
 

 

                     13 июля (во вторник) в мастерскую из г.Нерчинска привезли 

электродвигатель 132kW. Ранее с такими монстрами дело иметь не 

приходилось. Самый большой электродвигатель до этого привозили в 

прошлом году из г.Могочи 110kW. Вес новичка составил 1076 кг. 

Засомневались, брать ли на себя ответственность, вдруг не осилим. 

Основной тельфер его конечно возьмет, но в цехе пропитки и сушки 

подъемное оборудование послабее. Да и трелевать статор при разборке и 

сборке придется многократно. Заказчик настаивал. Говорит, что в других 

мастерских наотрез отказались браться из-за отсутствия соответствующего 

оборудования, а в ЦРММ очередь большая. Решили пойти навстречу 

клиенту, к тому же с наплывом заказов к тому времени справились. За 

выполнение мелких ремонтов оставили ответственным одного обмотчика, 

сами же (втроем, включая слесаря) решили заняться этим «пациентом».   

 

           Заказчику этот мотор был нужен живым в кротчайшие сроки. 

«Производство стоит, заберем в пятницу утром. Если нужно заплатим за 

срочность» - требовал Заказчик. С трудом убедили, что ремонт такого 

оборудования займет не меньше недели (5-6 дней). Пообещали к утру 

следующего понедельника закончить работы. 



 

 

          Тельфер груз взял легко ( рассчитан на 2000 кг). Выгрузили из 

машины и установили поудобнее, что бы доступ был со всех сторон. 

 

            К разборке приступили на следующий день. Весь процесс занял два 

рабочих дня полностью. Ниже приведены некоторые операции. Что-то 

пропустили, так как спешили и на фотографирование порой не оставалось 

времени. 

 



 

 

 

      Снятие защитного кожуха и крыльчатки. Чтобы не повредить 

пластиковую деталь использовали съемник (изготовили самостоятельно из 

съемника подшипников, доработав лапки). 



 

 

 

    Вид электродвигателя после снятия заднего подшипникового щита. 

Детали полости покрыты сажей и копотью. 

 

На дне корпуса застывшие капельки меди (результат моментального 

плавления медного провода катушек в следствии замыкания на корпус). 



 

 

 

          Клемная плата тоже в саже.        Ротор извлекали с помощью 

тельфера. Шкив служил хорошим противовесом. Запечатлеть этот процесс 

не представилось возможным, не было свободных рук. 

  

             Состояние катушек статора. 



 

 

 

     Удаление выводов. 

 

 

            Удаление шапки катушек. 

 



 

 

 

      На витках извлеченной секции катушки видны следы повреждения. 

 

        Статор электродвигателя после удаления остатков катушек. Катушки 

удаляли тельфером, зацепляя секции специальным крюком. Что бы 

процесс шел легче, разогревали статор галогеновой лампой, накрывая его 

автомобильным одеялом. Процесс долгий и кропотливый. Теперь нужно 

удалить остатки старой изоляции. 



 

 

 

            Остатки изоляции удалены. 

 

      В пазах видны следы замыкания медного провода катушек на корпус 

электродвигателя. Эти наплывы необходимо удалить, иначе в процессе 

укладки новых катушек они могут повредить изоляцию. 



 

 

 

        Закладка пазовой изоляции. Синтофлекс 515 толщиной 0,25 мм в два 

слоя. 

 

        Уложена первая катушка из трех секций. Таких катушек нужно уложить 

18 штук, вес каждой катушки около 4 кг.  медного провода марки ПЭВМ-2. 



 

 

 

Вид чуть ближе. Две внутренние секции будут перекрываться секциями 

других катушек во второй слой. Наружная секция закрыта изоляцией и 

закреплена в пазу клином (шпугой), чтобы избежать смещения при 

укладке и в процессе эксплуатации. 

 

Намотку катушек производим на ручном приспособлении в пять 

проводников (провод ПЭТВ-2, 3 проводника Ø 1,40 мм и 2 проводника Ø 

1,32 мм ). Деревянные шаблоны точились  ночью в домашней мастерской 

в авральном порядке из сухих березовых заготовок диаметром около 18 

см. 



 

 

 

     Обмоточный эмалированный провод ПЗВМ-2 на катушках. 

 

 

     Приспособление для намотки катушек статора. Счетчика нет. Ошибиться 

практически невозможно. Витков немного: 8, 13 и 21. 



 

 

 

 

 

       Процесс укладки (всыпания) катушек в пазы статора электродвигателя. 

Вес статора около 500 кг. Поэтому ставить его на верстаки не рискнули. 

Для удобства работы использовали транспортировочную тележку. 



 

 

 

      Чтобы не повредить эмаль на обмоточных проводах, готовые катушки 

укладываем на мягкую подложку. 

 

    Последняя катушка (внизу статора) уложена. Можно приступать к 

следующему этапу – увязке «лбов» катушек. 



 

 

 

 

 

     Задние «лбы» катушек увязаны. Увязка создает дополнительную 

изоляцию проводников, а также стягивает их, и после пропитки лаком и 

просушки не позволяет катушкам «гудеть» при работе. Аккуратно 

переворачиваем статор. 



 

 

 

    Теперь сборка схемы. Для большей надежности изоляции при нагреве в 

процессе рабочих нагрузок, дополнительно используем трубку ТУТ. Она 

менее подвержена воздействию высоких температур.  

 

       Концы катушек соединяем с выводами медными гильзами и 

обжимаем их гидравлическим ручным прессом. Затем надежно 

изолируем. 



 

 

 

    Первый слой увязки. 

 

 

   Второй, более плотный слой увязки. 

 



 

 

          Все вышеперечисленные этапы работы заняли у нас всю неделю до 

воскресения. Работать пришлось без выходных. 

 

Процесс пропитки лаком и сушку опускаю. Так как фотографии этих 

процессов не производилось. Катушки статора пропитывали путем 

проливания лаком МЛ-92 в три приема с обеих сторон с интервалом 20 

минут. Затем статор поместили в сушильную печь на ночь с воскресения на 

понедельник при температуре около 90 гр. Цельсия. Таймер поставили на 

выключение на 4 утра. В понедельник на работу прибыли в 7 часов утра. 

Сборка электродвигателя заняла около двух часов. 

    Зачистили внутреннюю поверхность статора от подтеков лака. Ротор 

устанавливали так же при помощи тельфера с особой осторожностью, 

чтобы не повредить катушки. В подшипники внесли свежую смазку (старая 

смазка была удалена при промывке подшипниковых узлов). Установили 

подшипниковые щиты. Крыльчатку. Защиту крыльчатки.  

       Вывода катушек были помечены соответственно нормативам еще при 

сборке схемы. Однако, для большей уверенности дополнительно 

проверили их методом трансформации. Сделали это по причине не 

возможности проверочного запуска электродвигателя. На 



 

 

информационной табличке (первое фото) указаны данные о рабочем токе. 

У нас в мастерской нет линий электропитания, способных обеспечить 

поставку напряжения с такими параметрами.  

       Заказчик прибыл около 11 часов утра. Работа была выполнена в срок. 

Присутствовало волнение, как оборудование поведет себя после ремонта, 

насколько квалифицированно будут проведены работы по его установке и 

подключению. 

       Акт пуско-наладочных работ мы получили через четыре дня. Замеры 

соответствовали нормам, электродвигатель запустили в 

производственный процесс.    

 

 

    


