей 

кнопке в панели Graph); 

 в рабочем документе откроется окно построения графиков; 

 ввести в помеченной позиции возле оси абсцисс имя ар-

гумента, а в позиции возле оси ординат – имя функции и щелк-

нуть по рабочему документу вне окна графиков. 

Если нужно построить одновременно графики нескольких 

функций, нужно ввести их имена в позиции возле оси ординат, 

разделяя запятой. Вместо имени функции можно ввести выраже-

ние для ее вычисления. Параметры изображения можно изме-

нить, щелкнув дважды по полю графика и установив настройки в 

соответствующих появившихся окнах диалога. Графики функ-

ций, заданных в параметрической форме, строятся аналогично, с 

учетом того, что в позициях аргумента и функции вводятся вы-

ражения или имена соответствующих функций параметра. Для 

построения графика функции, заданной в полярных координатах, 

нужно: 

 щелкнуть по рабочему документу, по строке Polar Plot в 

пункте Graph меню Insert (или по соответствующей кнопке в 

панели Graph); 

 в рабочем документе откроется окно построения графиков; 

 ввести в помеченной позиции возле оси абсцисс имя ар-

гумента, а в позиции возле оси ординат – имя функции и щелк-

нуть по рабочему документу вне окна графиков. 
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2. СИМВОЛЬНАЯ  АЛГЕБРА 

 

Операция «Упростить» (Simplify) позволяет упрощать ма-

тематические выражения, содержащие алгебраические и триго-

нометрические функции, а также выражения со степенными мно-

гочленами (полиномами). Упрощение означает замену более 

сложных фрагментов выражений на более простые. Приоритет 

тут отдается простоте функций. Она действует только на выде-

ленные выражения и подвыражения. В результате преобразова-

ний могут появляться специальные функции – как встроенные в 

систему (функции Бесселя, гамма-функция, интеграл вероятности 

и др.), так и ряд функций, дополнительно определенных при за-

грузке символьного процессора (интегральные синус и косинус, 

интегралы Френеля, эллиптические интегралы и др.). Последние 

нельзя использовать при создании математических выражений. 

Операция «Разложить по степеням» (Expand), преобра-

зуя выражения, старается более простые функции представить 

через более сложные, свести алгебраические выражения, пред-

ставленные в сжатом виде, к выражениям в развернутом виде. 

Эту команду можно, например, использовать для того, чтобы: 

 записать рациональное выражение с числителем – много-

членом в виде суммы дробей; 

 перемножает сомножители при раскрытии скобок; 

 записать выражения подобные sin(5x) в виде многочленов 

по синусам и косинусам. 

Операция «Разложить на множители» (Factor 

Expression) используется для факторизации – разложения выра-

жений или чисел на простые множители. Она способствует выяв-

лению математической сущности выражений. К примеру, 

наглядно выявляет представление полинома через его действи-

тельные корни, а в том случае, когда разложение части полинома 

содержит комплексно-сопряженные корни, порождающие их вы-

ражение, представляется квадратичным трехчленом. В большин-

стве случаев (но не всегда) операция факторизации ведет к упро-

щению выражений. Она преобразует: 

 многочлен в произведение многочленов; 

 целое число в произведение простых чисел; 

 сумму рациональных выражений в одну дробь. 
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MathCAD пытается разложить на множители все выделенное 

выражение. Попытки разложения на множители подвыражений не 

предпринимаются. MathCAD не разлагает на множители выраже-

ние, если оно содержит константы с десятичными дробями. 

Операция «Разложить по подвыражению» (Collect) обес-

печивает замену указанного выражения выражением, скомплекто-

ванным по базису указанной переменной, если такое представле-

ние возможно. В противном случае появляется окно с сообщением 

о невозможности комплектования по указанному базису. Эта ко-

манда особенно удобна, когда заданное выражение есть функция 

ряда переменных и нужно представить его в виде функции задан-

ной переменной, имеющей вид степенного многочлена. При этом 

другие переменные входят в сомножители указанной переменной, 

представленной в порядке уменьшения ее степени. Для того, что-

бы использовать эту команду, нужно сначала выделить имя пере-

менной или имя функции вместе с аргументами. После выбора 

команды «Разложить по подвыражению» MathCAD переписывает 

выражение-сумму в виде многочлена по переменной или функции. 

Операция «Полиномиальные коэффициенты» (Polynomial 

Coefficients) применяется, если выражение представлено в виде 

многочлена относительно какой-либо переменной или какого-

либо подвыражения, и нужно найти коэффициенты этого много-

члена. В результате MathCAD вырабатывает вектор, содержащий 

коэффициенты соответствующего многочлена. Первым элемен-

том вектора является свободный член многочлена. Операция по-

лезна при решении задач полиномиальной аппроксимации и ре-

грессии. 

Операция «Разложить в ряд» (Expand to Series...) возвра-

щает разложение в ряд Тейлора или Лорана в окрестности нуля 

выражения относительно выделенной переменной с заданным по 

запросу числом членов ряда n (число определяется по степеням 

ряда). 

Для этого необходимо: 

 выбрать переменную, по которой будет проводиться разло-

жение; 

 выбрать команду «Разложить в ряд» из меню Symbolic (Сим-

волика); 
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 MathCAD запросит порядок, до которого нужно выписать 

разложение (значение порядка по умолчанию – 6, максимальное 

значение – 99). После ввода порядка нужно нажать OK. 

Если символьный процессор не может найти разложение в 

ряд, то он возвращает функцию без изменений. Чтобы получить 

разложение в ряд вокруг точки, отличной от нуля, нужно исполь-

зовать сдвиг переменной. Например, ln(x) не может быть разло-

жен вокруг 0, но можно разложить ln вокруг 1 путем разложения 

ln(1 + x) вокруг 0. 

Операция «Разложить на элементарные дроби» (Convert 

to Partial Fraction) возвращает символьное разложение выраже-

ния, представленное относительно заданной переменной в виде 

суммы правильных целых дробей. Применение этой операции в 

большинстве случаев делает результат более длинным, чем ис-

ходное выражение. Однако он более нагляден и содействует вы-

явлению математической сущности исходного выражения. 

Если MathCAD не может разложить знаменатель на множи-

тели по заданной переменной, то он возвращает выражение без 

изменений. 

Символьное дифференцирование. Нахождение символь-

ного значения производной – одна из самых распространенных 

задач в аналитических вычислениях. Операция «Дифференциро-

вать по переменной» (Differentiate) возвращает символьное зна-

чение производной выражения по той переменной, которая ука-

зана курсором. Для вычисления производных высшего порядка 

(свыше 1) нужно повторить вычисление необходимое число раз. 

Символьные и численные производные MathCAD являются част-

ными производными: переменные, отличные от переменной 

дифференцирования, считаются постоянными. 

Символьное интегрирование. Для вычисления интегралов 

(или нахождение первообразных) для аналитически заданной 

функции используется операция «Интегрировать по перемен-

ной» (Integrate). Она возвращает символьное значение неопреде-

ленного интеграла по указанной курсором ввода переменной. 

Выражение, в состав которого входит переменная, является 

подынтегральной функцией. Как и для операции дифференциро-

вания, в состав исходных выражений и результатов символьного 

интегрирования могут входить встроенные в систему специаль-

ные математические функции. 
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Если пределами интегрирования являются символьные вы-

ражения или числа без десятичных точек, то MathCAD попытается 

найти точное символическое или численное значение интеграла. 

Если в подинтегральном выражении присутствуют десятич-

ные числа, то MathCAD вырабатывает 20-значное приближенное 

значение интеграла, если он существует. 

Если символьной процессор не может найти ни неопреде-

ленный интеграл, ни точное численное значение определенного 

интеграла, то выдаѐтся сообщение «Интеграл не найден». Если 

требуется только численное значение определенного интеграла, 

то следует использовать процедуру численного интегрирования: 

выделить оператор интегрирования с заполненными ролями и 

ввести «=». 

Символьное решение уравнений. Если задано некоторое 

выражение F (x) и отмечена переменная х, то операция «Решить 

относительно переменной» (Solve) возвращает символьные 

значения указанной переменной х, при которых F (x) = 0. Это 

очень удобно для решения алгебраических уравнений, например, 

квадратных и кубических, или для вычисления корней полинома. 

Чтобы решить уравнение, нужно: 

 ввести левую часть уравнения; 

 ввести знак равенства сочетанием клавиш Ctrl+=; 

 в оставшееся поле ввода ввести правую часть уравнения; 

 выделить переменную, относительно которой нужно ре-

шить уравнение; 

 выбрать команду «Решить относительно переменной». 

По окончании решения корни уравнения выводятся в виде 

вектора. Если в уравнении присутствуют числа с десятичными 

дробями, то MathCAD выведет ответ в виде десятичных чисел, в 

противном случае он попытается найти точное решение. Нера-

венства решаются точно таким же образом, за исключением того, 

что вместо знака равенства Ctrl+= нужно использовать знаки не-

равенства > и <. 

Символьные действия с матрицами. Символьный процес-

сор системы MathCAD обеспечивает проведение в символьном 

виде трех наиболее распространенных матричных операций: 

транспонирование и обращение матриц, а также вычисление их 

детерминанта. Транспонирование матрицы означает перестанов-



26 
 

ку строк и столбцов. Оно реализуется операцией «Транспониро-

вать» (Transpose). Подлежащая транспонированию матрица 

должна быть выделена. Операция «Обратить» (Invert) предна-

значена для обращения матриц, которое означает создание такой 

матрицы А-1, для которой произведение ее на исходную матрицу 

А дает единичную матрицу, т. е. матрицу с диагональными эле-

ментами, равными 1, и остальными – нулевыми. Обращение до-

пустимо для квадратных матриц с размером N×N, где N> 1 – чис-

ло строк и столбцов матрицы. Такую же размерность имеет и об-

ращенная матрица. Для нахождения определителя матрицы ис-

пользуется операция «Найти определитель» (Determinant). 

Символьные преобразования. Для выполнения широко 

распространенных в технических и научных приложениях преоб-

разований Фурье («Фурье» (Fourie) и «Фурье обратное» (Inverse 

Fourie)), Лапласа («Лапласа» (Laplace) и «Лапласа обратное» 

(Inverse Laplace)) и Z-преобразований («Z» и «Обратное Z» 

(Inverse Z)) служат соответствующие операции в подменю пози-

ции Symbolic главного меню. Для применения этих операций 

следует записать исходное выражение и отметить в нем перемен-

ную, относительно которой будет производиться преобразование. 

Тогда указанные выше операции становятся доступными и выде-

ляются четкими надписями. 
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3. ПРОБЛЕМЫ  ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН\НА 

БАЗЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Требования к проектированию электрических 

машин переменного тока 

 

Электротехническая промышленность – ведущая отрасль 

народного хозяйства России. Продукция электротехнической 

промышленности используется почти во всех промышленных 

установках, поэтому качество электротехнических изделий во 

многом определяет качество продукции других отраслей про-

мышленности. Электрические машины переменного тока в об-

щем объѐме производства электротехнической промышленности 

занимают основное место, поэтому эксплуатационные свойства 

новых электрических машин имеют важное значение для эконо-

мики нашей страны. 

Проектирование электрических машин – это искусство, со-

единяющее знание процессов электромеханического преобразо-

вания энергии с опытом, накопленным поколениями инженеров-

электромехаников, умением применять вычислительную технику 

и талантом инженера, создающего новую или улучшающего уже 

выпускаемую машину. При проектировании электрической ма-

шины переменного тока рассчитываются размеры статора и ро-

тора, выбираются типы обмоток, обмоточные провода, изоляция, 

материалы активных и конструктивных частей машины. Отдель-

ные части машины должны быть так сконструированы и рассчи-

таны, чтобы при изготовлении машины трудоемкость и расход 

материалов были наименьшими, а при эксплуатации машина об-

ладала наилучшими энергетическими показателями. При этом 

электрическая машина должна соответствовать условиям приме-

нения ее в электроприводе. 

При проектировании необходимо учитывать соответствие 

технико-экономических показателей машин современному миро-

вому уровню. Проектирование электрических машин произво-

дится с учетом требований государственных и отраслевых стан-

дартов. При проектировании электрических машин переменного 

тока приходится учитывать назначение и условия эксплуатации, 
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стоимость активных и конструктивных материалов, коэффициент 

полезного действия (КПД), технологию производства, надеж-

ность в работе и патентную чистоту. Проектирование электриче-

ских машин (их расчет и конструирование) неотделимы от техно-

логии их изготовления. Поэтому при проектировании необ-

ходимо учитывать возможности электротехнических заводов, 

стремиться к максимальному снижению трудоемкости. 

Значительное увеличение выпуска электрических машин 

происходит при некотором сокращении численности рабочих. 

Это возможно только при внедрении комплексной автоматизации 

и механизации процессов изготовления машин. В некоторых слу-

чаях оказывается целесообразным для повышения надежности в 

работе и возможности автоматизации: процессов изготовления 

машин переменного тока пойти на увеличение размеров шлица и 

снижение коэффициента заполнения пазов. 

В настоящее время редко проектируется индивидуальная 

машина, а проектируются и выпускаются серии электрических 

машин. На базе серий выполняются различные модификации 

машин, что накладывает определенные требования на выполне-

ние проекта новой электрической машины. 

Электрические машины единых серий в России выпускают-

ся в огромных количествах. Только асинхронных двигателей 

единых серий в 1980 г. было изготовлено около 10 млн. Серии 

электрических машин выпускаются в течение 7 – 12 лет. Проек-

тирование новых серий – ответственная, выходящая за рамки од-

ной отрасли проблема. Оно осуществляется с учетом мировых 

достижений ведущих электротехнических фирм. Это накладыва-

ет особые требования на проектирование базовых машин серии и 

их модификаций. При проектировании необходимо учитывать 

возможные изменения стоимости материалов и электроэнергии, 

спрос на международном рынке, затраты на технологическое 

оборудование и другие факторы. 

Выбор оптимального варианта определяется критерием, ко-

торый определяется минимумом суммарных затрат, т. е миниму-

мом стоимости материалов, затрат на изготовление и эксплуата-

цию. Стоимость эксплуатации зависит от КПД, коэффициента 

мощности, качества машины, ремонтоспособности и ряда других 

факторов. Выбрать оптимальный вариант можно, сопоставляя 

многие варианты расчета. Поэтому без вычислительных машин 
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не обходится ни один серьезный расчет электрических машин. 

Вначале вычислительные машины применялись для расчетов 

частных задач, расчета отдельных этапов проекта (магнитной це-

пи, потерь, рабочих характеристик, теплового расчета, вибраций 

и т.п.). В последние годы ЭВМ применяются для выполнения 

полного расчета электрической машины и ведутся работы по со-

зданию системы автоматического проектирования электрических 

машин, которая должна не только выполнять расчет машины, но 

и выдавать рабочие чертежи. Предполагается, что в будущем ав-

томатизированные системы проектирования будут выполнять ра-

боту от приема заказа на проектирование до испытания машины 

без ее изготовления – прогнозирования геометрии, надежности и 

характеристик /1/. 

Составление программ расчетов, накопление банка про-

грамм, решение вопросов создания автоматизированной системы 

проектирования электрических машин – одна из трудных и важ-

ных задач электротехнической науки. Прежде чем заниматься 

этими вопросами, необходимо научиться проектировать машину. 

Для этого надо уметь проводить электромагнитный, тепловой, 

механический и экономический расчеты машины. 

Целью данной работы является создание методики проекти-

рования электрической машины на базе традиционных средств вы-

числительной техники. Имеющаяся в специальной и справочной 

литературе информация по проектированию электрических машин 

носит частный характер. Расчеты отдельных этапов проектирова-

ния выполнены с применением различных (зачастую мало совме-

стимых) программных продуктов, что осложняет их комплексное 

применение и способствует лишь вопросам частного программиро-

вания, т.е. облегчения однотипных, частных расчетов. 

Проектирование электрической машины – сложная много-

вариантная задача. При ее решении приходится учитывать боль-

шое количество факторов. Естественным стремлением всех, кто 

проектирует машину, является получение, по возможности 

наиболее быстрым путем, более близкого к заданию расчетного 

варианта. Поэтому методики, подход к расчету и проек-

тированию электрических машин на всех этапах развития вклю-

чали в себя все новейшие достижения в теории и практике элек-

тромашиностроения. Качество разработки проекта определяет 

судьбу электрической машины в производстве и эксплуатации. 
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Электрическая машина переменного тока как объект произ-

водства должна иметь минимальную трудоемкость и ми-

нимальные капитальные вложения в производство. 

Для этого она должна иметь технологичную конструкцию, 

максимально использовать существующее технологическое обо-

рудование и оснастку. 

Важнейшим требованием является минимальная материало-

емкость. Экономия электротехнической стали, меди, алюминия, 

изоляции и конструкционных материалов является важнейшим 

требованием при создании новой электрической машины. С эко-

номией материалов связано создание машин, имеющих мини-

мальные отходы материалов при изготовлении. 

Электрические машины переменного тока с безотходной 

технологией изготовления имеют преимущества перед обычными 

машинами, если сохраняются требования к машине как к объекту 

эксплуатации. 

Как объект эксплуатации электрическая машина должна 

иметь высокие показатели (КПД и коэффициент мощности – 

cosφ). Электрические машины с минимальными потерями позво-

ляют уменьшить вложение материалов в энергосистему. Высокие 

энергетические показатели электрической машины гарантируют 

снижение уровня текущих затрат на эксплуатацию и капитальные 

вложения потребителя. 

Показатели экономической эффективности электрической 

машины могут быть установлены на основании анализа приве-

денных затрат, которые включают затраты на изготовление и 

эксплуатацию машины. 

Анализ первоисточников и дополнительной технической 

литературы, а также Интернет-поиск показали, что на сегодняш-

ний день практически не существует программ предназначенных 

для проектирования электрических машин, которые бы отвечали 

условиям их использования в учебных целях. 

Существующие программы предназначены для расчета от-

дельных разделов указанной методики. Все методики проектиро-

вания электрических машин выполнены с применением различ-

ных программных продуктов, которые зачастую не способны ра-

ботать согласованно в едином комплексе. Следовательно, назрела 

актуальная необходимость в разработке программы выполненной 

с применением одного программного продукта, удобного и до-
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ступного для студентов специальностей не связанных в плотную 

с информационными технологиями. Математическим пакетом 

удовлетворяющим указанным требованиям является MathCad. 

Цель разрабатываемой программы: 

 свести к минимуму вычислительные операции и сосредо-

точить внимание обучающихся на взаимосвязи основных пара-

метров электрических машин; 

 обеспечить возможность моделирования основных пара-

метров электрических машин и поиска вариантов решения задач 

проектирования максимально приближенных к оптимальному 

решению. 

 

3.2. Основные подходы к проектированию 

электрических машин переменного тока 

 

Цифровые электронные вычислительные машины (ЭВМ) 

впервые начали использоваться для расчетов электрических ма-

шин в начале 50-х годов. За последние годы вычислительные 

машины получили настолько широкое применение, что сегодня 

ни один расчет, ни одно научное исследование в электромеханике 

не обходятся без применения вычислительных машин. Суще-

ствуют две основные тенденции в применении ЭВМ при проек-

тировании электрических машин. В большинстве работ вычис-

лительная техника применяется для расчетов отдельных частей 

или всей электрической машины по существующим методикам. 

Вторая связана с созданием нового подхода к расчету, когда в ос-

нове расчета лежат дифференциальные уравнения, описывающие 

процессы электромеханического преобразования энергии. 

Первый путь дает ускорение вычислений, обеспечивает пе-

ребор многих вариантов. Однако полуэмпирические формулы, 

положенные в основу расчета, снижают эффективность примене-

ния вычислительных машин. 

Второй путь позволяет более строго подойти к оптими-

зации, решать более сложные задачи, но он еще недостаточно 

разработан. Необходимо развивать оба направления, стремиться к 

оптимизации электрической машины, работающей в электроме-

ханической системе при изменении напряжений, частоты, окру-

жающих условий, с учетом работы элементов системы и динами-

ческих процессов /1/. 
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Чтобы избежать трудоемкого программирования и связан-

ной с этим длительной отладки программы, необходимо стре-

миться к созданию универсальных программ. ЭВМ широко при-

меняются при расчете магнитной системы, характеристик машин, 

механических, тепловых и вентиляционных и прочих расчетов. 

Внедрение ЭВМ для автоматизации инженерных расчетов 

привело к существенному повышению технико-экономических 

показателей электрических машин, обеспечило качественный 

сдвиг в решении задач оптимального проектирования. 

Анализ приведенных затрат применительно к асинхронным 

двигателям единой серии до 10 кВт показал, что примерно 70% 

затрат составляют текущие расходы на их эксплуатацию. На до-

лю капиталовложений приходится лишь 15 – 20% всех затрат. 

Следовательно, повышение эффективности новых электрических 

машин, прежде всего, связано со снижением эксплуатационных 

расходов. Первоочередное значение здесь имеют повышение 

надежности в работе машин и улучшение их энергетических по-

казателей. При этом повышение КПД экономически более вы-

годно, чем повышение cosφ. 

Повышение надежности и улучшение КПД должны дости-

гаться без заметного увеличения затрат на изготовление электри-

ческой машины. Сокращение расходов на электротехническую 

сталь и обмоточные провода может дать существенное уменьше-

ние себестоимости электрической машины. 

Хотя основная заработная плата и составляет 5 – 8% себе-

стоимости, снижение трудоемкости механических и обмоточно-

изолировочных работ имеет важное значение. В связи с увеличе-

нием выпуска электрических машин и недостатком рабочей силы 

снижение трудоемкости настолько важно, что, например, в серии 

4А пошли на некоторое снижение энергетических показателей, 

увеличивая размеры шлица пазов для возможности машинной 

намотки обмотки. Проектирование электрической машины сво-

дится к многократному расчету зависимостей между основными 

показателями, заданных в виде системы формул, эмпирических 

коэффициентов, графических зависимостей, которые можно рас-

сматривать как уравнения проектирования. Оптимальное проек-

тирование электрических машин может представляться как поиск 

оптимальных параметров путем решения этой системы уравне-

ний. Сложность алгоритма расчета затрудняет задачу оптимиза-
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ции. Несмотря на широкое применение вычислительных машин, 

оптимальные варианты машины иногда выбираются на основа-

нии опыта и интуиции проектировщика. 

Выбор критерия оптимальности зависит от назначения элек-

трической машины и предъявляемых к ней требований. Для спе-

циальных машин целесообразно выбирать минимум массы или 

минимальные габариты. Для электрической машины общего 

назначения в качестве критерия оптимизации принимают ми-

нимум приведенных затрат. Этот критерий широко применяется в 

России и за рубежом. Приведенные затраты на электрическую 

машину в процессе производства и эксплуатации являются обоб-

щающим экономическим показателем, включающим основные 

экономические эквиваленты основных технических характери-

стик. 

Нельзя найти универсальный критерий оптимальности. Дей-

ствительно, минимальная масса машины обусловливает сниже-

ние энергетических показателей и ухудшение надежности. 

Наиболее очевидны противоречия между статическими и дина-

мическими характеристиками. Для уменьшения времени разбега 

асинхронного двигателя надо увеличивать активное сопротивле-

ние обмотки ротора. Повышенное сопротивление ротора вызыва-

ет ухудшение энергетических показателей. Когда электрическая 

машина работает при неизменном напряжении, приложенном к ее 

выводам и не зависящем от нагрузки (сеть бесконечной мощно-

сти), задачу оптимизации машины следует проводить по мини-

муму суммарных затрат. 

Задача оптимального проектирования электрической маши-

ны или серии машин может быть представлена как общая задача 

нелинейного математического программирования, которая сво-

дится к нахождению минимума или максимума критерия опти-

мальности при наличии определенного числа независимых пере-

менных проектирования и функций лимитеров, представляющих 

собой технические или технологические требования – ограниче-

ния к проекту. В настоящее время назрела необходимость реше-

ния задачи комплексной автоматизации проектирования электри-

ческих машин. Этой цели служит система автоматизированного 

проектирования электрических машин (САПРЭМ) /1/. 

САПРЭМ – это сложный комплекс, позволяющий произво-

дить как расчетные, так и проектно-конструкторские работы. СА-
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ПРЭМ разбивается на ряд подсистем, каждая из которых решает 

определенные задачи синтеза на основе сложившихся принципов 

проектирования с взаимодействием «человек – ЭВМ». САПРЭМ 

включает систему алгоритмов и создание на их основе пакетов 

прикладных программ. В первую очередь создается САПР асин-

хронных машин, которая должна обеспечить автоматизацию рас-

четных и графических работ. При этом машина представляется 

состоящей из стандартных узлов и деталей, которые конструи-

руются в режиме «человек – ЭВМ». 

Широкая автоматизация проектных работ изменит в бли-

жайшие годы процесс проектирования электрических машин, 

произойдут значительные изменения и в учебном проектирова-

нии. Данная работа рассчитана на создание единой программы 

для решения вопросов проектирования асинхронных электриче-

ских машин переменного тока с короткозамкнутым ротором для 

условий учебного проектирования приближенного к реальностям 

автоматического проектирования электрических машин. 

Большинство расчетных методик исходит из «машинной по-

стоянной», определяемой из допустимых электромагнитных 

нагрузок. 

Машинная постоянная Арнольда рассчитывается по ниже 

приведенной зависимости: 













ВАkk

2

P
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А , 

где D – диаметр якоря машины постоянного тока или внутрен-

ний диаметр статора, м; 

l  – расчетная длина воздушного зазора, м 

  – расчетная мощность, Вт; 

P  – линейная нагрузка, А/м; 

 , Bk , обk  – коэффициенты. 

Определив  PfС
А

  для различных типов электрических 

машин, далее можно получить базу для их расчетов. Машинная 

постоянная не является постоянной величиной и зависит от элек-

тромагнитных нагрузок, напряжения, типа используемой изоля-

ции, системы охлаждения, стоимости материалов, надежности 

работы машины, суммы капитальных и эксплуатационных затрат 

и других факторов. 
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Эссон в двадцатых годах предложил при проектировании 

применять коэффициент использования машины – момент на 

единицу объема, по существу величину, обратную постоянной 

Арнольда. 

Машинная постоянная Рихтера есть момент, отнесенный к 

единице поверхности якоря. В машинной постоянной К.И. Шен-

фера вместо внутреннего диаметра статора используется внеш-

ний диаметр. 

В 1926 г. В.С. Кулебакин при выборе главных размеров син-

хронных машин учитывал токи короткого замыкания. В 1934 г. 

Б.П. Апаров для синхронных машин предложил при выборе 

главных размеров исходить из необходимой кратности пускового 

и максимального моментов. 

Г.Н. Петров в /1/ вводит понятие единичной машины и каса-

тельной силы, действующей на единицу поверхности ротора. Ка-

сательная сила зависит от мощности машины, но даже у самых 

крупных машин не превосходит 0,03 – 0,04 МПа. Даже на сего-

дняшний день нет единого подхода к выбору основных размеров 

машины. 

Масса является одним из основных факторов, характеризу-

ющих технический уровень электрических машин. По сравнению 

с 1913 г. масса асинхронных двигателей современных серий сни-

жена в 3 раза. Наиболее значительное снижение массы было до-

стигнутое 1920 – 1950 гг. Предполагается, что в 1980 – 1990 гг. 

сокращение массы может составить не более 4 – 5%. В дальней-

шем будет еще труднее обеспечить снижение массы при практи-

чески неизменном уровне энергетических показателей элект-

рической машины. Даже небольшой процент сокращения расхода 

активных материалов потребует серьезных работ по усовершен-

ствованию технических свойств изоляционных и магнитных ма-

териалов. Эти условия необходимы, так как выпуск асинхронных 

машин единой серии в России постоянно увеличивается. 

Удельный расход материалов в турбогенераторах с 1952 г. 

снизился более чем в 3 раза. Турбогенератор 150 тыс. кВт с водо-

родным охлаждением весил 350 т. Турбогенератор ТВВ-1200-2 

имеет массу на единицу мощности, равную 0,457 кг/(кВ·А). 

Как следует из сказанного выше, размеры машины зависят 

от индукции в воздушном зазоре В  и линейной нагрузки А. 
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При рассмотрении электрической машины как объекта раз-

работки необходимо учитывать объем и длительность проектных, 

расчетных и технологических работ. Предпроизводственные ра-

боты включают изготовление рабочих чертежей, технологиче-

ской оснастки и изготовление опытных образцов. Предпроизвод-

ственный этап требует достаточно много времени и в нем участ-

вуют большие коллективы конструкторов и технологов. Качество 

разработки проекта определяет судьбу электрической машины в 

производстве и эксплуатации. 

Электрическая машина как объект производства должна 

иметь минимальную трудоемкость и минимальные капитальные 

вложения в производство. Для этого она должна иметь техноло-

гичную конструкцию, максимально использовать существующее 

технологическое оборудование и оснастку. 

Важнейшим требованием является минимальная материало-

емкость. Экономия электротехнической стали, меди, алюминия, 

изоляции и конструкционных материалов является важнейшим 

требованием при создании новой электрической машины. С эко-

номней материалов связано создание машин, имеющих мини-

мальные отходы материалов при изготовлении. Электрические 

машины с безотходной технологией изготовления имеют пре-

имущества перед обычными машинами, если сохраняются требо-

вания к машине как к объекту эксплуатации. 

Как объект эксплуатации электрическая машина должна 

иметь высокие показатели (КПД и cosφ). Электрические машины 

с минимальными потерями позволяют уменьшить вложение ма-

териалов в энергосистему. Высокие энергетические показатели 

электрической машины гарантируют снижение уровня текущих 

затрат на эксплуатацию и капитальные вложения потребителя. 

Показатели экономической эффективности электрической 

машины могут быть установлены на основании анализа приве-

денных затрат, которые включают затраты на изготовление и 

эксплуатацию машины. 
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3.3. Подходы к расчету отдельной электрической 

машины переменного тока и серии машин 

 

Преобразование энергии в электрических машинах проис-

ходит в воздушном зазоре, где концентрируется основная часть 

энергии магнитного поля. Объем активной части, т. е. про-

странство, в котором размещены магнитные сердечники и пазо-

вые части обмоток, определяется произведением lD2
a  , где Da – 

наружный диаметр статора в машинах переменного тока или 

диаметр станины в машинах постоянного тока, а l – длина сер-

дечника. Наружный диаметр Da зависит от конструктивного и 

технологического выполнения машины и не является определяю-

щим в электромагнитном расчете. При анализе размерных соот-

ношений рассматривают внутренний диаметр статора D в асин-

хронных и синхронных машинах или диаметр якоря в машинах 

постоянного тока и расчетную длину воздушного зазора l . 

В обычных электрических машинах DDa  , а l  в мало от-

личается от l и произведение  lD2  пропорционально объему ак-

тивной части машины. Размеры D и l  называют главными раз-

мерами машины. 

Расчетная мощность машины определяется следующим об-

разом: 

EImР  , 

где I – номинальный ток обмотки статора, А; 

Е – ЭДС обмотки статора, В, 

m – число фаз электрической машины. 

Отношение 




lD

Р
2

 определяет удельную мощность маши-

ны, т. е. мощность на единицу объема ее активной части. Эта ве-

личина характеризует степень использования объема активной 

части машины и является важной характеристикой для сравнения 

машин, имеющих одну и ту же частоту вращения. Более общим 

критерием является отношение момента, развиваемого машиной, 

к объему ее активной части, которое называют коэффициентом 

использования: 
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lD

P

k
2и , 

где   – угловая частота ротора. 

Эффективность использования объема активной части ма-

шины определяется электромагнитными нагрузками: линейной 

нагрузкой А и индукцией в воздушном зазоре 


B . Линейная 

нагрузка определяется отношением тока всех витков обмотки к 

длине окружности. Ее значение показывает, какой ток приходит-

ся в среднем на единицу длины окружности зазора машины. Ин-

дукция в воздушном зазоре при данных диаметре по зазору и 

числе полюсов определяет поток машины и, следовательно, уро-

вень индукции в участках магнитопровода. Чем больше А и B , 

тем больше коэффициент использования объема активной части: 

 BAk и . 

Эта зависимость и выражена в машинной постоянной СА. 

Выражение Арнольда для машинной постоянной показывает, что 

при постоянных А и B  расчетная мощность изменяется пропор-

ционально объему активной части машины. Эта зависимость зна-

чительно более сложная, и машинная постоянная в реальных ма-

шинах не постоянна при различных мощности и размерах машин. 

При увеличении объема активной части удается выполнить ма-

шины с большими А и B , что в основном объясняется улучше-

нием условий охлаждения машин в связи с увеличением их габа-

ритов. Поэтому СА с увеличением мощности машин уменьшает-

ся, а коэффициент использования возрастает. Наибольшие допу-

стимые уровни электромагнитных нагрузок для конкретных ма-

шин определяются допустимым нагревом активных частей, так 

как с ростом А и B  увеличиваются потери в единице активного 

объема машины. На основании опыта проектирования и эксплуа-

тации электрических машин выработаны определенные диапа-

зоны возможных значений А и B  для различных типоразмеров 

машин, при которых нагрев их активных частей не превышает 

допускаемого для принятого класса изоляции обмоток. Значения 

электромагнитных нагрузок задаются в виде рекомендаций в со-

ответствующих расчетных методиках и служат основой для пра-

вильного выбора объема активной части. 
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С развитием теории и практики электромашиностроения ко-

эффициент использования объема активной части машин повы-

шается. Выделяющиеся при работе потери уменьшаются с увели-

чением  lD2 , так как в машинах одной и той же мощности, но с 

большими габаритами уменьшаются электромагнитные нагрузки 

А и B  и коэффициент использования. В то же время способ-

ность машины рассеивать потери с увеличением объема возрас-

тает, так как при этом, во-первых, увеличивается поверхность 

охлаждения и, во-вторых, появляется возможность лучшей ор-

ганизации охлаждающей системы. 

Применение изоляции более высокого класса нагревостой-

кости позволяет эксплуатировать машины с 12  . При этом 

способность рассеивать потери возрастает. Это свидетельствует о 

том, что переход на более нагревостойкую изоляцию дает воз-

можность при той же мощности уменьшить габариты машины. 

То же самое происходит, если в машине применена более совер-

шенная система охлаждения – водородная, жидкостная, форсиро-

ванные системы или внутреннее охлаждение. В этих случаях при 

том же превышении температуры 2  способность рассеивать 

потери также возрастает и объем активной части машины может 

быть уменьшен. Однако при слишком больших нагрузках значи-

тельно снижаются КПД и cosφ. 

Использование новых сортов электротехнических сталей с 

лучшими магнитными свойствами и меньшими удельными поте-

рями и новых электроизоляционных материалов, позволяющих 

уменьшить толщину изоляции и за счет этого снизить плотность 

тока в обмотках, приводит к общему уменьшению потерь и к 

уменьшению необходимого объема активной части. 

Поиски новых конструктивных решений, применение вы-

числительных машин, новых методов оптимизации, обобщение 

опыта проектирующих организаций позволяют создавать элек-

трические машины с лучшими энергетическими харак-

теристиками и меньшей массой. 

За счет применения новых электроизоляционных и магнит-

ных материалов, совершенствования методов расчета, конструк-

ции и систем охлаждения машин удалось снизить удельную мас-

су асинхронных двигателей от начала их широкого производства 

до настоящего времени. 
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При проектировании новых машин и, в частности, при вы-

полнении учебных проектов необходимо ориентироваться на со-

временное конструктивное исполнение электрических машин, 

предусматривать применение новых электротехнических матери-

алов, что ведет к необходимости создания базы данных, способ-

ной облегчить поиск необходимых для расчетов параметров со-

временных электрических машин. 

Ориентируясь на рекомендованные в методиках значения 

электромагнитных нагрузок и используя выражение для машин-

ной постоянной, можно достаточно точно найти объем активной 

части проектируемой машины  lD2 , при котором ее превыше-

ние температуры будет соответствовать допустимому. Однако 

этот объем может быть получен при различных сочетаниях зна-

чений D и l . Аналитических зависимостей, однозначно опреде-

ляющих эти величины для конкретных машин, не существует. В 

практике проектирования предварительно определяют диаметр 

D. Для этой цели обычно используют кривые, характеризующие 

среднюю зависимость 









n

P
fD  для большого числа построен-

ных и эксплуатируемых машин данного типа. После этого с уче-

том выбранных электромагнитных нагрузок определяют l , ис-

ходя из машинной постоянной. Проверкой правильности выбора 

D является значение отношения 
D

l  или более часто принятое в 

практике отношение: 





l

, 

где   – полюсное деление: 
p2

D




 ; 

р – число полюсов электрической машины (обычно известно 

или определяется из технического задания). 

Значение  , характеризует основные размерные соотноше-

ния в машине. Большие   имеют машины относительно малого 

диаметра и большой длины, и наоборот, малые значения   – у 

коротких машин с большим диаметром. В первом случае машины 

имеют меньшую массу и меньшую высоту оси вращения. В них 

лучше используется медь обмотки, так как длина лобовых частей 
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катушек по сравнению с длиной их пазовых частей становится 

меньше. Момент инерции машин с большими   меньше, чем при 

малых  , что особенно важно при проектировании двигателей, 

предназначенных для работы с частыми пусками. Однако относи-

тельное увеличение длины машины при больших   затрудняет 

условия их охлаждения, а в машинах постоянного тока приводит 

к ухудшению коммутации. В машинах небольших габаритов с 

увеличением   возникают трудности с выполнением необходи-

мого для нормальной работы числа пазов. 

Анализ этих зависимостей и опыт эксплуатации позволили 

определить для различных типов машин диапазоны значений  , 

при которых обеспечиваются их экономичность и хорошие экс-

плуатационные данные. Эти рекомендации служат критерием 

проверки правильности предварительного выбора D для проекти-

руемой машины. 

В индивидуальном исполнении проектируются только ма-

шины для специальных применений. Обычно электрические ма-

шины выпускаются сериями. Серия – ряд машин возрастающей 

мощности, имеющих одну конструкцию и единую технологию 

производства на больших участках серии и предназначенных для 

массового производства. При проектировании серий машин важ-

нейшее значение имеют вопросы унификации деталей, конструк-

тивных узлов и нормализации ряда размеров. Все это связано с 

рациональной организацией производства как внутри завода, так 

и в объединении, выпускающем единую серию машин. При этом 

необходимо заботиться об экономической эффективности целой 

серии машин, а не одной машины. 

При проектировании серий асинхронных машин выбирают 

внешние диаметры статора таким образом, чтобы при одном и 

том же внешнем диаметре получить несколько машин на различ-

ные мощности и частоты вращения при изменении длины маши-

ны. Для машин постоянного тока выбирают одинаковым диаметр 

якоря и, изменяя длину машины, проектируют несколько машин 

различной мощности и на разные частоты вращения. 

Такое построение серий приводит к сокращению количества 

штампов, уменьшается количество моделей для отливки станин и 

подшипниковых щитов, сохраняются одни и те же диаметры ва-

лов, унифицируются подшипниковые шиты, сокращается коли-

чество оснастки и измерительного инструмента. Широкая уни-
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фикация облегчает применение автоматических поточных линий, 

облегчает кооперацию между заводами. На базе единых серий 

выпускаются различные исполнения двигателей, предназначен-

ных для работы в специальных условиях. Так, на базе серии 4А 

выпускаются электрические модификации: с повышенным пус-

ковым моментом, с повышенным скольжением, десятиполюсные 

и двенадцатиполюсные, многоскоростные, на частоту сети 60 Гц, 

однофазные, с фазным ротором и другие; специализированные по 

конструкции: встраиваемые, с встроенным электромагнитным 

тормозом, малошумные, с встроенной температурной защитой, с 

повышенной точностью по установочным размерам, высокоточ-

ные, редукторные; специализированные по условиям окружаю-

щей среды; узкоспециализированные и т.д. 
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4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ  И  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕТОДИКИ  РАСЧЕТА  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН 

 

4.1. Создание программы проектирования электрических 

машин переменного тока 

 

Методика проектирования асинхронных электрических ма-

шин переменного тока с короткозамкнутым ротором представля-

ет собой сложную взаимосвязанную структуры, включающую в 

себя следующие основные разделы: 

 блок ввода исходных данных; 

 выбор главных размеров; 

 определение числа пазов статора, числа витков в фазе 

обмотки статора и площади поперечного сечения провода обмот-

ки статора; 

 расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора; 

 расчет магнитной цепи; 

 расчет параметров рабочего режима; 

 расчет потерь; 

 расчет рабочих характеристик; 

 расчет пусковых характеристик; 

 расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытес-

нения тока и насыщения от полей рассеяния; 

 расчет токов с учетом влияния изменения параметров под 

влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыщения 

от полей рассеяния) для всего диапазона изменения скольжения; 

 расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытес-

нения тока и насыщения от полей рассеяния для диапазона изме-

нения скольжения; 

 расчет токов с учетом влияния изменения параметров под 

влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыще-

ния от полей рассеяния) для условий критического скольжения; 

 расчет пусковых характеристик с учетом влияния эффекта 

вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния для условий кри-

тического скольжения; 

 блок вывода параметров спроектированного двигателя. 

Указанные разделы объединены в одну программу, которая 

выполнена в среде MathCad. Для использования разделов как са-
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мостоятельных единиц необходимо проследить взаимосвязь рас-

считываемых величин и параметров проектируемой электриче-

ской машины. Как указывалось выше, методика проектирования 

асинхронных электрических машин переменного тока с коротко-

замкнутым ротором представляет собой сложную взаимосвязан-

ную структуру. Параметры, определяемые в вышестоящих разде-

лах, практически полностью используются при расчете нижесто-

ящих блоков. Методика расчета электрических машин положен-

ная в основу программ проектирования машин переменного тока 

представлены на рис. 4.1 – 4.2. 

 
Ввод исходных данных

Выбор главных размеров

Определение числа пазов статора,
числа витков в фазе обмотки статора

и площади поперечного сечения
провода обмотки статора

Расчет размеров зубцовой зоны
статора и воздушного зазора

Расчет ротора

Расчет потерь

Расчет рабочих характеристик

Расчет пусковых характеристик

Расчет пусковых
характеристик с учетом

влияния вытеснения тока
и насыщения от полей

рассеяния

Расчет параметров рабочего режима

Расчет магнитной цепи

3

1

2

- мощность двигателя - Р2, кВт;
- номинальное напряжение статора - U1ном, В;
- число пар полюсов - р;
- частота питающей сети - f, Гц;
- число фаз - m;
- конструктивное исполнение;
- исполнение по способу защиты;
- способ охлаждения;
- климатическое исполнение и категория размещения;
- класс нагревостойкости изоляции

- средняя ширина катушки - bкт, мм;
- длина витка обмотки изогнутых лобовых частей
катушки - llk, м;
- средняя длина витка обмотки - lср, м;
- длина проводников фазы обмотки - L1, м;
- длина вылета прямолинейной части катушек из паза от
торца сердечника до начала отгиба лобовой части - Bl, м;
- длина вылета лобовой части катушки - lвыл, м;
- активное сопротивление обмотки статора - r1st, Ом;
- относительное значение активного сопротивления
обмотки статора - r1stot;
- активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки
ротора - r2stot, Ом;
- относительное значение - r2stot;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки
статора - X1, Ом;
- относительное значение индуктивного сопротивления
фазы обмотки статора - X1ot;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора - X2, Ом;
- относительное значение - x2пр

- марка стали магнитопровода;
- толщина листов стали магнитопровода, мм;
- расчетная высота зубца ротора - hz2, мм;
- высоту ярма статора - hast, мм;
- длина средней магнитной силовой линии в ярме статора - La, мм;
- высота ярма ротора - hastr, мм;
- длина средней магнитной силовой линии в ярме ротора - Lar, мм;
- расчетная высота ярма ротора - hrr, мм;
- магнитное напряжения на пару полюсов - Fц, А;

- величина намагничивающего тока - I , А;

- относительное значение намагничивающего тока - I ot, А





- величина воздушного зазора - , мм;
- число пазов ротора - Z2;
- внешний диаметр ротора - D2, мм;
- длина магнитопровода ротора - l2, м;
- величина зубцового деления ротора - tz2, мм;
- внутренний диаметр сердечника ротора - Dj, мм;
- диаметр вала - Dв, мм;
- величина тока в обмотке ротора - I2, А;
- ширина и высота шлица трапецеидального паза
короткозамкнутого ротора - bш и hш, мм;
- высота перемычки над пазом - hпш, мм;
- ширина паза - b1r, мм;
- ширина паза - b2r, мм;
- высота паза  h1r, мм;
- полная высота паза - h1rr, мм;
- ширина зубцов ротора - bz2, мм;
- величина тока в короткозамыкающем кольце - Iкл, А;
- площадь поперечного сечения короткозамыкающего
кольца - qкл, мм2;
- высота сечения короткозамыкающего кольца - hкл, мм;
- ширина замыкающих колец - bкл, мм;
- средний диаметр замыкающих колец - Dкср, мм



- высота оси вращения - h, мм;
- внешний диаметр статора - Da, мм;
- внутренний диаметр статора - D, мм;
- расчетная длина магнитопровода - lд, м;

- полюсное деление - , м

- ширина зубца статора - bz1, мм;
- высота ярма статора - ha, мм;
- ширина шлица - bш, мм;
- высота шлица - hш, мм;
- величина угла наклона грани клиновой части в

трапецеидальных пазах - , град;
- высота паза в штампе - hn, мм;
- ширина паза в штампе - b1, мм;
- ширина паза в штампе - b2, мм;
- высота клиновой части паза - hnk, мм;

- припуски на шихтовку сердечников -  и , мм;
- ширина паза в свету - b1св, мм;
- ширина паза в свету - b2св, мм;
- высота паза в свету - hсв, мм;
- односторонняя толщина изоляции в пазу - bиз, мм;
- коэффициент заполнения паза - kз



 bn hn

- число пазов статора - Z1;
- число витков в фазе обмотки статора - w1;
- диаметр элементарных проводников - dэл, мм;
- сечение элементарных проводников - qэл, мм2;
- общее (суммарное) сечение элементарных
проводников - qэср, мм2

 

Рис. 4.1. Программирование методики расчета 

электрических машин переменного тока (1 часть) 
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Расчет токов с учетом влияния
изменения параметров под влиянием
эффекта вытеснения тока (без учета

влияния насыщения от полей
рассеяния) для всего диапазона

изменения скольжения

Расчет пусковых характеристик с
учетом влияния вытеснения тока и
насыщения от полей рассеяния для
диапазона изменения скольжения

Расчет токов с учетом влияния
изменения параметров под влиянием
эффекта вытеснения тока (без учета

влияния насыщения от полей
рассеяния) для условий

критического скольжения

Расчет пусковых характеристик с
учетом влияния эффекта вытеснения
тока и насыщения от полей рассеяния
для условий критического скольжения

Тепловой расчет

Вывод параметров
спроектированного двигателя

- потери в стали основные - Рстосн, Вт;
- сумма добавочных потерь в стали - Рстдоб, Вт;
- полные потери в стали - Рст, Вт;
- механические потери - Рмех, Вт;
- электрические потери в статоре при холостом
ходе - Рэлхх, Вт;
- активная составляющая тока холостого хода
двигателя - Iхха, А;
- ток холостого хода двигателя - Iхх, А;

- коэффициент мощности при холостом ходе - cos( xx)

- номинальная мощность двигателя - Р2, кВт;
- номинальное напряжение статора - U1ном, В;
- номинальный ток обмотки статора - I1ном, А;

- номинальный КПД двигателя - ;

- коэффициент мощности двигателя - ;
- число пар полюсов - р;
- активная составляющая тока синхронного холостого
хода - I0a, А;
- реактивная составляющая тока синхронного холостого
хода - I0р, А;
- потери, не изменяющиеся при изменении
скольжения - Рс, Вт;
- активное сопротивление обмотки статора - r1st, Ом;
- активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки
ротора, приведенное к числу витков обмотки
статора - r2шс, Ом;
- комплексный коэффициент - С1;
- составляющие комплексного коэффициента:
аш, а0, bш и b



cos( )

- номинальная мощность двигателя - Р2, кВт;
- номинальное напряжение статора - U1ном, В;
- номинальный ток обмотки статора - I1ном, А;

- номинальный КПД двигателя - ;

- коэффициент мощности двигателя - с ;
- число пар полюсов - р;
- приведенный ток обмотки ротора (считается по
номинальному скольжению  Sном) - I2ш(Sном), А;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки
статора - X1, Ом;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора
приведенное к числу витков статора - x2пр, Ом;
- активное сопротивление обмотки статора - r1st, Ом;
- активное сопротивление фазы алюминиевой
обмотки ротора, приведенное к числу витков обмотки
статора - r2шс, Ом;
- номинальное скольжение двигателя - Sном



os( )

1

2

3

Исходные данные к расчету:
- номинальная мощность двигателя - Р2, кВт;
- номинальное напряжение статора - U1ном, В;
- номинальный ток обмотки статора - I1ном, А;

- номинальный КПД проектируемого двигателя - ;

- коэффициент мощности двигателя - ;
- число пар полюсов - р;
- приведенный ток обмотки ротора (считается по
номинальному скольжению - Sном) - I2ш(Sном), А;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки
статора - X1, Ом;
- индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора
приведенное к числу витков статора - x2пр, Ом;
- активное сопротивление обмотки статора - r1st, Ом;
- активное сопротивление фазы алюминиевой
обмотки ротора, приведенное к числу витков
обмотки статора - r2шс, Ом;
- номинальное скольжение двигателя - Sном;
- индуктивное сопротивление взаимной
индукции - X12п, Ом



cos( )

Параметры спроектированного двигателя:
- номинальная мощность двигателя - Р2, кВт;
- номинальное напряжение статора - U1ном, В;
- число пар полюсов - р;
- перегрузочная способность двигателя по

максимальному моменту - мкр;
- перегрузочная способность двигателя по

пусковому моменту - м10;
- перегрузочная способность двигателя по

пусковому току - t10.







2

4

4

Результаты предыдущих расчетов

 

Рис. 4.2. Программирование методики расчета 

электрических машин переменного тока (2 часть) 

 

В качестве исходных данных для проектирования электри-

ческой машины принимаются: 

 мощность двигателя – Р2, кВт; 

 номинальное напряжение статора – U1ном, В; 

 число пар полюсов – р; 

 частота питающей сети – f, Гц; 

 число фаз – m; 

 конструктивное исполнение – например IM1001; 

 исполнение по способу защиты – например IP44; 

 способ охлаждения – например IC0141; 

 климатическое исполнение и категория размещения – 

например У3; 

 класс нагревостойкости изоляции – например F. 



46 
 

Следующий блок связан с выбором главных размеров. В ре-

зультате выполненных вычислений получены следующие основ-

ные значения: 

 высота оси вращения – h, мм; 

 внешний диаметр статора – Da, мм; 

 внутренний диаметр статора – D, мм; 

 расчетная длина магнитопровода – lδ, м; 

 полюсное деление –  , м. 

Следующий расчетный блок программы: определение числа 

пазов статора – Z1, числа витков в фазе обмотки статора w1 и 

площади поперечного сечения провода обмотки статора. В ре-

зультате выполненных вычислений получены следующие основ-

ные значения, которые используются в ниже стоящих расчетных 

блоках: 

 число пазов статора – Z1; 

 число витков в фазе обмотки статора – w1; 

 параметры обмоточного провода: 

 диаметр элементарных проводников – dэл, мм; 

 сечение элементарных проводников – qэл, мм
2
; 

 общее (суммарное) сечение элементарных проводников – 

qэср, мм
2
. 

Следующий блок – расчет размеров зубцовой зоны статора и 

воздушного зазора. В результате выполненных вычислений полу-

чены следующие основные значения, которые используются в 

ниже стоящих расчетных блоках: 

 ширина зубца статора – bz1, мм; 

 высота ярма статора – ha, мм; 

 ширина шлица – bш, мм; 

 высота шлица – hш, мм; 

 величина угла наклона грани клиновой части в трапеце-

идальных пазах – β, град; 

 высота паза в штампе – hn, мм; 

 ширина паза в штампе – b1, мм; 

 ширина паза в штампе – b2, мм; 

 высота клиновой части паза – hnk, мм; 

 припуски на шихтовку сердечников – bn  и hn , мм; 

 ширина паза в свету – b1св, мм; 
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 ширина паза в свету – b2св, мм; 

 высота паза в свету – hсв, мм; 

 односторонняя толщина изоляции в пазу – bиз, мм; 

 коэффициент заполнения паза – kз. 

Следующий блок – расчет ротора. В результате выполнен-

ных вычислений получены следующие основные значения, кото-

рые используются в ниже стоящих расчетных блоках: 

 величина воздушного зазора – δ, мм; 

 число пазов ротора – Z2; 

 внешний диаметр ротора – D2, мм; 

 длина магнитопровода ротора – l2, м; 

 величина зубцового деления ротора – tz2, мм; 

 внутренний диаметр сердечника ротора – Dj, мм; 

 диаметр вала – DB, мм; 

 величина тока в обмотке ротора – I2, А; 

 ширина и высота шлица трапецеидального паза коротко-

замкнутого ротора – bш и hш, мм; 

 высота перемычки над пазом – hпш, мм; 

 ширина паза – b1r, мм; 

 ширина паза – b2r, мм; 

 высота паза – h1r, мм; 

 полная высота паза – h1rr, мм; 

 ширина зубцов ротора – bz2, мм; 

 величина тока в короткозамыкающем кольце – Iкл, А; 

 площадь поперечного сечения короткозамыкающего кольца 

– qкл, мм
2
; 

 высота сечения короткозамыкающего кольца – hкл, мм; 

 ширина замыкающих колец – bкл, мм; 

 средний диаметр замыкающих колец – Dкср, мм. 

Следующий блок – расчет магнитной цепи. В результате 

выполненных вычислений получены следующие основные зна-

чения, которые используются в ниже стоящих расчетных блоках: 

 марка стали магнитопровода; 

 толщина листов стали магнитопровода, мм; 

 расчетная высота зубца ротора – hz2, мм; 

 высоту ярма статора – hast, мм; 
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 длина средней магнитной силовой линии в ярме статора – 

La, мм; 

 высота ярма ротора – hastr, мм; 

 длина средней магнитной силовой линии в ярме ротора – 

Lar, мм; 

 расчетная высота ярма ротора – hrr, мм; 

 магнитное напряжения на пару полюсов – Fц, А; 

 величина намагничивающего тока – Iμ, А; 

 относительное значение намагничивающего тока – Iμot, А. 

Следующий блок – параметры рабочего режима. В резуль-

тате выполненных вычислений получены следующие основные 

значения, которые используются в ниже стоящих расчетных бло-

ках: 

 средняя ширина катушки – bкт, мм; 

 длина витка обмотки изогнутых лобовых частей катушки 

– llk, м; 

 средняя длина витка обмотки – lср, м; 

 длина проводников фазы обмотки – L1, м; 

 длина вылета прямолинейной части катушек из паза от 

торца сердечника до начала отгиба лобовой части – Bl, м; 

 длина вылета лобовой части катушки – lвыл, м; 

 активное сопротивление обмотки статора – r1st, Ом; 

 относительное значение активного сопротивления обмотки 

статора – r1stot; 

 активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ротора 

– r2stot, Ом; 

 относительное значение – r2stot; 

 индуктивное сопротивление фазы обмотки статора – X1, Ом; 

 относительное значение индуктивного сопротивления фа-

зы обмотки статора – X1ot; 

 индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора – X2, Ом; 

 относительное значение x2пр. 

Следующий блок – расчет потерь. В результате выполнен-

ных вычислений получены следующие основные значения, кото-

рые используются в ниже стоящих расчетных блоках: 

 потери в стали основные – Рстосн, Вт; 

 сумма добавочных потерь в стали – Рстдоб, Вт; 



49 
 

 полные потери в стали – Рст, Вт; 

 механические потери – Рмех, Вт; 

 электрические потери в статоре при холостом ходе – Рэ-

лхх, Вт; 

 активная составляющая тока холостого хода двигателя – 

Iхха, А; 

 ток холостого хода двигателя – Iхх, А; 

 коэффициент мощности при холостом ходе –  xxcos  . 

Следующий блок – расчет рабочих характеристик. 

На этом этапе определяются номинальные данные спроек-

тированного двигателя и исходные данные для расчета его рабо-

чих характеристик: 

 номинальная мощность двигателя – Р2, кВт; 

 номинальное напряжение статора – U1ном, В; 

 номинальный ток обмотки статора – I1ном, А; 

 номинальный КПД двигателя – η; 

 коэффициент мощности двигателя –  cos ; 

 число пар полюсов – р; 

 активная составляющая тока синхронного холостого хода 

– I0a, А; 

 реактивная составляющая тока синхронного холостого хо-

да – I0р, А; 

 потери, не изменяющиеся при изменении скольжения – 

Рс, Вт; 

 активное сопротивление обмотки статора – r1st, Ом; 

 активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ро-

тора, приведенное к числу витков обмотки статора – r2шс, Ом; 

 комплексный коэффициент – С1; 

 составляющие комплексного коэффициента: аш, а0, bш и b. 

Для наглядного отображения некоторых полученных ре-

зультатов они в этом блоке представлены в виде массивов или 

графиков (рис. 4.3 – 4.5). 

Следующий блок – расчет пусковых характеристик проек-

тируемого электродвигателя. На этом этапе производится расчет 

токов с учетом влияния изменения параметров под влиянием эф-

фекта вытеснения тока (без учета влияния насыщения от полей 

рассеяния). 
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Рис. 4.3. График зависимости коэффициента полезного 

действия проектируемого электродвигателя 

от его скольжения 

 

Расчет проводится с целью определения токов в пусковых 

режимах для дальнейшего учета влияния насыщения на пусковые 

характеристики двигателя. Данный блок предусматривает вывод 

номинальных данных спроектированного двигателя и исходных 

данных для расчета его рабочих характеристик. Большинство не-

обходимых данных принимается на основании расчетов, выпол-

ненных в предыдущем блоке. 
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Рис. 4.4. График зависимости коэффициента мощности 

проектируемого электродвигателя от его скольжения 

 

Приведем перечень номинальных данных спроектированно-

го двигателя и исходных данных для расчета его рабочих харак-

теристик: 

 номинальная мощность двигателя – Р2, кВт; 

 номинальное напряжение статора – U1ном, В; 

 номинальный ток обмотки статора – I1ном, А; 

 номинальный КПД двигателя – η; 

 коэффициент мощности двигателя –  cos ; 

 число пар полюсов – р; 

 приведенный ток обмотки ротора (считается по номи-

нальному скольжению – Sном) – I2ш(Sном), А; 

 индуктивное сопротивление фазы обмотки статора – X1, Ом; 

 индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора приве-

денное к числу витков статора – x2пр, Ом; 

 активное сопротивление обмотки статора – r1st, Ом; 
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 активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ро-

тора, приведенное к числу витков обмотки статора – r2шс, Ом; 

 номинальное скольжение двигателя – Sном. 

 

 
 

Рис. 4.5. График зависимости полного тока статора 

от его скольжения 

 

Следующим этапом является расчет пусковых характеристик 

с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассея-

ния. В качестве исходных данных для этого расчета приняты: 

 номинальная мощность двигателя – Р2, кВт; 

 номинальное напряжение статора – U1ном, В; 

 номинальный ток обмотки статора – I1ном, А; 

 номинальный КПД проектируемого двигателя – η; 

 коэффициент мощности двигателя –  cos ; 

 число пар полюсов – р; 

 приведенный ток обмотки ротора (считается по номи-

нальному скольжению – Sном) – I2ш(Sном), А; 

 индуктивное сопротивление фазы обмотки статора – X1, Ом; 
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 индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора приве-

денное к числу витков статора – x2пр, Ом; 

 активное сопротивление обмотки статора – r1st, Ом; 

 активное сопротивление фазы алюминиевой обмотки ро-

тора, приведенное к числу витков обмотки статора – r2шс, Ом; 

 номинальное скольжение двигателя – Sном; 

 индуктивное сопротивление взаимной индукции x12 (для 

скольжений 15,0...1,0S  ) – X12п, Ом. 

Результаты расчета пусковых характеристик проектируемого 

электродвигателя в программе представлены в наглядном виде удоб-

ном для их анализа и дальнейшего использования (рис. 4.6 – 4.7). 

 

 
 

Рис. 4.6. График зависимости 

коэффициента насыщения от скольжения 

 

Следующим этапом выполняется расчет пусковых характе-

ристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей 

рассеяния для всего диапазона изменения скольжения (рис. 4.8). 
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Рис. 4.7. Результаты расчета токов с учетом влияния 

изменения параметров под влиянием эффекта 

вытеснения тока (без учета влияния насыщения 

от полей рассеяния) для всего диапазона изменения 

скольжения 
 

Далее последовательно выполняются: 

 расчет токов с учетом влияния изменения параметров под 

влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыще-

ния от полей рассеяния) для условий критического скольжения; 



55 
 

 расчет пусковых характеристик с учетом влияния вытес-

нения тока и насыщения от полей рассеяния для условий крити-

ческого скольжения; 

 создается массив данных для построения пусковых ха-

рактеристик спроектированного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 

 
Рис. 4.8. Вывод результатов расчета пусковых характеристик 

с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей 

рассеяния для всего диапазона изменения скольжения 
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На последующем этапе выполнения программы: 

 строятся пусковые характеристики спроектированного 

двигателя с короткозамкнутым ротором (рис. 4.9); 

 проверяется удовлетворение спроектированного асин-

хронный двигатель требованиям ГОСТ по энергетическим пока-

зателям (коэффициент полезного действия и коэффициент мощ-

ности) и по пусковым характеристикам. 

 

 
 

Рис. 4.9. Пусковые характеристики спроектированного 

двигателя 

 

Параметры спроектированного двигателя: 

 номинальная мощность двигателя – Р2, кВт; 

 номинальное напряжение статора – U1ном, В; 

 число пар полюсов – р; 

 перегрузочная способность двигателя по максимальному мо-

менту – λмкр; 

 перегрузочная способность двигателя по пусковому мо-

менту – λм10; 

 перегрузочная способность двигателя по пусковому току 

– λt10. 

На последнем этапе выполнения программы проектирова-

ния электрического двигателя выполняется тепловой расчет и де-
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лается вывод о том, что: нагрев частей двигателя находится в до-

пустимых пределах; вентилятор обеспечивает необходимый рас-

ход воздуха и не требуется более детального определения темпе-

ратуры отдельных элементов. 

На этом расчет асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором может быть завершен. 

 

4.2. Моделирование параметров электрических машин 

переменного тока в разработанной программе 

В основе программы проектирования и моделирования ос-

новных параметров асинхронного электродвигателя с короткоза-

мкнутым ротором положена методика расчета И.П. Копылова /1/. 

Техническое задание на учебное проектирование асинхронного 

двигателя содержит номинальные данные проектируемой маши-

ны, указания о режиме ее работы, конструктивной форме испол-

нения, степени защиты от воздействия окружающей среды, систе-

ме охлаждения (Рис. 4.10). Помимо этого могут быть заданы так-

же дополнительные требования к проектируемому двигателю, на-

пример наименьшие допустимые значения кратности максималь-

ного и минимального моментов, а для двигателей с короткоза-

мкнутыми роторами также предельные значения пускового тока и 

наименьшие значения пусковых моментов. В отношении требова-

ний, не оговоренных в задании, спроектированная машина должна 

удовлетворять соответствующим ГОСТ. 

Проектирование новой машины начинают с выбора базовой 

модели, на которую ориентируются при проведении всех расче-

тов, начиная с выбора главных размеров, и при разработке кон-

струкции отдельных узлов. В качестве базовой модели обычно 

выбирается конструкция двигателя одной из новых серий, выпус-

каемых в настоящее время. Например, при проектировании асин-

хронных двигателей общего назначения малой и средней мощно-

сти (до 400 кВт) в качестве базовой модели следует выбирать 

конструкцию двигателей серии 4А предусмотренного в техни-

ческом задании исполнения. 
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Рис. 4.10. Блок ввода исходных данных в программе 

 

В начальной стадии проектирования при выборе главных 

размеров и электромагнитных нагрузок необходимо учесть до-

полнительные требования технического задания (Рис. 4.11). 

Если проектируемая машина должна иметь большой макси-

мальный момент, то индуктивное сопротивление ее обмоток не 

должно быть большим, поэтому в такой машине нецелесообразно 

выбирать малое значение индукций, большую линейную нагруз-

ку, узкие и глубокие пазы и т.п. 

Требования к пусковым характеристикам машин с коротко-

замкнутым ротором следует обязательно учитывать при выборе 

конфигурации пазов ротора. Так, узкие и глубокие пазы с сужа-

ющейся верхней частью обеспечивают большое увеличение рас-

четного активного сопротивления ротора при пуске и большие 

пусковые моменты, но одновременно при таких пазах возрастает 

индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора и умень-

шаются перегрузочная способность двигателя и коэффициент 

мощности при номинальном режиме. 
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Рис. 4.11. Возможность учета дополнительных требований 

технического задания на проектирование 

 

Полностью учесть все требования технического задания к 

характеристикам двигателя при выборе размеров магнитопровода 

и обмотки машины, не ориентируясь на данные выпущенных 

машин, невозможно. Поэтому перед началом расчета следует де-

тально изучить конструкцию базового двигателя, критически 

оценить принятые в ней соотношения размеров, уровни электро-
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магнитных нагрузок и другие данные и лишь после этого присту-

пить к расчету. 

Вывод результатов расчета рассмотренного раздела, которые 

необходимы для последующих этапов выполнения методики про-

ектирования электрической машины представлен на рисунке 4.12. 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Блок вывода результатов расчета блока 

«выбор главных размеров проектируемой 

электрической машины» 

 

Расчет асинхронных машин начинают с определения глав-

ных размеров: внутреннего диаметра статора D и расчетной дли-

ны воздушного зазора l . Размеры D и l  связаны с мощностью, 

угловой скоростью и электромагнитными нагрузками вы-

ражением машинной постоянной: 












BAkkB

2

P

lD

об

, (4.1) 

где  , Вk , обk  – коэффициенты. 

В начальный период расчета двигателя все величины, вхо-

дящие в выше приведенное уравнение, кроме синхронной угло-

вой скорости, неизвестны. Поэтому расчет проводят, задаваясь на 

основании имеющихся рекомендаций значениями электромаг-

нитных нагрузок (А и 


В ), коэффициентов (  , Вk  и обk ), и при-

ближенно определяют расчетную мощность Р . Остаются два не-

известных (D и l ), однозначное определение которых без допол-
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нительных условий невозможно. Таким условием является отно-

шение 
D

l  или более употребительное в расчетной практике от-

ношение 


 l . Это отношение в значительной степени опреде-

ляет экономические данные машин, а также оказывает влияние на 

характеристики и условия охлаждения двигателей. 

Анализ показывает, что у большинства выполненных асин-

хронных двигателей общего назначения отношение   изменяется 

в достаточно узких пределах. Поэтому для определения D и l  

можно предварительно выбрать то или иное отношение  , харак-

терное для заданного исполнения и числа полюсов машины. Это 

позволит однозначно определить главные размеры, исходя из за-

висимости (4.1). Однако внутренний диаметр статора непосред-

ственно связан определенными размерными соотношениями с 

наружным диаметром статора Da, в свою очередь определяющим 

высоту оси вращения h, значение которой при проектировании 

новых двигателей может быть принято только из стандартного 

ряда высот, установленных ГОСТ (рис. 4.13). 

Наружный диаметр статора должен также соответствовать 

определенным условиям, налагаемым требованиями раскроя ли-

стов электротехнической стали с наименьшими отходами при 

штамповке. С учетом этих требований при ручном расчете асин-

хронного двигателя более целесообразным является выбор глав-

ных размеров, основанный на предварительном определении вы-

соты оси вращения и увязке этого размера с наружным диамет-

ром статора и последующем расчете внутреннего диаметра ста-

тора D. 

В связи с этим выбор главных размеров проводят в следую-

щей последовательности. 

Высоту оси вращения предварительно определяют по гра-

фикам зависимости согласно заданному исполнению двигателя. 

Из ряда высот осей вращения берут ближайшее к предвари-

тельно найденному меньшее стандартное значение h. Следует 

иметь в виду, что ГОСТ 13267-73 определяет стандартные высо-

ты осей вращения независимо от назначения и конструктивного 

исполнения асинхронных двигателей, поэтому высота оси вра-
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щения любого проектируемого двигателя должна быть равна од-

ному из этих значений. 

 

 
 

Рис. 4.13. Моделирование главных размеров 

проектируемого двигателя переменного тока 
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Наружный диаметр статора Dа принимают в зависимости от 

выбранной высоты оси вращения. 

Приведенные в справочных таблицах наружные диаметры 

статоров для каждой из h нормализированы и соответствуют, 

например, данным серии асинхронных машин 4А. В процессе 

проектирования новых машин они могут быть изменены, однако 

при выбранном значении h изменение Da в меньшую сторону не-

целесообразно, так как при этом возрастут электромагнитные 

нагрузки. Увеличение Da при той же h требует тщательной кон-

структорской и технологической проработки, доказывающей воз-

можность такого изменения. 

Внутренний диаметр статора D в общем случае может быть 

определен по наружному диаметру, высотам ярма и зубцов статора: 

 zaa hh2DD  , 

где hz – расчетная высота зубца паза, мм. 

На данном этапе расчета размеры ha и hz неизвестны. По-

этому для определения D используют эмпирические зависимости, 

основанные на следующем. 

При одном и том же уровне индукции на участках магнито-

провода в машинах с одинаковым D высота ярма статора будет 

пропорциональна потоку, а следовательно, обратно пропорцио-

нальна числу полюсов машины (прямо пропорциональна полюс-

ному делению), что дает возможность для моделирования этих 

параметров. 

Сечение эффективных проводников – qэф1, определяют, ис-

ходя из тока одной параллельной ветви и допустимой плотности 

тока в обмотке: 

1

1н
эф1

Jа

I
q


 , мм

2
, 

где I1н – ток одной параллельной ветви, А; 

J1 – допустимая плотность тока в обмотке, А/мм
2
; 

а – число параллельных ветвей эффективных проводников. 

С точки зрения повышения использования активных мате-

риалов плотность тока J1 должна быть выбрана как можно боль-

шей, но при этом возрастают потери в меди обмотки. Увеличение 

потерь сказывается, во-первых, на повышении температуры об-

мотки и, во-вторых, на КПД двигателя. В асинхронных двигате-

лях общего назначения при принятой в них системе косвенного 
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охлаждения влияние плотности тока на нагрев обмотки более 

существенно, чем на КПД. На этом основании определены каче-

ственные зависимости допустимой плотности тока в обмотках 

различных машин. Она повышается с уменьшением габаритов 

машины, с увеличением допустимого нагрева обмотки при пере-

ходе на другой, более высокий класс нагревостойкости изоляции 

и с повышением интенсивности охлаждения (например, в маши-

нах защищенного исполнения по сравнению с закрытыми обду-

ваемыми двигателями). 

Нагрев пазовой части обмотки зависит от произведения ли-

нейной нагрузки на плотность тока (AJ). Поэтому выбор допу-

стимой плотности тока производят с учетом линейной нагрузки 

двигателя: 

A

AJ
J  . 

Правильный выбор воздушного зазора δ также во многом 

определяет энергетические показатели асинхронного двигателя. 

Чем меньше воздушный зазор, тем меньше его магнитное сопро-

тивление и магнитное напряжение, составляющее основную 

часть суммарной магнитодвижущей силы (МДС) магнитной цепи 

всей машины. Поэтому уменьшение зазора приводит к со-

ответственному уменьшению МДС магнитной цепи и намагничи-

вающего тока двигателя, благодаря чему возрастает его cosφ и 

уменьшаются потери в меди обмотки статора. Но чрезмерное 

уменьшение δ приводит к возрастанию амплитуд пульсаций ин-

дукции в воздушном зазоре и, как следствие этого, к увеличению 

поверхностных и пульсационных потерь. Поэтому КПД двигате-

лей с очень малыми зазорами не улучшается, а часто даже стано-

вится меньше. 

В современных асинхронных двигателях зазор выбирают, 

исходя из минимума суммарных потерь. Так как при увеличении 

зазора потери в меди возрастают, а поверхностные и пульсацион-

ные уменьшаются, то существует оптимальное соотношение 

между параметрами, при котором сумма потерь будет наи-

меньшей. Такие расчеты проводят на ЭВМ по оптимизационным 

программам. При учебном проектировании величину воздушного 

зазора следует выбирать, руководствуясь данными выпускаемых 

двигателей либо следующими приближенными формулами. 
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Зависимость воздушного зазора от внутреннего диаметра 

статора у двигателей серии 4А приведена на рис.4.14. 

Поверхностные и пульсационные потери в двигателях зави-

сят не только от амплитуд, но и от частоты пульсаций индукции в 

воздушном зазоре. В быстроходных двигателях частота пульса-

ций больше, чем в тихоходных, так как она пропорциональна ча-

стоте вращения. Для уменьшения этого вида потерь δ в быстро-

ходных двигателях выполняют большим, что уменьшает ампли-

туду пульсаций. В крупных высоковольтных двигателях воздуш-

ный зазор также выполняют большим, обычно 1,5 – 2,0 мм. В вы-

соковольтных машинах применяют только открытые пазы на ста-

торе и при малых зазорах это может привести к большим пульса-

циям индукции. 

Воздушный зазор, полученный по эмпирическим формулам 

или из графиков, следует округлять до 0,05 мм при δ < 0,5 мм и 

до 0,1 мм при δ > 0,5 мм. Например, зазор выбирают равным 0,35; 

0,4; 0,45; 0,5; 0,6 мм и т.д. 
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Рис. 4.14. К моделированию воздушного зазора 
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Выбранный по приведенным рекомендациям воздушный за-

зор, как правило, превышает минимально допустимый по меха-

ническим условиям. Однако все же необходимо провести меха-

нический расчет вала проектируемого двигателя. Прогиб вала не 

должен быть больше 10% воздушного зазора. 

При любой конфигурации паза уменьшение ширины верх-

ней части стержней и увеличение их высоты приводят к увеличе-

нию пускового момента, но одновременно увеличивается коэф-

фициент магнитной проводимости паза и растет индуктивное со-

противление обмотки ротора. Это в некоторых случаях может иг-

рать положительную роль – как фактор, ограничивающий пуско-

вые токи, но в то же время увеличение индуктивного сопротив-

ления ротора приводит к ухудшению коэффициента мощности 

при номинальном режиме работы и к снижению величины мак-

симального момента Мmax. 

То же характерно для двигателей с двухклеточными рото-

рами, имеющими большие пусковые моменты, но низкие коэф-

фициенты мощности при номинальном режиме, так как поток па-

зового рассеяния в перемычке между стержнями рабочей и пус-

ковой клеток достигает больших значений. Поэтому для обеспе-

чения высоких энергетических показателей номинального режи-

ма следует прежде всего ориентироваться на пазы ротора с широ-

кой верхней частью – грушевидные. Пазы других форм (прямо-

угольные, фигурные) или двойную клетку применяют только в 

тех случаях, когда пусковые характеристики двигателя с ротором, 

имеющим грушевидные пазы, не удовлетворяют требованиям, 

поставленным в техническом задании. 

Для расчета размеров трапецеидальных сужающихся в 

верхней части пазов целесообразно использовать графоаналити-

ческий метод, который был использован при разработки про-

граммы. 

В большинстве двигателей с высотой оси вращения h ≥ 250 

мм выполняют аксиальные каналы с целью некоторого улучше-

ния условий охлаждения ротора и снижения его массы и момента 

инерции. В двигателях серии 4А при h = 250 мм аксиальные ка-

налы располагают в одном ряду, их число mк2 =10, а диаметр dк2 = 

15 ÷ 30 мм. В двигателях с высотой оси вращения h = 280 ÷ 355 

мм в одном ряду располагают 12 каналов диаметром dк2 = 20 ÷ 30 

мм. В двигателях с h > 355 мм число каналов уменьшают до 9, а 
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диаметр увеличивают до 55 – 100 мм. Во всех перечисленных 

примерах большие значения dк2 относятся к двигателям с боль-

шим числом 2р. Аксиальные каналы могут быть расположены в 

одном ряду или при больших диаметрах ротора в двух рядах. 

Радиальные каналы в сердечнике ротора, так же как и в ста-

торе, выполняются лишь при длине сердечника, превышающей 

0,25 – 0,3 м. В таких роторах необходимо предусматривать вы-

полнение также и аксиальных каналов, которые служат для про-

хода охлаждающего воздуха к радиальным каналам. Наличие ка-

налов, их диаметр и расположение оказывают влияние на маг-

нитное напряжение ярма ротора и должны быть учтены при рас-

чете магнитной цепи. 

При расчете магнитной цепи проектируемого двигателе 

необходимо особое внимание уделить правильному определению 

величины намагничивающего тока. Он определяется по следую-

щей зависимости: 

об111

ц

kwm9,0

Fp
I




 , А, 

где Fц – суммарное магнитное напряжение магнитной цепи ма-

шины (на пару полюсов), А; 

w1 – число витков в фазе обмотки; 

m1 – число фаз (задается в задании на проектирование); 

kоб1 – величина обмоточного коэффициента. 

Намагничивающий ток выражается также в процентах или 

долях номинального тока: 

н1I

I
I




  

где I1н – номинальный ток обмотки статора, А. 

Относительное значение 
I  служит определенным критери-

ем правильности произведенного выбора и расчета размеров и 

обмотки двигателя (рис. 4.15). Так, если при проектировании че-

тырехполюсного двигателя средней мощности расчет показал, 

что 
I  < 0,20 ÷ 0,18, то это свидетельствует о том, что размеры 

машины выбраны завышенными и активные материалы недоис-

пользованы. 
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Такой двигатель может иметь высокие КПД и cosφ, но пло-

хие показатели расхода материалов на единицу мощности, боль-

шую массу и габариты. 

Если же в аналогичном двигателе 
I  > 0,30 ÷ 0,35, то это 

означает, что либо его габариты взяты меньшими, чем следовало, 

либо неправильно выбраны размерные соотношения участков 

магнитопровода. Двигатель будет иметь низкие КПД и cosφ. В 

разрабатываемой программе предусмотрена проверка правильно-

сти определения величины намагничивающего тока и существует 

возможность варьирования этой величиной с целью получения 

более оптимальных параметров (рис. 4.15). 

В небольших двигателях мощностью менее 2 – 3 кВт, может 

достигать значения 0,5 – 0,6, несмотря на правильно выбранные 

размеры и малое насыщение магнитопровода. Это объясняется 

относительно большим значением магнитного напряжения воз-

душного зазора, характерным для двигателей малой мощности. 

При расчете параметров асинхронной машины для номи-

нального режима работы следует учитывать, что с увеличением 

нагрузки увеличивается поток рассеяния и в связи с этим из-за 

возрастания насыщения отдельных участков магнитопровода по-

лями рассеяния уменьшаются индуктивные сопротивления x1 и 

х2. Параметрами асинхронной машины называют активные и ин-

дуктивные сопротивления обмоток статора x1, r1, ротора х2, r2, со-

противление взаимной индуктивности x12 и расчетное сопротив-

ление r12 (или r2μ), введением которого учитывают влияние по-

терь в стали статора на характеристики двигателя. 

В программе проектирования электрической машины в этом 

блоке предусмотрен ряд проверок исключающих появление ука-

занных ошибок и позволяющих правильно скорректировать рас-

считываемые параметры с точки зрения их оптимизации (рис. 4.16). 

Увеличение скольжения в двигателях с короткозамкнутым 

ротором приводит к возрастанию действия эффекта вытеснения 

тока, что вызывает изменение сопротивлений обмотки ротора г2 и 

х2. При расчете рабочих режимов машины в пределах изменения 

скольжения от холостого хода до номинального эти изменения 

незначительны и ими обычно пренебрегают. 



69 
 

 
 

Рис. 4.15. Расчет магнитной цепи и выбор величины 

намагничивающего тока 
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Рис. 4.16. Заключительный этап блока расчета 

параметров рабочего режима проектируемой машины 

 

При расчете пусковых режимов, в которых токи машины в 

несколько раз превышают номинальный, а частота тока в роторе 

близка к частоте питающей сети, в большинстве случаев прихо-

дится учитывать изменение параметров от насыщения участков 
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магнитопровода полями рассеяния и от влияния эффекта вытес-

нения тока. 

Скос пазов уменьшает влияние высших гармонических и 

улучшает виброакустические характеристики двигателей, но при 

скошенных пазах несколько уменьшается ЭДС обмоток. В прак-

тических расчетах уменьшение ЭДС от скоса пазов непосред-

ственно не определяют, а влияние скоса учитывают увеличением 

индуктивных сопротивлений рассеяния обмоток статора и рото-

ра. С этой целью в соответствующие расчетные формулы вводят 

коэффициент σск. Индуктивное сопротивление обмоток при ско-

шенных пазах: 









ск2кc2

ск1кc1

xx

xx
, 

где х1 – индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора, Ом; 

х2 – индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, Ом. 

Приближенное значение коэффициента σск можно найти по 

формуле: 

1

1н

2

ск
ск

xI

Ub
41,01

















, 

где bск – скос пазов в линейных размерах. 

Скошенные пазы выполняют большей частью лишь в двига-

телях с короткозамкнутыми роторами с h ≤ 160 мм. При проекти-

ровании следует иметь в виду также отрицательные последствия 

применения скоса паза: из-за увеличения индуктивных сопротив-

лений рассеяния несколько уменьшается перегрузочная способ-

ность и пусковой момент двигателя. Поэтому скос обычно вы-

бирают равным не более чем одному зубцовому делению ротора, 

т.е. bск ≤ t2. Лишь в машинах небольшой мощности иногда вы-

полняют bск ≤ 1,5·t2 или bск ≤ 2·t2. 

В серии 4А роторы всех двигателей с высотой оси вращения 

h < 160 мм выполняют со скосом пазов на одно зубцовое деление 

ротора. 

Добавочные потери при нагрузке асинхронных двигателей 

возникают за счет действия потоков рассеяния, пульсаций индук-

ции в воздушном зазоре, ступенчатости кривых распределения 

МДС обмоток статора и ротора и ряда других причин. В коротко-

замкнутых роторах, кроме того, возникают потери от поперечных 
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токов, т.е. токов между стержнями, замыкающихся через листы 

сердечника ротора. Эти токи особенно заметны при скошенных 

пазах ротора. В таких двигателях, как показывает опыт эксплуа-

тации, добавочные потери при нагрузке могут достигать 1 – 2% (а 

в некоторых случаях даже больше) от подводимой мощности. 

ГОСТ устанавливает средние расчетные добавочные потери при 

номинальной нагрузке, равные 0,5% номинальной мощности. 

При расчетах потерь и КПД двигателей в режимах, отличных от 

номинального, значение добавочных потерь пересчитывают про-

порционально квадрату токов. 

Известно, что с увеличением частоты тока в стержнях об-

мотки короткозамкнутого ротора возникает эффект вытеснения 

тока, в результате которого плотность тока в верхней части 

стержней возрастает, а в нижней уменьшается. При этом актив-

ное сопротивление ротора увеличивается, а индуктивное – 

уменьшается. Изменение сопротивлений ротора влияет на пуско-

вые характеристики машины. 

В большинстве случаев эффект вытеснения тока в обмотках 

короткозамкнутых роторов играет положительную роль, увели-

чивая начальные моменты двигателей. Это широко используют 

при проектировании асинхронных машин, выполняя роторы с 

глубокими прямоугольными или фигурными пазами или с двой-

ной беличьей клеткой, в которых эффект вытеснения тока прояв-

ляется особенно сильно. Однако неравномерное распределение 

плотности тока по сечению стержня ротора может привести и к 

нежелательным последствиям. Например, при неудачно выбран-

ных размерных соотношениях стержней чрезмерно возрастающая 

в пусковых режимах плотность тока в их верхних участках может 

вызвать неравномерное тепловое удлинение стержней и их изгиб. 

При этом стержни разрывают усики пазов и выгибаются в воз-

душный зазор, что неизбежно приводит к выходу двигателя из 

строя. В связи с этим правильный учет влияния эффекта вытес-

нения тока является необходимым при проектировании асин-

хронных машин с короткозамкнутыми роторами. 

В разрабатываемой программе предусмотрен целый ком-

плекс проверок исключающих ошибки учета эффекта вытеснения 

тока (рис. 4.17 – 4.19). 
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Рис. 4.17. Расчет пусковых характеристик с учетом 

влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния 

(проверочный режим) 
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Рис. 4.18. Расчет пусковых характеристик с учетом 

влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния 

для всего диапазона изменения скольжения 

(проверочный режим) 
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Рис. 4.19. Расчет пусковых характеристик с учетом 

влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния 

для условий критического скольжения (проверочный режим) 
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В расчетах оказалось удобнее определять не непосредствен-

но активное и индуктивное сопротивления стержней при нерав-

номерной плотности тока, а их относительные изменения под 

действием эффекта вытеснения тока. Эти изменения оцениваются 

коэффициентами kr и kд. Коэффициент kr показывает, во сколько 

раз увеличилось активное сопротивление cr  пазовой части 

стержня при неравномерном распределении плотности тока в нем 

по сравнению с его сопротивлением при одинаковой плотности 

по всему сечению стержня cr : 

c

c

r
r

r
k


 . 

Пример программной реализации представлен на рисунке 4.20. 

 

 
 

Рис. 4.20. Пример программной реализации определения 

коэффициента kr 

 

Коэффициент демпфирования kд показывает, как уменьши-

лась магнитная проводимость п  участка паза, занятого провод-

ником с током, при действии эффекта вытеснения тока по срав-

нению с проводимостью того же участка, но при равномерной 

плотности тока в стержне п : 
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Расчет пусковых характеристик. Пусковые свойства асин-

хронных двигателей характеризуются начальным пусковым и 

максимальным моментами и начальным пусковым током. В дви-

гателях с фазными роторами начальный момент и пусковой ток 

определяются сопротивлением пускового реостата. В двигателях 

с короткозамкнутыми роторами значения моментов и начального 

тока зависят от соотношений параметров. 

Кроме того, важным показателем пусковых свойств корот-

козамкнутого двигателя является значение минимального момен-

та. Уменьшение момента в процессе разгона двигателя может 

произойти при уменьшении скольжения в связи с изменением со-

отношения параметров. 

Расчет пусковых характеристик затруднен необходимостью 

учета изменений параметров, вызванных эффектом вытеснения 

тока и насыщением от полей рассеяния, так как при больших 

скольжениях токи в обмотках статора и ротора коротко-

замкнутых двигателей могут превышать свое минимальное зна-

чение в 7 – 7,5 раз. 

В то же время при больших токах увеличивается падение 

напряжения на сопротивлении обмотки статора, что вызывает 

уменьшение ЭДС и снижение основного потока. Для учета этих 

факторов необходимо применение ЭВМ /1/. При ручном счете 

используют упрощенные методы. Все более широкое распро-

странение ЭВМ делает аналитические методы расчета рабочих 

характеристик предпочтительным, а в некоторых случаях приме-

нение ЭВМ становится просто насущной необходимостью. 

Общая методика моделирования параметров электрических 

машин переменного тока представлена на рис. 4.21 – 4.22. 
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Рис. 4.21. Методика моделирования параметров 

электрических машин переменного тока (часть 1) 
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Рис. 4.22. Методика моделирования параметров 

электрических машин переменного тока (часть 2) 
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5. ПОСТРОЕНИЕ  БАЗЫ  ДАННЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН 

 

5.1. Необходимость создания базы данных 

и электронных пособий 

 

Организация данных является ключевым моментом работе с 

большими объемами информации. Чрезвычайно важно упорядо-

чить данные таким образом, чтобы легко и быстро находить нуж-

ные сведения. Способ упорядочивания может быть простым, как, 

например, карманный календарь, или сложным, как компьютер-

ная система, охватывающая целое предприятие. Неизменным 

остается один принцип – собрать все сведения в одном месте и 

иметь их под рукой. 

Методика проектирования электрических машин предусмат-

ривает работу с огромным количеством справочной информации. 

Необходимость ее оперативного использования в учебном процес-

се не вызывает сомнений. Применения гипертекстовых ссылок на 

справочную информацию при работе с предлагаемой программой 

проектирования электрических машин позволит существенно со-

кратить время принятия решения, повысить качество выполняе-

мой работы и усвоение необходимого материала. Все электронные 

пособия и база данных должны быть рассчитаны на возможность 

их динамического дополнения и корректирования. Такой подход 

позволит приблизится к созданию единого, совместно функцио-

нирующего учебного комплекса, что соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса в целом. 

Выбор оптимального варианта решения базируется на кри-

терии, который определяется минимумом суммарных затрат, т.е. 

минимумом стоимости материалов, затрат на изготовление и экс-

плуатацию. Стоимость эксплуатации зависит от коэффициента 

полезного действия, коэффициента мощности, качества машины, 

ремонтоспособности и ряда других факторов. Выбрать оптималь-

ный вариант можно, сопоставляя многие варианты расчета, что 

практически невозможно выполнить без использования програм-

мы проектирования электрических машин. В настоящее время 

редко проектируется индивидуальная машина, а проектируется и 

выпускается серия электрических машин. На базе серии выпол-

няются различные модификации электрических машин, что 
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накладывает определенные требования на выполнение проекта 

новой электрической машины. Решение этих вопросов суще-

ственно упростится при использовании базы данных серийно вы-

пускаемых машин и их конструктивных элементов. 

Для использования разрабатываемых программ проектиро-

вания электрических машин и баз данных для электротехниче-

ских специальностей, которые зачастую не связаны с детальным 

изучением информационных технологий, база данных электриче-

ских машин подготовлена в среде Microsoft Access. 

 

5.2. Реализация базы данных 

База данных электрических машин, их основных компонен-

тов и конструктивных элементов позволит существенно сокра-

тить время принятия решения по выбору данных серийно выпус-

каемых машин. Некоторые параметры проектируемой электриче-

ской машины могут существенно отличаться параметров серийно 

выпускаемой машины. К таким параметрам, например, могут от-

носиться: габаритные, компоновочные, класс нагревостойкости 

изоляции, способ охлаждения электрической машины, энергети-

ческие параметры машины, экономические, технологические и 

т.д. Основные параметры асинхронного двигателя, заносимые в 

базу данных, представлены в таблице 5.1. Основные типы данных 

асинхронного двигателя в проектируемой базе представлены в 

таблице 5.2. Оконный интерфейс реализации базы данных элек-

трических машин постояного тока представлен на рис. 5.1. 

 

Таблица 5.1 

Основные параметры асинхронного двигателя 

Численные параметры Не численные параметры 

мощность двигателя возбуждение 

номинальное напряжение ста-

тора 
исполнение по степени защиты 

номинальная частота вращения способ охлаждения 

высота оси вращения 

класс нагревостойкости изоля-

ции 

модель двигателя 

режим работы 



82 
 

Таблица 5.2 

Типы данных в базе данных 

Численный тип данных Строковый тип данных 

мощность двигателя возбуждение 

номинальное напряжение ста-

тора 
исполнение по степени защиты 

номинальная частота вращения способ охлаждения 

высота оси вращения 

климатическое исполнение и 

категории размещения 

класс нагревостойкости изоля-

ции 

модель двигателя (используется 

в качестве ключевого поля) 

режим работы 

 

 
 

Рис. 5.1. Оконный интерфейс таблицы базы данных 

 

При создании запросов в базе данных доступными полями 

являются: модель двигателя (или его марка, обозначение), мощ-

ность двигателя, кВт, номинальное напряжение сети (В), номи-

нальная частота вращения (об/мин), высота оси вращения (м), 

способ возбуждения, вариант исполнения (без стабилизирующей 

обмотки и со стабилизирующей обмоткой), исполнение по степе-

ни защиты, способ охлаждения, класс нагревостойкости изоля-

ции, режим работы. Такой подход позволяет отсортировать дви-

гатели как по одному требуемому параметру, так и с учетом не-

скольких параметров. Пример реализации запроса представлен на 

рисунке 5.2. 

База данных рассчитана на заполнение других таблиц. 

Учтен вариант создания таблиц данных, например, по пускате-

лям, которые не связаны с электрическими машинами, но необ-

ходимы для учебного процесса и освоения других дисциплин. 
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Рис. 5.2. Создание запросов в базе данных 

 

Для электрических машин проектируемая база данных 

включает: таблицы и кривые намагничивания, данные по обмо-

точным проводам, лентам и шинам, данные по щеткам для элек-

трических машин, высоты оси вращения и установочные размеры 

электрических машин. 

Вариант реализации таблицы «Электромагнитные пускате-

ли» в базе данных представлен на рис. 5.3. Целостность сущно-

стей достигается тем, что потенциальные ключи каждой сущно-

сти не могут иметь пустых значений, или Null-значений. Важным 

ограничением является ссылочная целостность, которая органи-

зована по средствам создания внешних ключей (на этапе реали-

зации они создаются при построении таблиц). 

 

 
 

Рис. 5.3. Создание запросов в базе данных 

 

Прочий справочный материал необходимый на этапе работы 

с программой проектирования электрической машины представ-

лен в виде презентации с гипертекстовыми ссылками. Фрагмент 

реализации этой презентации приведен на рис. 5.4. Работа с про-

граммой проектирования электрических машин постоянного тока 

не представляется возможной без необходимой справочной ин-

формации. Структура гипертекстового справочного пособия по 

проектирования электрических машин постоянного и переменно-

го тока (фрагмент которого представлен на рис. 5.4) представлена 

на рис. 5.5. 
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Рис. 5.4. Справочные данные для программы 

проектирования электрических машин постоянного тока 
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Основы работы с программой MathCad

Задание и исходные данные для
проектирования

Описание и основные принципы работы
с программой проектирования
электрических машин переменного тока

Зависимость коэффициента полезного
действия от мощности электрической
машины

Определение значения коэффициентов
kг, kд, kв

Зависимость линейной нагрузки от
диаметра якоря

Зависимость индукции в воздушном
зазоре от диаметра якоря

Определение коэффициента полюсного
перекрытия

Диаметр и площади поперечного сечения
круглых медных эмалированных проводов
марок ПЭТВ и ПЭТ-155

 Значения магнитной индукции в зубцах
якорей с овальными пазами

Зависимость числа полюсов от диаметра
якоря

Зависимость высоты паза от диаметра
якоря

Рекомендуемые марки холоднокатаной
изотропной электротехнической стали,
способы изолировки листов и коэффициент
заполнения сталью магнитопроводов
статора и ротора асинхронных двигателей

Схематическое представление
полузакрытых пазов овальной формы с
параллельными сторонами зубцов

Изоляция обмотки якоря двигателей
постоянного тока

Схематическое представление открытых пазов с
параллельными стенками при креплении обмоток
клиньями

Схематическое представление полюсного наконечника
главного полюса электрической машины

Удельное электрическое сопротивление материала
проводников обмоток электрических машин

Предварительное определение воздушного зазора
по диаметру якоря

Основная кривая намагничивания для сталей 2211 и 2312

Кривая намагничивания для полюсов (Сталь 3411)

Справочные данные по листовой стали

Ориентировочный размер катушек в зависимости от
диаметра якоря электрической машины

Изоляция обмоток главных и добавочных полюсов
машин постоянного тока

Размер проводов, марка провода и тип обмотки
возбуждения

Справочные сведения по щеткам для электрических
машин

Рекомендуемые расчетные параметры и условия
работы щеток для электрических машин общего
назначения (согласно ГОСТ 2332-75)

Удельные потери в стали асинхронных двигателей
и значения показателя степени в при толщине
листов 0,5 мм

Определение величины поправочного коэффициента kт

Изоляция обмоток главных и добавочных полюсов
машин постоянного тока

Справочные сведения по потерям на вентиляцию и в подшипниках

Переходная характеристика машины постоянного тока

Определение величин коэффициентов теплоотдачи с
поверхностей при аксиальной вентиляции

Теплорассеивающая поверхность катушки возбуждения

Справочные и теоретические сведения по тепловому
расчету электрических машин постоянного тока

Справочные и теоретические сведения по вентиляционному
расчету электрических машин постоянного тока

Схемы аксиальной и вентиляциирадиальной 

Минимальные значения коэффициента подогрева воздуха
для исполнений и способов охлаждения машины

Определение величины коэффициентов теплоотдачи с
поверхности коллектора

Определение величины коэффициента kp

Температурный индекс, нагревостойкость
электроизоляционных материалов

Рекомендуемый ряд чисел  Nлв лопаток вентилятора

Зависимость среднего значения аэродинамического
сопротивления машины от диаметра якоря

Зависимость Sвх и Sвых от диаметра якоря

Дополнительные требования к проектируемой
электрической машине

Проектирование асинхронных машин с короткозамкнутым ротором

Проектирование асинхронных машин с фазным ротором

Проектирование синхронных электрических машин

Проектирование электрических машин постоянного тока

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Проектирование асинхронных машин с к.з. ротором

Проектирование асинхронных машин с фазным ротором

Проектирование синхронных электрических машин

Проектирование электрических машин постоянного тока

График средних значений периметра поперечного сечения ребер
корпуса асинхронных двигателей

Основы работы с программой MathCad

Задание и исходные данные для
проектирования

Описание и основные принципы работы с
программой проектирования электрических
машин переменного тока

Определение высоты оси вращения

Стандартное значение высоты оси
вращения и соответствующее ему значение
внешнего диаметра статора двигателя

Определение величины коэффициента kd,
характеризующего отношение внутренних и
внешних диаметров сердечников статоров
асинхронных двигателей при различных
числах полюсов

Определение величины коэффициента kе,
характеризующего отношение ЭДС обмотки
статора к номинальному напряжению

Определение значения коэффициента
полезного действия и коэффициента
мощности асинхронного двигателя исходя
из степени защиты и мощности двигателя

Определение электромагнитной нагрузки
асинхронного двигателя с учетом заданного
значения высоты оси вращения и степени
защиты двигателя

Критерий правильности выбора главных
размеров электрической машины

Значения зубцовых делений статора
асинхронных двигателей с обмоткой из
круглого провода, необходимые для
предварительного выбора числа пазов

Рекомендуемые значения линейной
нагрузки

Значение обмоточного коэффициента
для первой гармоники

Определение значения произведения линейной нагрузки
на плотность тока, исходя из заданного значения числа пар
полюсов и диаметра статора двигателя

Обмоточные провода, ленты и шины

Варианты исполнения обмоток электрических машин

Значения допустимых индукций в ярме и в зубцах статора

Вариант исполнения прямоугольных статорных пазов

Определение значения коэффициента заполнения
сердечника сталью

Определение припусков на шихтовку сердечников

Определение величины односторонней толщины
изоляции в пазу

Определение величины воздушного зазора

Определение числа пазов ротора

Определение величины коэффициента kB,
представляющего собой отношение внутреннего диаметра
сердечника ротора (при непосредственной посадке на вал
равен диаметру вала) к внешнему диаметру статора
двигателя

Определение параметров паза ротора

Определение напряженности поля в зубце по кривым
намагничивания для зубцов принятой при проектировании
марки стали

Определение расчетной высоты зубца ротора

Проверка правильности выбора и расчета размеров и
обмотки проектируемого двигателя

Определение величин коэффициентов Кл и Квыл в
зависимости от числа полюсов машины и наличия
изоляции в лобовых частях

Определение величин необходимых коэффициентов при
расчете проводимости дифференциального рассеяния

Определение величины коэффициента магнитной проводимости
пазового рассеяния и скоса пазов

Определение высоты паза

Определение величины удельных потерь

Определение величины оставшихся потерь

Определение активной, реактивной и прочих составляющих
величины комплексного коэффициента

Методика и формулы для расчета рабочих характеристик
асинхронного двигателя

Методика расчета токов с учетом влияния изменения параметров
под влиянием эффекта вытеснения тока

Функции «приведенной высоты»

Методика расчета пусковых характеристик с учетом влияния
вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния

Определение отношение потока рассеяния ненасыщенной машины,
характеризуемое коэффициентом Кд

Определение уменьшения коэффициента магнитной проводимости
рассеяния паза, вызванное насыщением от полей рассеяния

Определение величины коэффициента Kс, учитывающего,
что часть потерь в сердечнике статора и пазовой части обмотки
передается через станину непосредственно в окружающую среду

Определение величины коэффициента увеличения потерь kp по
сравнению с полученными для расчетной температуры

Определение величины коэффициента теплоотдачи с поверхности,
определяемого в зависимости от исполнения машины

Определение среднего значения коэффициента теплопроводности
внутренней изоляции катушки всыпной обмотки из круглых
эмалированных проводников с учетом не плотности прилегания
проводников друг к другу

Определение максимального значения односторонней толщины
изоляции лобовой части катушки

 

Рис. 5.5. Структура гипертекстового справочного пособия 

по проектирования электрических машин 
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