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Аннотация. Применение специального энергетического оборудования в промышленности, меди-
цине, на транспорте и других объектах, характеризующихся сложными условиями эксплуатации, 
требует не только совершенствования методов проектирования и конструктивной модернизации, но и 
более строгого учета особенностей таких устройств, в частности, при реализации систем управления 
ими. В данной статье рассмотрены вопросы определения параметров экранирующих элементов и 
проведен анализ их влияния на эксплуатационные характеристики электромеханических преобразо-
вателей специального назначения. Целью исследования является оценка влияния и разработка реко-
мендаций по выбору размерных соотношений экранирующих элементов и повышение эффективно-
сти электротехнических комплексов, создаваемых на основе герметичных электромеханических пре-
образователей. 
 
Summary. The use of specialized energy equipment in industry, medicine, transport and in other areas char-
acterized by severe operating conditions, requires not only the improvement of methods for design and mod-
ernization, but also more attention to the properties of such machinery, particularly for the purposes of de-
signing control systems for it.  The paper explores such problems as determination of shielding elements’ 
parameters; their influence on the operational performance of electromechanical converters is analyzed. The 
purpose of this study is estimation of shielding elements’ influences upon and the development of recom-
mendations for the choice of dimensional ratio for shielding elements; and the increase of operating efficien-
cy of electric engineering installations based on hermetically sealed electromechanical converters. 
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Введение  
В настоящее время в целом ряде прикладных областей большое внимание уделяется 

специальным электромеханическим преобразователям герметичного исполнения. Характер-
ным примером такого применения являются разработки фирмы Siemens, использующие 
электропривода в герметичной оболочке без маслосистемы для компрессоров мощностью до 
20 МВт, предназначенных для транспортировки сопутствующих газов с большой глубины 
[4]. При этом определяющим экономическую эффективность фактором является надежная 
работа энергетического оборудования при требуемой наработке не менее 20 тыс. ч. В данном 
случае герметичные экранированные электродвигатели являются практически единственным 
вариантом приводного устройства благодаря простоте и надежности конструкции. 

 Использование герметичных электромеханических преобразователей весьма пер-
спективно в качестве приводов не только компрессоров, центрифуг, мешалок, насосов, но и в 
других аппаратах, где требуется, например, полностью исключить утечку реагирующих и 
загрязняющих компонентов в окружающую среду, при работе с огнеопасными средами, при 
высоких и низких давлениях и температурах. 

Конструкция герметичных электродвигателей 
Типичная конструкция герметичных электродвигателей рассмотрена в работах [4; 8]. 
Основными конструктивными отличиями герметичных электромеханических преоб-

разователей от электродвигателей общего назначения являются следующие: 
1. Наличие в зазоре между расточкой статора и ротора тонкостенного экрана из не-

магнитной стали, имеющей относительно высокое удельное электрическое сопротивление. 
При этом на наружную поверхность экрана может накладываться слой изоляции толщиной 
примерно 0,2 мм – вплоть до места замыкания (приваривания) концов экрана на массивные 
детали торцевой зоны статора. 

2. Ротор вращается в рабочей жидкости, циркулирующей через гидравлический зазор 
между расточкой статора и ротора, необходимый для установки экрана и прокачки рабочей 
жидкости. 

3. Относительно большой зазор между расточкой статора и ротора, необходимый для 
установки экрана и прокачки рабочей жидкости. 

4. Закрытые и полузакрытые пазы статора. При этом выбирается такая форма клиньев, 
при которой исключалась бы, как недопустимая, деформация экрана статора от внутреннего 
давления. 

5. Основными источниками тепловых потерь являются электропроводящая экраниру-
ющая гильза и обмотка статора.  

Следует отметить, что если для расчета электромагнитных параметров общепромыш-
ленных асинхронных двигателей существуют апробированные методики проектирования  
[4; 5], то для экранированных машин они до сих пор являются предметом теоретических и 
экспериментальных исследований, что также определяет актуальность разработки и исследо-
вания этих устройств.  

Особенности расчета параметров экранирующего элемента 
При расчете и исследовании герметичных электромеханических преобразователей 

может быть использовано несколько подходов, ориентированных на различное представле-
ние о физических процессах в исследуемых устройствах. Аналитическое исследование экра-
нированных преобразователей с учетом их конструктивных особенностей, закономерностей 
распределения токов, возбуждающих поле, и физических свойств отдельных сред достаточно 
сложная задача, требующая при решении ряда существенных допущений даже для получе-
ния инженерной методики расчета [7]. 
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Все теоретические исследования асинхронных двигателей с экраном или полым рото-

ром связаны с гипотезами о распределении вихревого тока в роторе или с решением задач о 
распределении поля и вихревого тока.  

В работе [8] расчеты проводятся с допущением, что по длине пакета статора токи те-
кут параллельно оси ротора, и весь ток замыкается в выступающих за длину статора краях 
ротора как в короткозамкнутых кольцах.  

Б. Л. Фуллер и П. Н. Трикей [7] представляли ротор сложной конфигурации в виде 
ряда частей и определяли сопротивление ротора по эквивалентной схеме замещения из усло-
вия минимального сопротивления пути для вихревого тока. Эти гипотезы не обеспечивали 
достаточной точности при расчете сопротивления ротора , особенно большие расхождения 
получались при малой длине выступающих за пределы статора краев ротора. 

Впервые распределение вихревых токов аналитическим путем было найдено И. С. Бру-
ком для сплошного ферромагнитного ротора [2] для плоской магнитной системы и стоячей 
волны тока статора. В 1946 г. эта задача применительно к двигателям с немагнитным полым 
ротором без учета влияния краев ротора была решена в работе [8] (см. рис. 1). 

Система разбивалась на три области: I и III – области воздушных зазоров  и ; II – 
область, занятая током ротора. Для обобщения поля в токовой и бестоковой областях вво-
дился векторный магнитный потенциал. Записывались уравнения Максвелла для каждой об-
ласти, а затем уравнения Лапласа для бестоковых областей и Пуассона – для области II, заня-
той вихревыми токами. 

 
Рис. 1. Расчетная модель И. С. Брука 

 
Из решения этих уравнений определялся векторный потенциал для каждой области, а 

затем их поля и плотность вихревого тока. Активные потери в роторе определялись как дей-
ствительная часть вектора Пойтинга. От выражений, полученных для стоячей волны, был 
сделан переход к бегущей волне – вращающемуся полю. По потерям и приведенному току в 
роторе определялось его активное сопротивление , приведенное к числу фаз и витков об-
мотки статора. 

Логическим продолжением и развитием этих исследований явилась работа И. А. Вевюр-
ко, в которой для ротора ограниченной длины плотность вихревого тока по толщине цилиндра 
и радиальная составляющая напряженности магнитного поля принимаются постоянными [3].  

Однако аналитические методики, полученные при существенных допущениях и 
упрощениях физической картины электромагнитных взаимодействий в расчетных областях, 
дают существенное расхождение теоретических результатов с экспериментальными данными 
при различных конструктивных особенностях и режимах работы двигателя.  
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Рис. 2. Схема герметичного электродвигателя и развертка экрана статора: 
1 – ротор двигателя; 2 – статор двигателя; 3 – ротор датчика положения; 4 – статор 
датчика положения; 5 – экран; 6 – подшипник качения; 7 – полость вокруг ротора 
двигателя, заполненная теплоносителем; 8 – полость вокруг ротора положения,  

заполненная теплоносителем 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановка полевой задачи 
Для аналитического определения параметров тонкостенного экранирующего элемента 

(  может быть использован подход, сводящийся к решению полевой задачи в по-
становке С. В. Поклонова [8]. С учетом отмеченных конструктивных особенностей, при вы-
воде основных соотношений для потерь в замкнутом экране статора принимаются следую-
щие допущения: 

1. Магнитное поле, связанное с экраном, ограничено расчетной длиной воздушного 
зазора. 

2. Магнитное поле равномерно по длине зазора и имеет только нормальную состав-
ляющую, неизменную по всей толщине экрана и изменяющуюся гармонически по окружно-
сти воздушного зазора. 

3. Индукция магнитного поля в лобовых частях экрана равна нулю. 
4. Магнитная проницаемость экрана равна магнитной проницаемости воздуха. 
5. Существует только одна гармоническая всех известных и определяемых величин. 
6. Индуктивное сопротивление экрана пренебрежимо мало. 
7. Экран не образует во всей длине статора (до места замыкания) токоведущих конту-

ров с массивными деталями статора. 
На рис. 2 изображена схема герметичного электродвигателя [1] и цилиндрический 

экран, разрезанный по образующей и развернутый. Там же выделены активная часть экрана, 
равная длине активной части статора , и лобовые части экрана длиной . 
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Так как экран симметричен относительно оси , то потери, выделяемые в верхней и 

нижней частях экрана, будут одинаковыми. Поэтому решение задачи приводится только для 
верхней половины экрана. 

Распределение напряженности электрического поля в частях экрана описываются 
следующими уравнениями, вытекающими из общих уравнений Максвелла: 

                                  (1) 

Учитывая второе допущение, система (1) преобразуется в 

                                                   (2) 

Система уравнений (2) справедлива для активной части экрана. Для лобовых частей 
экрана согласно третьему допущению справедливы следующие уравнения: 

                                         (3) 

Считая распределение тока в экране плоским, составляющие напряженности электри-
ческого поля и плотности тока по оси  принимаем равными нулю. Согласно принятым до-
пущениям индукция магнитного поля изменяется синусоидально. Следовательно, плотность 
тока тоже будет изменяться синусоидально во времени и по оси х. 

Совместное решение систем дифференциальных уравнений (2) и (3), пригодное для 
разомкнутых и замкнутых экранов, приведено в работе [6], с помощью метода Фурье полу-
чены следующие выражения для составляющих напряженности  

                                                                                (4) 

Для определения постоянных интегрирования в работе [6] приняты следующие гра-
ничные условия, справедливые для разомкнутого и замкнутого экрана:  

1. симметричность экрана статора;  
2. равенство нормальных составляющих плотности тока на границе раздела активной 

и лобовых частей экрана;  
3. равенство тангенциальных составляющих напряженности электрического поля;  
4. непрерывность тока для активной и лобовых частей экрана. 
Из приведенных граничных условий получены восемь уравнений связи между посто-

янными интегрирования: 

                                   (5) 

где . 
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Составляющая напряженности электрического поля определяется из систем уравне-

ний (4) и (5) 

 

Плотность тока и силу, действующую на элемент тока экрана, получим из закона Ома 
в дифференциальной форме и закона Ампера 

 
 

Произведение силы на скорость магнитного поля относительно экрана 
 позволяет получить потери в замкнутом экране статора 

э с  

где  

 

– коэффициент краевого эффекта, характеризующий отношение потерь в замкнутом экране 
к потерям в таком экране, у которого лобовые части были бы сверхпроводящими. 

Из уравнения (7) можно определить длину одностороннего вылета замкнутого экрана 
, при которой коэффициент , а следовательно, и потери в экране будут минималь-

ными. При дальнейшем увеличении длины вылета потери в экране практически не изменяются. 
Из этого же уравнения также следует, что коэффициент  будет максимальным, т.е. 

равным единице в том случае, если экран замкнут в непосредственной близости от сердечника 
статора . 

Выражения (6) и (7) использованы для расчета активных потерь в экранирующем эле-
менте для двигателя мощностью 4 кВт при длине одностороннего вылета экрана 

 мм, число пар полюсов обмотки статора равно двум, относительная длина активной ча-
сти экрана  составляет . При расчете принимались следующие мате-
риалы экрана: 

1. нержавеющая нихромовая сталь Х20Н80 (ГОСТ 12766.5-90) с удельным электриче-
ским сопротивлением ; 

2. бронза БрАЖН (ГОСТ 613-79), удельное электрическое сопротивление  
; 

3. железо (ГОСТ 13610-79), удельное электрическое сопротивление  
. 

Удельные потери  в экране статора рассчитаны для магнитной индукции 
в зазоре  Тл и толщины экрана  мм. Результаты расчета 
представлены на рис. 3 – 5. 

Результаты расчета и их анализ 
Как видно из графиков (см. рис. 3 – 5), потери обратно пропорциональны удельному 

электрическому сопротивлению материала экрана, который оказывает существенное влияние на 
их величину. При этом величина удельных потерь составляет 6 – 8 % при экране из нержавею-
щей стали, до 70 – 80 % – при экране из железа, что ухудшает эксплуатационные характеристи-
ки двигателя. При одинаковых значениях индукции и толщины экрана, потери для экрана из не-
ржавеющей стали и железа, т.е. при изменении  = 1,15 10–6 Ом м…0,098 10–6 Ом м, отличаются 
почти на порядок.  
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Рис. 4. Удельные электрические потери в экране из бронзы 

Рис. 3. Удельные электрические потери в экране из нержавеющей нихромовой стали 

Рис. 5. Удельные электрические потери в экране из железа 
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Значительно меньшее влияние на величину потерь в рассмотренном диапазоне оказы-

вают индукция в воздушном зазоре  и толщина экрана . И если уменьшение индукции в 
воздушном зазоре не целесообразно, так как она определяет передаваемую от статора к ро-
тору электромагнитную мощность, то толщина экрана должна выбираться наименьшей, но 
при этом должна обеспечиваться необходимая механическая прочность.  

Из выражения (7) также следует, что уменьшение полюсного деления  также умень-
шает потери в экране. Поэтому в качестве рекомендации может быть рассмотрена возмож-
ность изготовления двигателей с большим отношением длины активной части к полюсному 
делению , хотя при этом необходимо учитывать, что изменение длины влияет как на усло-
вия теплоотдачи [9], так и на удельные нагрузки, воспринимаемые валом ротора.  

Выводы 
1. Анализ существующих подходов к расчету асинхронных двигателей с немагнитными 

экранирующими элементами выявил отсутствие адаптированной методики проектирования 
капсулированных электродвигателей с учетом конструктивных особенностей экранирующих 
элементов. 

2. Оценка влияния параметров экранирующих элементов с использованием получен-
ных выражений показывает, что экран целесообразно выполнять из немагнитного материала 
с относительно высоким удельным электрическим сопротивлением, обеспечивающим умень-
шение индуцированных вихревых токов, например из нержавеющих нихромовых сталей типа 
ХН70 и ХН78Т. 

3. Потери в экране пропорциональны величине полюсного деления . Однако умень-
шение полюсного деления приводит к увеличению отношения длины статора к величине по-
люсного деления  а при большом значении отношения  двигатель должен изготавливаться  
с массивным ротором. Сердечник ротора при этом выполняется как одно целое с валом для 
обеспечения жесткости вала по критической частоте вращения. 

4. Относительная величина потерь в экране может достигать значений, соизмеримых с 
номинальной мощностью, что указывает на необходимость дальнейших теоретических и 
экспериментальных исследований, направленных на разработку и уточнение методик расчета 
элементов капсулированных электродвигателей. 

5. При использовании герметичных электромеханических преобразователей в автома-
тизированных электротехнических комплексах система управления электродвигателем должна 
синтезироваться с учетом параметров экранирующих элементов.  
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