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Э Л ЕК ТР О ПР ИВ О Д

1
По основному авт. св. N° 316168 известен 

элеіпропрйвод.
Предлагаемый электропривод отличается от 

известного тем, что статорные обмотки разме
щены в раздельны.х аксиально разнесенных 5 
.магпитопровода.х.

Такое выподне.ние электропривода іюзволяеі 
повысить его энергетические показатели.

Для упрощения конструкции и снижения и) 
стоимости под магиитопроводамн устаііовлсны 
два электромагнитно не связанных ротора, за
крепленных па общем валу.

Ротор может быть выполнен общим, имею
щим длину, соответствующую длине двух ма- 1г> 
іінйтоп'роводов статора.

Па чертеже дана блок-схема он'.нсыііасмоіо 
электропривода.

Электропривод содержит автономаіые ннвер- 20 
тО'ры / и 2, питаемые, например, от выпрями
теля 5, схему 4 управления инверторами и вы- 
прямителе.м и асинхронные электродвигатели 
5 и 6, статоірйые обмотки кото'рых подключены 
к выходам инверторов 1 п 2 соответственно. 25 
Напряжения статорных обмоток сдвинуты, на
пример, на 30 ЭЛ. град. Роторы электродвига
телей без электромагнитной связи установле
ны на общем валу с нагрузкой 7.

Суммирование пульсаций электромапштшчх 30

2
мо.меитов нронсходит на валу, а величина то
ков высших гармоник не отличается от тех 
значений, которые имеют хгесто в обычном асин
хронном двигателе, питаемом от автономного 
инвертора. В электроприводе .могут быть нс- 
пользозаны серийно выпускаемые асіінхроі!- 
ные электродвигатели.

Ротор может быть выполнен общим, соответ
ствующим по длине двум электропроводам 
статора. В этом случае электромагнитные мо- 
.менты, создаваемые пятой и седьмой гармони
ками питающего напряжения, а также крат
ными н.м, рав;іы нулю. Взаимная компенсацпя 
указадиых гармоник происходит не в статоре, 
а в роторе, что повышает к. п. д. электропри
вода, так как токи подавляемых высших гар
моник. протекающих в обмотке статора, равны 
своим намагничивающим величинам.

ГІ р е д .\і о т н 3 о б р е т с и и я

1. Электропривод по авт. св. Ле 316168, огяи- 
чаюіцййся тем. что. с целью повышения энер
гетических показателей, статорные обмотки 
разхіешены в раздельных аксиально разнесен
ных маг НИТО провод а х.

2. Электропривод по и. 1. отличающийся 
тем, чт;). с целью упрощения конструкции и 
сшіжепйя cTOHMf'CTH, под магнитонрово.дамч
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-установлены два электромагнитно не связан
ных ротора, заікреплавных на общем валу.

3. Электропривод по п. I, отличающийся 
тем, что ротор выполнен общим, имеющим дли

ну, ооотв1етствующую длине двух маі іійтолро- 
водов статоіра.

Приоритет по п. 3 исчислять с 13.11.1970.
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