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Выполнен анализ процессов нагрева стержней пусковой обмотки синхронных двигателей. Синтезиро-

вана математическая модель, использование которой позволяет исследовать характер адиабатного нагрева, 
в том числе при естественном и принудительном отводе тепла от стержней пусковой обмотки. На основе 
исследования характера изменения тока стержней при пуске синхронного двигателя предложено уравнение 
для учета потерь. Совместное решение уравнения для потерь и дифференциального уравнения нагрева по-
зволяет найти аналитическое решение, которое описывает характер нагрева стержней при пуске. В полу-
ченном решении уравнения нагрева учитывается как естественный, так и принудительный отвод тепла. 
Полученные уравнения изменения производительности вентилятора охлаждения в функции температуры 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из проблем, 
возникающих при эксплуатации электрических ма-
шин, является проблема их охлаждения. Свойства и 
характеристики изоляционных материалов резко 
ухудшаются при повышении температуры сверх 
допустимых значений. Для обеспечения эксплуата-
ционной надежности работы электрических машин 
устанавливают системы охлаждения. Параметры, 
характеристики, конструктивные особенности сис-
тем охлаждения определяются типом электрических 
машин, условиями их работы и характером нагрузки 
на валу. Например, машины с режимом работы S1 
выполняются самовентилируемыми. К таким двига-
телям относятся синхронные двигатели (СД) элек-

троприводов шаровых мельниц. В стационарном 
режиме лопатки вентилятора обеспечивают необхо-
димый отвод тепла от обмоток СД. Наиболее на-
пряженными в тепловом отношении являются ди-
намические режимы и, особенно, режимы пуска. 
Для самовентилируемых электрических машин во-
обще процесс нагревания в начальный момент вре-
мени будет адиабатным. Для электрических машин 
с принудительной вентиляцией теплопроводность 
будет иметь конечное значение, однако также необ-
ходимо знать законы изменения температуры обмо-
ток при пуске для проектирования эффективных 
систем охлаждения, поэтому особое внимание уде-
лялось вопросам нагрева именно в моменты пуска. 
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Целью данной работы является получение расчет-
ных уравнений для анализа процессов нагрева и охла-
ждения стержней синхронного двигателя в пусковых 
режимах работы с различными видами охлаждения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Аналитическое решение нестационарных задач яв-
ляется очень громоздким, поэтому при выводе урав-
нения нагрева, как правило, используют основные 
допущения классической теории нагревания [1, 2]. 
Эти допущения используют при тепловых расчетах 
электрических машин (ЭМ) и условно принимают, 
что нагрев происходит равномерно по всему объему 
машины, а теплота одинаково рассеивается со всей 
ее поверхности [3, 4]. Кроме того, основной опреде-
ляемой величиной является температура и количе-
ство входящего и выходящего воздуха, а не темпе-
ратура непосредственно обмоток. Также полагают, 
что интенсивность охлаждения самовентилируемого 
двигателя пропорциональна скорости его вращения. 
Подобные упрощения [3] могут быть допустимы для 
машин малой мощности и недопустимы для ЭМ 
большой мощности, режимы работы которых со-
провождаются токами в сотни ампер. 

В статических режимах работы обмотки нагреты 
равномерно и в допустимых пределах, а в динами-
ческих режимах возможно значительное превыше-
ние допустимой температуры [5], что, в свою оче-
редь, свидетельствует о необходимости рассмотре-
ния тепловых процессов в различных режимах рабо-
ты двигателя. Так, в [5, 6] обосновывается необхо-
димость учета тепловых процессов в пусковых ре-
жимах, поскольку они сопровождаются большими 
токами обмоток двигателей. Широко используемый 
метод тепловых схем замещения [7–9] имеет ряд 
существенных недостатков: необходимость детали-
зации схем замещения, невозможность учета вре-
менных и температурных зависимостей параметров, 
входящих в схему замещения. Это приводит к тому, 
что авторы упрощают расчеты [10], теряя тем самым 
информацию о температурном состоянии системы в 
целом. 

Существенное влияние на теплопроводность и 
характер тепловых процессов оказывает поверх-
ность контакта “проводник – изоляция – сталь”. В 
ряде работ [11, 12] предлагается рассматривать теп-
ловые процессы для меди и стали в отдельности. 
Это позволяет применять методы интегральной 
оценки температуры ЭМ, используя различные по-
стоянные нагрева и охлаждения. 

Будем считать, что при пуске самовентилируе-
мых двигателей теплопроводность практически от-
сутствует 0  и имеет место адиабатный про-
цесс. Для ЭМ с принудительной вентиляцией 

0 , но по причине значительных потерь при 
пуске скорость нарастания температуры значитель-
но превышает теплоотдачу [2]. 

Тогда уравнение нагрева будет иметь вид [12]: 

 tP
dt
dcG 
 , (1) 

где с  – удельная теплоемкость; G  – масса обмоток; 
 tP  – закон изменения потерь в обмотках при пус-

ке;  tI  – изменение тока при пуске. 
Изменение потерь в стержнях при пуске может 

быть получено методами математического модели-
рования. Математический анализ процессов в сис-
теме синхронного двигателя (СД) в общем случае 
весьма сложная задача, обусловленная изменением 
электромагнитного состояния двигателя в широком 
диапазоне. 

В настоящее время существует ряд методов ре-
шения рассматриваемой задачи. Наиболее часто 
синхронные машины моделируются на основе урав-
нений, записанных в осях, неподвижных относи-
тельно ротора данной машины – уравнений Парка–
Горева [3]. Дополним известную модель уравнением 
нагрева и учтем изменение сопротивления стержней 
при нагревании. Уравнение нагрева запишем в более 
общем виде, что позволит моделировать как естест-
венный, так и принудительный отвод тепла. Окон-
чательно модель будет иметь вид: 
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где 02,0  (Вт/см град) – теплопроводность по-
верхности контакта с полюсом; S – площадь контак-
та;   – окружная скорость ротора, м/с; rr  – актив-
ное сопротивление стержня;   и vk  – коэффициен-
ты; rI  – огибающая (модуль изображающего векто-
ра) тока демпферной обмотки; 004,0  – темпера-
турный коэффициент; ar , edr , eqr  – активные со-
противления, соответственно, фазы статора, обмот-
ки возбуждения, демпферной обмотки по продоль-
ной и поперечной осям; du , qu , fu  – относитель-
ные значения напряжений статора и обмотки возбу-
ждения; Hj – инерционная постоянная ротора. 

Исследование процессов пуска на разработанной 
математической модели выполним для синхронного 
двигателя типа СДС–19–56 мощностью 2500 кВт, 
150 об/мин, номинальные ток и напряжение – 281 А 
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и 6000 В, соответственно, ротор СД является слож-
ной механической конструкцией с 20 парами полю-
сов. 

Результаты моделирования пусковых режимов 
СД приведены на рис. 1–6. 
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Рисунок 1 – Изменение угловой частоты при  

прямом асинхронном пуске синхронного двигателя 
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Рисунок 2 – Динамическая пусковая характеристика 

синхронного двигателя 
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Рисунок 3 – Зависимость электромагнитного  

момента синхронного двигателя  при его прямом 
асинхронном пуске  
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Рисунок 4 – Зависимость огибающей тока статора 

синхронного двигателя  
при прямом асинхронном пуске  
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Рисунок 5 – Зависимость огибающей тока ротора 

синхронного двигателя при его прямом  
асинхронном пуске  
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Рисунок 6 – Изменение температуры стрежней  

пусковой обмотки синхронного двигателя  
при его прямом асинхронном пуске  

 
На основании полученных зависимостей  

(рис. 1–5) среднее значение тока ротора в первые се-
кунды пуска можно считать постоянным, что соот-
ветствует характеру изменения тока   constkItI  . 
Тогда уравнение (1) будет иметь вид 

  r
2

k rI
dt
dcG 
 , (4) 

а его аналитическое решение 
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rt 2

k
r , (5) 

где rr  – активное сопротивление стержня пусковой 
обмотки. 

С учетом изменения температуры обмоток при 
нагревании решение (5) получим в виде: 
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Решение уравнений (5) и (6) позволяет получить 
кривые изменения температуры обмоток во времени 
(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Изменение температуры обмоток  

при пуске:  
1 – без учета изменения сопротивления  
при нагревании; 2 – с учетом изменения  

сопротивления при нагревании  
 

Как видно по полученным кривым, в первые се-
кунды пуска температура достигает высоких значе-
ний, что, соответственно, сказывается на состоянии 
изоляционных материалов, срок службы которых 
определяет надежность машины в целом. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
208 

Для понижения температуры обмоток за короткое 
время необходимо форсировать их охлаждение. Дос-
тигнуть этого реально за счет дополнительной венти-
ляции, применяя принудительное охлаждение. 

Уравнение нагрева с соответствующей состав-
ляющей, характеризующей наличие дополнительного 
охлаждения, имеет вид (3). 

Решение данного уравнения, с заменой окружной 
скорости ротора   на скорость потока воздуха V , 
создаваемого вентилятором, позволит определить, 
как будет изменяться температура  t  с учетом до-
полнительного обдува: 
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В (7) выражение для  t  содержит параметр  

V  – скорость охлаждающего потока, который, по 
сути, является производительностью вентилятора 
системы принудительной вентиляции. Решение (7) 
относительно V  для заданной температуры z  по-
зволяет получить закон изменения производитель-
ности вентилятора на период пуска синхронного 
двигателя: 
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С учетом полученных зависимостей (7) и (8), оп-
ределим изменение температуры для разных уравне-
ний нагрева. При отсутствии охлаждающих уст-
ройств значение 0V  . Если двигатель с самовенти-
ляцией, то nVV   – производительность вентилято-
ра, установленного непосредственно на валу двига-
теля. В случае применения дополнительного венти-
лятора – принудительное охлаждение, параметр 

an VVV  , где aV  соответствует производитель-
ности отдельного вентилятора. Для данных вариан-
тов охлаждения СД были получены изменения тем-
пературы, представленные на рис. 8. 

 
Рисунок 8 – Изменение температуры обмоток 

при различных видах охлаждения 

Таким образом, полученные результаты при мо-
делировании различных видов охлаждения доказы-
вают эффективность применения принудительной 
системы охлаждения в сравнении с естественным 
отводом тепла. 

ВЫВОДЫ. Анализируя переходные процессы, 
можно сделать вывод, что нагревание стрежней пус-
ковой обмотки улучшает процесс разгонки из-за 
повышения сопротивления обмотки ротора. Однако 
при температуре около 600 0С достигается граница 
размягчения меди или латуни. В таком случае могут 
возникнуть деформации демпферной обмотки под 
влиянием центробежных сил, т.к. при таком нагре-
вании замыкающие кольца растягиваются и в связи 
с жестким соединением их со стрежнями выкручи-
ваются в сторону полюса. Стрежни сгибаются в осе-
вых плоскостях. В сечении колец действуют растя-
гивающие усилия, а в сечениях стрежней – попереч-
ные, а также дополнительные усилия от неодинако-
вого теплового удлинения стрежней. 

Полученные уравнения позволяют анализиро-
вать процессы нагревания обмоток в динамических 
и пусковых режимах электрических машин с само-
вентиляцией и принудительной вентиляцией при 
наличии отвода тепла из зазора. Полученные урав-
нения изменения производительности вентилятора 
охлаждения в функции температуры могут быть 
положены в основу построения системы управляе-
мого охлаждения. 
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ANALYTICAL SOLUTIONS OF HEATED CORE SYNCHRONOUS MOTORS  
FOR CONTROLLED COOLING SYSTEM 
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The analysis of the processes of heating rods start winding synchronous motors. Synthesized using a mathemati-

cal model that allows to investigate the nature of adiabatic heating and in natural and forced removal of heat from the 
rods start winding. On the basis of research into the nature change of current stubble when starting synchronous mo-
tor proposed an equation to account for the losses. The joint solution of the equations for the loss of the differential 
equation and allows the heat to find an analytical solution, which describes the nature of the heating rods at start. In 
the resulting solution of the equation is treated as a natural heating and the forced removal of heat. The resulting 
equations performance changes as a function of the cooling fan temperature can be the basis for constructing a sys-
tem of controlled cooling. 

Key words: electric synchronous motor, heating rods, cooling system. 
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