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Известен массивный ферромагнитный ротор многофазного асинхронного электродвигателя, предназначенного для
применения в инверторных электропроводах с фазно-полюсным управлением [1-3], имеющий в сечении
Ш-образную форму, гладкую поверхность и выполненный таким образом, что охватывает снаружи и изнутри статор
двигателя с многофазной тороидальной обмоткой, имеющий наружную, торцевую и внутреннюю рабочие
поверхности, обеспечивая тем самым уменьшение потока рассеяния в двигателе [4].
Недостатком данного устройства является большое активное сопротивление ротора, вследствие чего асинхронный
двигатель с таким ротором имеет низкий КПД.
Целью разрабатываемого устройства является снижение активного со-противления Ш-образного массивного
ферромагнитного ротора и повышение КПД многофазного асинхронного инверторного электродвигателя с
фазно-полюсным управлением.
Достигается это тем, что внутренняя поверхность массивного ферромагнитного ротора, предназначенного для
использования в асинхронных электродвигателях с фазно-полюсным управлением и имеющего в сечении
Ш-образную форму, покрыта слоем токопроводящего материала, имеющего меньшее удельное электрическое
сопротивление, чем ферромагнитный мате-риал сердечника ротора, например, меди, или на ней выполнены пазы:
аксиально-радиальные, каждый из которых имеет П-образную конфигурацию в плоскости поперечного сечения
ротора, проходящей через ось последнего и параллельной этой оси или тангенциально-концентрические,
геометрические центры которых расположены на оси ротора.
Покрытие рабочей поверхности ротора слоем токопроводящего материала, имеющего меньшее удельное
электрическое сопротивление, чем ферромагнитный материал сердечника ротора (например, меди) приводит к
снижению активного сопротивления ротора, уменьшению электрических потерь в нем и, в итоге, к возрастанию КПД
электродвигателя.
Выполнение аксиально-радиальных или тангенциально-концентрических пазов приводит к увеличению периметра
внутренней поверхности ротора, взаимодействующей с магнитным потоком. Вследствие этого возрастает объем
массива металла в котором возникают вихревые токи и который определяется как произведение периметра
массивного ротора на эквивалентную глубину проникновения магнитного поля в тело ротора [5], что в результате
приводит к снижению активно-го сопротивления ротора, уменьшению электрических потерь в нем и, в итоге, к
возрастанию КПД электродвигателя.
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