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Целью исследований являлось проведение структурного анализа сфе-

рических роликовых передач (СРП) различных типов для оценки их кине-

матических возможностей и установления рациональной конструкции пе-

редач с созданием экспериментального образца редуктора. Известны двух-

звенные СРП, в которых генератор с телами качения взаимодействует с 

остановленным кулачком. Принцип работы трехзвенной СРП основан на 

взаимодействии трех основных элементов с тремя замкнутыми периодиче-

скими беговыми дорожками. Одна из них номинально может отсутство-

вать, но определять геометрическое место расположения тел качения, за-

крепленных на генераторе. Механизмы этой группы имеют более низкий 

КПД, нежели двухзвенные передачи. Однако, более простые конструктив-

ные схемы (отсутствие необходимости проектирования угловой муфты) и 

возможность получения передаточных отношений в диапазоне 30…200 

позволяют конкурировать уже с группами червячных и волновых зубчатых 

передач, также широко распространенных в промышленности.  

Разработан и изготовлен экспериментальный образец мотор-

редуктора с трехзвенной СРП (рис. 1) и передаточным отношением 34. 
 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный образец мотор-редуктора 
 

Мотор-редуктор прошел обкатку на лабораторном стенде. Экспери-

менты подтвердили работоспособность образца и справедливость теорети-

чески полученных кинематических зависимостей.   
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Для исследования тепловых, вентиляционных, электромагнитных и 

энергетических режимов асинхронного электродвигателя улучшенной 

конструкции была разработана лабораторная установка. 

В ее основе лежит цифровое оборудование, позволяющее в режиме 

on-line регистрировать измеряемые параметры, исследовать электромаг-

нитную совместимость рассматриваемого асинхронного электродвигателя, 

выделить высшие гармоники и получить спектр тока и напряжения. При 

этом есть возможность линейного и нелинейного источника питания. 

По показаниям токов и напряжений в трех фазах на входе испытуемо-

го электродвигателя измеряется потребляемая им мощность. Для измере-

ния выходной мощности (мощности на валу) используются показания та-

хометра и датчика момента. Далее, составные части энергетической диа-

граммы определяются по ГОСТ 11828-86, ГОСТ 7217-87, ГОСТ 25941-83. 

В силу особенностей конструкции рассматриваемого асинхронного 

электродвигателя улучшенной конструкции, обычные методики экспери-

ментального определения потерь и энергетических характеристик здесь 

неприменимы ввиду сложной системы охлаждения и измененной кон-

струкции силового ротора с добавлением двух малых роторов. Для нахож-

дения составных частей энергетической диаграммы необходимо провести 

исследования тепловых, вентиляционных и электромагнитных режимов и 

уже на основе полученных данных рассчитать искомые потери. Отдельным 

пунктом идет исследование вентиляционной системы, ее аэродинамиче-

ские характеристики, эффективность отвода тепловых потерь из силового 

ротора и станины. 

Итогом является семейство кривых потерь, аэродинамических харак-

теристик вентиляторов, коэффициента полезного действия (КПД) и коэф-

фициента мощности. 

Проведенные испытания младшей модели асинхронного электродви-

гателя улучшенной конструкции подтвердили правильность показаний и 

измерений, эффективность отвода потерь, возможность снятия большей 

мощности без изменения массогабаритных показателей и более высоких 

энергетических показателей по сравнению с прототипом. 


