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ВВЕДЕНИЕ

Значительное количество устройств и приборов бытовой техники 
являются электромеханическими. В них, в основном, используются элек
трические двигатели мощностью до 750 Вт. Такие двигатели принято на
зывать микромашинами. Возможность работы микромашин в сетях одно
фазного тока широко используется на практике.

Электрические микромашины по сравнению с двигателями средней 
и большой мощности характеризуются:

■ очень широким диапазоном угловой скорости вращения (от одного 
оборота в сутки до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту);

■ иным соотношением активных и индуктивных сопротивлений обмо
ток (часто R >  X ) ;

■ относительно большим значением тока холостого хода (до 90% Iн);
■ незначительным насыщением магнитной цепи;
■  значительно меньшими потерями в стали по сравнению с потерями 

в обмотках;
■ малым числом пазов и, следовательно, плохим гармоническим со

ставом магнитного поля в зазоре;
■ большой плотностью тока в обмотках;
■ низкими энергетическими показателями.
В зависимости от назначения все электрические микромашины можно 

разделить на две большие группы:
• микромашины общепромышленного применения;
• микромашины автоматических устройств.
Основным потребителем микромашин общепромышленного приме

нения являются устройства и приборы электробытовой техники.
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Наиболее характерной чертой микромашин переменного тока являет
ся то, что это несимметричные двухфазные или однофазные машины.

Для исследования несимметричных электрических машин применя
ются методы неподвижных координат, симметричных составляющих и 
вращающихся полей. Использование методик компьютерного моделирова
ния значительно облегчает исследование свойств несимметричных машин, 
обеспечивая хорошее качество результатов. В учебном пособии компью
терное моделирование проводилось в среде MATLAB-Simulink с исполь
зованием пакета расширения Sim Power System.

В первом разделе дана общая характеристика и краткая классифика
ция электродвигателей бытовой техники.

Во втором разделе рассмотрены наиболее распространенные в быто
вой технике асинхронные микродвигатели. Дана классификация асинхрон
ных двигателей. Рассмотрены общие принципы математического описания 
однофазных асинхронных двигателей, приведена обобщенная математиче
ская модель. На основании обобщенной модели составлены модели конден
саторного асинхронного двигателя, двигателя с повышенным активным со
противлением пусковой обмотки и трехфазного асинхронного двигателя 
при включении в однофазную сеть. Для всех моделей выполнено компью
терное моделирование и приведены графики.

В третьем разделе рассмотрен принцип работы коллекторных микро
двигателей постоянного и переменного тока, приведены математические 
модели и результаты компьютерного моделирования.

Принцип работы бесконтактных двигателей постоянного тока рас
смотрен в четвертом разделе. Приведены математические модели и графи
ки переходных процессов.

Автор выражает искреннюю благодарность Л. В. Акимову за ценные 
советы при подготовке учебного пособия.
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