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Оптимальные значения магнитных индукций  
в магнитной цепи асинхронных двигателей  

Предлагаемая модель асинхронного двигателя позволяет выбрать оптимальные значения магнитных 

индукций на участках магнитной цепи асинхронного двигателя при учете магнитных потерь в стали 

его на базе оптимальной поперечной геометрии, обеспечивая высокое использование активных матери-

алов относительно электромагнитного момента этого двигателя. Показано, что при оптимальных 

значениях магнитных индукций в зубцах и сердечниках статора и ротора отношение энергетического 

КПД двигателя к объему его активного ядра достигает максимума. 

МДС сердечника статора, магнитные индукции в сердечниках статора и ротора,  

магнитные потери в стали, коэффициент насыщения магнитной системы, энергетический  

КПД двигателя, объем активных материалов, показатель качества двигателя 

Для обеспечения оптимальной поперечной гео-
метрии асинхронного двигателя необходимо кроме 

знать магнитной индукции в воздушном зазоре Bδ  

также значения магнитных индукций на стальных 
участках его магнитной цепи. 

Наружный диаметр пакета стали статора 1нD  

асинхронного двигателя в соответствии с [1] опре-
деляется выражением  

( ) ( )5
1н мех 2 м н .FD k М k F F∗=  

В этом выражении коэффициент мехk  учиты-

вает механические потери в двигателе, 2М  опре-

деляет полезный механический момент на валу 

двигателя, Fk  представляет собой обобщенный 

коэффициент, включающий в свой состав целый 
ряд постоянных или практически постоянных 
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величин с известными числовыми значениями 

[2], нF  характеризует параметрический множи-

тель в номинальном режиме [3], а мF ∗  является 

функцией, описывающей поперечную геометрию 
асинхронного двигателя [1].  

Увеличение функции мF ∗  сопровождается сни-

жением наружного диаметра 1нD , т. е. повышает-

ся использование материалов в объеме активного 
ядра относительно электромагнитного момента 
асинхронного двигателя. Существуют оптималь-

ные значения диаметра расточки статора 1 mD ∗  и 

магнитной индукции в воздушном зазоре mBδ , 

при которых функция мF ∗  имеет максимальное 

значение м maxF ∗  [2]. Выполненный в [2] анализ, 

проводился при фиксированных значениях маг-
нитных индукций на участках магнитной цепи 
двигателя и для некоторых заданных значений чи-
сел пазов статора и ротора и числа полюсов двига-
теля. При повышении значений магнитных индук-
ций на участках магнитной цепи двигателя возрас-

тает максимум функции м maxF ∗ , что сопровожда-

ется уменьшением наружного диаметра пакета 

стали статора 1нD  и его длины 1l  и приводит к 

уменьшению объема активного ядра двигателя, а 
значит, к улучшению использования активных ма-
териалов двигателя относительно электромагнит-
ного момента двигателя. Следствием уменьшения 

наружного диаметра пакета стали статора 1нD  и 

его длины 1l  является снижение массы стали дви-

гателя и в частности, массы стали статора. 
Увеличение магнитной индукции на участках 

магнитной цепи двигателя (сердечники и зубцы 
статора и ротора) имеет своим следствием повы-
шение МДС этих участков, приводя к возраста-

нию коэффициента насыщения нk  магнитной 

системы, что обусловливает возрастание реак-
тивной составляющей тока холостого хода и сни-
жение коэффициента мощности двигателя, при 
этом одновременно возрастают магнитные потери 
в стали магнитной системы и уменьшается КПД 
двигателя, т. е. понижается в целом его энергети-
ческий КПД. При этом для удобства дальнейшего 
анализа оказывается вполне естественным ис-
пользовать вместо конкретных значений магнит-
ных индукций на участках магнитной системы 
двигателя коэффициент насыщения магнитной 

системы нk  этого двигателя, рассматривая его как 

некоторую обобщенную независимую перемен-
ную, относительно которой и следует оценивать 

влияние магнитных индукций в сердечниках с1В , 

с2В  и зубцах з1В , з2В  статора и ротора соответ-

ственно на объем н1V  активного ядра двигателя и 

его энергетический КПД 1cosη ϕ .  

Был выполнен ряд расчетов, результаты кото-
рых представлены в [1], где показано, что объем 
активного ядра двигателя и его энергетический 
КПД при увеличении магнитных индукций 
уменьшаются. 

Формально это означает, что зависимости 

1cosη ϕ = н( )f k  и н1V = н( )f k  являются моно-

тонно убывающими. Сравнение указанных зави-
симостей показывает, что скорости их уменьше-
ния неодинаковы и, в частности, энергетический 
КПД снижается в меньшей степени по сравнению 

с объемом активных материалов н1V . 

Введем в рассмотрение  отношение энергетиче-
ского КПД к объему активных материалов, которое 

обозначим через и ,k  и тогда иk  = 1 н1cos Vη ϕ . 

Назовем величину иk  коэффициентом использо-

вания активных материалов асинхронного двига-
теля. В [1] показано, что с повышением коэффи-

циента насыщения нk  коэффициент использова-

ния иk  возрастает. 

Но представленный в [1] анализ выполнен без 
учета магнитных потерь в стали статора, а также 
в предположении, что магнитная индукция в сер-

дечнике статора с1В  вдоль условной силовой 

линии в пределах полюсного деления остается 
неизменной. Подобное допущение имеет два от-
рицательных последствия. Оказываются завы-
шенными МДС сердечника статора и магнитные 
потери в нем.  

На рис. 1 представлен фрагмент пакета стали 
статора с обмоткой. В пазах, расположенных по 
расточке статора, размещены проводники обмот-
ки с током, который создает магнитное поле в 
воздушном зоре δ , первая гармоника магнитной 

индукции которого bδ  с амплитудой Вδ  имеет 

вид кривой 2. Силовые линии этого магнитного 
поля (штриховые линии) проходят по зубцам и 

сердечнику статора 1, имеющему высоту c1h .  
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Из рис. 1 также видно, что магнитный поток 
входит в сердечник статора 1 и, соответственно, 
выходит из него через соседние зубцы; следо-
вательно, значение магнитного потока в соседних 
сечениях сердечника статора оказывается неоди-
наковым, что при c1h  = const обусловливает не-

постоянство магнитной индукции в сердечнике в 
направлении магнитного потока. Это значит, что 
напряженность магнитного поля в соседних сече-
ниях сердечника будет иметь разное значение. По 
этой причине МДС сердечника статора целесооб-
разно рассчитывать по методу Симпсона, как это 
выполняется, например, при расчете МДС зубцов 
статора или ротора в случае пазов прямоугольной 
формы. 

Для реализации метода Симпсона необходимо 
располагать тремя значениями напряженности 
магнитного поля в трех сечениях сердечника ста-
тора. С этой целью для удобства введем в рас-
смотрение пространственную координату x вдоль 
окружности сердечника статора, приняв начало 
координат 0x =  на оси условного полюса. В дан-
ном случае должно быть известно минимальное 
значение напряженности магнитного поля 

c1 minH  в начале условной средней магнитной 

силовой линии в сердечнике статора при 0x = , в 

средней точке этой силовой линии c1 срH  в пре-

делах половины полюсного деления, т. е. при 

1 4x = τ , а также ее максимальное значение c1,H  

которое будет находиться точно по середине 
рассматриваемой силовой линии в пределах 

полюсного шага при x =  1 2τ .  

Для получения значений перечисленных на-
пряженностей магнитного поля в перечисленных 
точках необходимо предварительно рассчитать зна-
чения магнитных индукций в сечениях сердечника 
статора, соответствующих этим точкам. 

Обозначив через 1D  и 1Z  диаметр расточки 

статора и его число пазов соответственно, 
получим следующее выражение для зубцового 

деления статора: 1t = 1 1D Zπ . В соответствии с 

рис. 1 в точке 0x =  магнитная индукция в воз-

душном зазоре bδ  имеет максимальное значение 

Bδ . Тогда магнитный поток, соответствующий 

первому относительно начала координат зубцо-
вому делению, без особой погрешности, т. е. в 
предположении постоянства магнитной индукции 
в зоне максимума синусоиды bδ = bδ (х) (т. е. в 

пределах ширины коронки зубца статора) будет 
определяться выражением 

1t
Φ  = Вδ 1t 1l , где 1l

представляет собой длину пакета стали статора. 
Данный магнитный поток и будет определять ми-
нимальное значение c1 minB  магнитной индук- 

ции в сердечнике статора. При этом условии вы-
ражение для 

1t
Φ  применительно к сердечнику  

статора можно также записать в следующем виде  

1t
Φ  = c1 minB c1h 1l c1k , где коэффициент c1k  

учитывает заполнение пакета статора сталью. 
Приравняв правые части этих двух выражений для 

1
,tΦ  получим следующее равенство Вδ 1t 1l  = 

= c1 minB c1h 1l c1k , из которого следует, что 

c1 minB  = Вδ 1 c1 1ct h k . Высота сердечника ста-

* 0x =   x
δ   

Рис. 1 

2    

1t    

1    

1 2τ    
1 2τ    

c1h    

+ + + + + + + + + 
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тора определяется выражением c1h  = ( )1 2D p ×

( )c1 c1B k Bδ× , где c1B  определяет максимальное 

значение манитной индукции в сердечнике статора. 
При учете выражений для 1t  и c1h  получим 

следующее окончательное выражение для c1 minB = 

= c1B ( )12 p Zπ . 

Имея в виду пространственную координату x  
по окружности расточки статора и полюсное 
деление статора 1τ , можно вычислить магнитный 

поток, входящий в статор в пределах четверти по-
люсного деления, т. е. при для значений x  от 0  до 

1 4τ , и который будет определяться выражением 

1
1

4
41 1

1 1 0
10

1
1

cos sin

1 .
2 2

l B x dx l B x

D
l Bp

τ τ
δ δ

δ

τ ππ′Φ = = =∫ τ π τ

=

 

Магнитный поток ′Φ  характеризует некото-
рое расчетное среднее значение магнитной ин-
дукции в сердечнике статора на середине длины 

средней магнитной силовой линии c1 срL , т. е. 

при 1 4x = τ  

c1 срB  = 
c1 c11k h l

′Φ  = 1
2 2

Bδ
c1 c1

1D
k h p

. 

Максимальное значение магнитной индукции в 

сердечнике статора c1B  определяется, с одной 

стороны, половиной значения полезного магнитного 

потока в сердечнике статора δΦ  = 11
2 B lδτπ  = 

11D l
B pδ= . С другой стороны, δΦ  = c1 c1 1 c12 ,B h l k  

и тогда c1B  = 1 c1 c12 .B D ph kδ=  

Рассчитанные таким путем значения магнитных 

индукций c1 minB , c1срB  и c1B  определяют соот-

ветствующие им напряженности магнитного поля в 

сердечнике статора c1 minH , c1 срH  и c1,H  ко-

торые могут быть получены по кривым намаг-
ничивания выбранной для изготовления пакета 
статора марки стали для указанных трех значений 
магнтных индукций.  

В соответствии с методом Симпсона расчетное 
значение напряженности магнитного поля в сер-
дечнике статора определяется следующим выра-
жением: ( )c1расч c1 min c1ср 14 6.cH H H H= + +  

Обозначим через 1нD  наружный диаметр пакета 

стали статора. Тогда длина средней расчетной 

магнитной силовой линии в сердечнике статора 
может быть определена на основании выражения 

c1 срL = ( )1н 1 4D D pπ + . При этом условии МДС 

сердечника статора c1F  = c1 срL c1расчH . 
Числовое значение рассчитанной таким путем 

МДС c1F  оказывается существенно меньше, чем 
при условии c1B = const, особенно при малом 

числе полюсов двигателя. Это обусловит сниже-
ние коэффициента насыщения нk  и приведет к 

изменению расчетного значения коэффициента иk . 

Далее необходимо оценить магнитные потери 
в стали сердечника статора c1 cP  при условии 

неравномерного распределения магнитной ин-
дукции вдоль средней окружности кольца пакета 
стали статора. В предположении, что эта магнит-
ная индукция вдоль указанной окружности по-
стоянна в пределах всего полюсного деления и 
равна ее максимальному значению в сердечнике 
статора c1В , магнитные потери в сердечнике ста-

тора определяются известным выражением, пред-
ставленным, например, в [4]: c1 cP = c1p ×

2 2
c1 1

c1c
базбаз

B f GB f
 
  
 

 ×  
 

. В данном выражении 

базB  и базf  представляют собой некоторые базо-

вые значения магнитной индукции и частоты, для 
которых задаются значения удельных потерь для 
данной марки стали, а величина c1 cG = стγ π×

1cр 1 c1 c1D l h k×  определяет массу сердечника ста-

тора. Величина стγ  характеризует плотность ста-

ли статора, а размер 1срD  представляет собой 

диаметр средней окружности кольца сердечника, 
соответствует длине средней расчетной магнитной 

силовой линии в сердечнике статора c1 срL  и 

определяется выражением 1срD = ( )1н 1 2D D+ . 

При промышленной частоте 1f  = 50 Гц, и тогда, 

если принять базf = 50 Гц, получим следующее 

выражение для c1 cP  = c1p
2

c1 
c1 c

баз
.

B
GB

 
 
 

 

Номер 
набора 

з1,B  

Тл 
c1,B  

Тл 
з2,B  

Тл 
c2,B  

Тл 

1 1.7 1.5 1.7 1.2 
2 1.8 1.6 1.8 1.3 
3 1.9 1.7 1.9 1.4 
4 2.0 1.8 2.0 1.5 
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В рассматриваемом случае предполагается, что 
магнитная индукция распределена в сердечнике 
статора в пределах полюсного деления по гармо-
ническому закону и при выборе начала координат 
на геометрической нейтрали определяется выра-

жением с1b  = c1B sin α . С учетом данного выра-

жения для вычисления магнитных потерь в стали 
сердечника статора необходимо выполнить инте-

грирование в пределах полюсного деления 1τ  ста-

тора, т. е. вычислить криволинейный интеграл 
вдоль условной средней магнитной силовой линии 

c1 срL . Магнитные потери, приходящиеся на еди-

ницу объема стали сердечника, могут быть запи-

саны в виде c1 cdP  = c1p
2

c1c

баз

sinB
B

α  × 
 

 

c1 c1 c1 .h l k dx×  Элемент длины dx  выразим в по-

лярной системе координат через средний диаметр 
сердечника статора и приращение угла и тогда 

dx  = 0.5 1срD d α . При этом условии c1 cdP  = 

= 0.5 c1p 1срD
2

c1c
c1 c1 c1

баз

sinB
h l k dB

α  α 
 

. Проинте-

грировав данное выражение на интервале от 0 до 
π , т. е. в пределах полюсного деления статора и, 
умножив результат на число полюсов двигателя 

2p , получим c1 cP  = 0.25 c1p 1ccрDπ
2

c1c

баз

B
B

  × 
 

 

c1 c1 c1.h l k×  

И так как 1ccрDπ c1 c1 c1h l k  = c1cG  представ-

ляет собой массу стали сердечника статора, то 
окончательное выражение для расчета магнитных 
потерь в стали сердечника статора будет иметь 
следующий вид: 

c1 cP  = 0.25 c1p
2

c1c
c1 c

баз

B
GB

 
 
 

.  

Сопоставив полученное выражение с исход-
ным, представленным в [4], видим, что при учете 
реального распределения магнитной индукции в 
сердечнике статора по гармоническому закону 
действительные магнитные потери в стали сер-
дечника статора оказываются в четыре раза 
меньше (при этом принимается во внимание, что 
потери и на вихревые токи и на гистерезис про-
порциональны квадрату магнитной индукции). 
Аналогичный вывод будет практически справед-
лив и относительно магнитных потерь в стали 
зубов статора. Таким образом, учет реального 

распределения магнитной индукции в стали ста-
тора позволяет на этапе проектирования асин-
хронного двигателя обеспечить меньший уровень 
магнитных потерь. 

Оптимальные значения магнитной индукции на 
участках магнитной цепи асинхронного двигателя 
определяются для конкретного двигателя, т. е. его 
полезная механическая мощность на валу 2Р  и 

угловая скорость вращения 2ω  предполагаются 

известными. На основании этих данных рассчиты-
вается механический момент на валу двигателя 

2М  = 22Р ω и затем его электромагнитный мо-

мент эмМ = 2М мех ,k  где мехk  – коэффициент, 

учитывающий механические потери в двигателе. 
Для расчета основных размеров двигателя 

значения магнитных индукций на участках маг-
нитной цепи двигателя принимаются равными 
указанным в первой строке таблицы. На основа-

нии выражения 1нD  = ( ) ( )5
мех 2 м нFk М k F F∗

вычисляется наружный диаметр пакета стали ста-

тора и затем рассчитывается его длина 1l  = 1l ∗ 1нD . 

Применительно к этим значениям магнитных ин-
дукций рассчитываются также магнитные потери 
в стали статора c1P . 

На первом шаге расчета коэффициента качества 

кk  двигателя вычисляется предварительное значе-

ние энергетического КПД [5], имея которое, опре-
деляем предварительное значение потребляемой из 
сети активной мощности 1P′  = 2 1cosP η ϕ , но без 

учета магнитных потерь в стали статора c1P . При-

нимая во внимание рассчитанные потери c1P , уточ-

няем значение мощности 1P  = 2 1cosP η ϕ + c1P . 

И затем заново пересчитываем энергетический 
КПД двигателя 1cosη ϕ  = 12Р Р . Полученное 

значение этого КПД и идет в расчет коэффициен-
та качества кk  [1].  

На втором шаге для нового набора значений 
магнитных индукций на участках магнитной си-
стемы (вторая строка таблицы индукций) опреде-
ляются диаметр 1нD , предварительное значение 

энергетического КПД, потери c1P  и уточняются 

значения потребляемой мощности 1P  и энергети-

ческого КПД с последующим расчетом коэффи-
циента качества кk . Повторяя этот расчет еще 

дважды для двух оставшихся строчек таблицы 
индукции, можно построить интересующую нас 

зависимость кk = ( )1нf V .  
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На рис. 2–5 представлены зависимости кk  = 

1н( )f V= , построенные для асинхронного двига-

теля мощностью 7.5 кВт при числе пар полюсов 
р = 2–5. 

Из приведенных рисунков прежде всего вид-
но, что действительно существует такой набор 
значений магнитных индукций на участках маг-
нитной цепи асинхронного двигателя, при кото-
ром коэффициент качества кk  = 1 1нη cos φ V  

двигателя имеет наибольшее значение. Причем 
эти значения магнитных индукций в соответствии 
с таблицей имеют вполне приемлемые значения, 
при которых коэффициент насыщения магнитной 
системы двигателя нk  не превосходит 1.6, о чем 

свидетельствуют значения энергетического КПД, 
представленные в [1]. C увеличением магнитных 
индукций на участках магнитной системы с1В , 

с2В  и з1В , з2В  относительно быстро снижается 

объем активного ядра двигателя 1нV  при сравни-

тельно малом уменьшении энергетического КПД 

1η cosφ  (всего лишь на несколько процентов [1]). 

Уменьшение синхронной скорости вращения 

1 160n f p=  сопровождается увеличением объема 

1нV  и, как следствие этого, снижается кk . При этом 

максимальное значение кk  смещается в сторону 

больших значений объема 1нV . При снижении син-

хронной скорости вращения от 1500 до 600 об/мин 

практически в таком же отношении уменьшается 
коэффициент качества кk  (рис. 2 и 5), что является 

наглядным подтверждением ухудшения исполь-
зования активных материалов двигателя при сни-
жении его скорости вращения.  

Таким образом, показано, что действительно 
существуют оптимальные значения магнитных ин-
дукций в зубцах и сердечниках статора и ротора 
асинхронного двигателя, при которых наблюдается 
наилучшее использование активных материалов 
двигателя. В результате оказывается, что задача 
проектирования асинхронного двигателя становит-
ся полностью математически определенной, так как 
на этапе определения основных размеров двигателя 
нет необходимости в предварительном выборе чис-
ловых значений электромагнитных нагрузок с по-
следующей их корректировкой, как это приходится 
делать при использовании выражения машинной 
постоянной. Фактически это означает, что если в 
качестве основного критерия расчета асинхронного 
двигателя выбрать степень использования материа-
лов в объеме активного ядра двигателя, то такой 
расчет может быть выполнен за один раз. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы: 

1. Учет реального распределения магнитной 
индукции в сердечнике статора в пределах по-
люсного деления позволяет уточнить расчетные 
значения МДС сердечника статора, а также маг-
нитных потерь в нем. 

.Рис 2  .Рис 3  

.Рис 4  .Рис 5  
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2. Уменьшение  синхронной скорости враще-
ния асинхронного двигателя сопровождается прак-
тически пропорциональным снижением числового 
значения коэффициента качества этого двигателя. 

3. Существует набор оптимальных значений 
магнитных индукций в зубцах и сердечниках ста-
тора и ротора, при которых коэффициент качества 

асинхронного двигателя достигает наибольшего 
значения.  

4. Наличие оптимальных значений магнитных 
индукций на участках магнитной цепи асинхрон-
ного двигателя позволяет считать задачу проек-
тирования асинхронного двигателя полностью 
математически определенной, так как расчет вы-
полняется за один раз. 
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ОPTIMUM VALUES OF MAGNETIC INDUСTION IN A MAGNETIC CHAIN  

OF ASYNCHRONOUS ENGINES  

The offered model of the asynchronous engine allows to choose optimum values of magnetic induсtion on sites of a mag-

netic chain of the asynchronous engine at the accounting of magnetic losses in steel it on the basis of optimum cross geom-

etry, providing high use of active materials of rather electromagnetic moment of this engine. It is shown that at optimum 

values of magnetic induсtion in teeth and in cores of the stator and a rotor the relation of power efficiency of the engine to 

the volume of its active kernel reaches a maximum. 

Stator core MDS, magnetic induction in cores of the stator and a rotor, magnetic losses in steel, coefficient  

of saturation of magnetic system, power efficiency of the engine, volume of active materials, an indicator  

of quality of the engine 


