Ремонт роторов синхронных электродвигателей - дело ответственное
и порой безнадежное, если нет соответствующего оборудования для
плотной укладки катушек и последующей балансировки готового изделия.
Заказчик принес электродвигатель 12V китайской лебедки от водного
мотоцикла. По началу заказ брать отказались, ссылаясь на отсутствие
оборудования для балансировки. Заказчик стал уговаривать и пообещал
оплатить работу, независимо от результата. Решили попробовать.

Электродвигатель был на постоянных магнитах, закрепленных на
статоре.

Катушки ротора были намотаны эмалированным медным проводом Ø
1,18 мм, и уложены в 16 пазах (шаг из 1 в 6 паз).

Катушки были сильно перегреты и местами перегорели полностью.

Пазовые клинья вышли из пазов легко (пропитка диэлектрическим
лаком была плохого качества, к тому же сказался перегрев ротора).

Удалили старую обмотку, очистили пазы от гари и промыли статор в
керосине, чтобы не осталось сажи, которая, как известно, является
хорошим проводником электричества. Пазы статора покрыты
изолирующим полимером, поэтому дополнительной изоляции не
потребовалось. Лишь ту часть вала, к которой будут прилегать катушки,
обернули двумя слоями изоляции (изолентой на тканевой основе).

Уложены первые катушки.

Катушки укладывали максимально плотно и симметрично (зеркально),
что бы дисбаланс был минимальным.

Укладка катушек заняла около получаса, благо витков в каждой
катушке было всего семь. Заполнение пазов оказалось достаточно
плотным
и
пазовые
клинья
вошли
достаточно
плотно.

Вид на катушки с фронтальной стороны ротора.

Пропитку готового ротора производили в два подхода электроизоляционным лаком МЛ-92, предварительно прогрев изделие в печи при
температуре 90 °С, дважды. И на десятичасовую просушку…

… вместе с этим здоровяком.

Сушку изделий производим в этой печи, температура установлена в
пределах 90-100 °С и поддерживается автоматически. При необходимости
устанавливаем таймер на полное отключение нагрева в нужное время.

Печь довольно просторная: ширина 95, высота 100, глубина 120 см.
Подвижной перегородкой, если это нужно, можно сократить объем печи,
переставляя ее на более низкие полозья. Это позволяет экономить время
и электроэнергию. Тележка на роликах облегчает работы по загрузке и
выгрузке изделий.

Ротор хорошо пропитался и, после сушки, покрылся прочным слоем
изоляции. Теперь необходимо зачистить магнитопровод ротора от
излишнего лака и отполировать ламели коллектора.

Перед сборкой корпус электродвигателя промыли, в редукторе и
на втулках заменили смазку.

Графитовые щетки в замене не нуждались.

После сборки опробовали электродвигатель в работе. Излишней
вибрации практически не наблюдалось. После пяти минут непрерывной
работы на холостом ходу нагрев составил два градуса от первоначального
замера. Учитывая, что режим работы лебедки кратковременный и
электродвигатель не имеет принудительного охлаждения, посчитали это
нормой.

Заказчик работой остался доволен и обещал обязательно позвонить и
сообщить, как электродвигатель будет справляться со своими
обязанностями.

Через неделю, не дождавшись звонка от Заказчика, связались с ним
сами. Он сообщил, что лебедка прекрасно работает и не хуже, чем до
ремонта.
После этого неоднократно ремонтировали роторы аналогичных
электродвигателей лебедок 12V, а также мелкие роторы автомобильных
стеклоподъемных механизмов. Все они имеют небольшое количество
витков в катушках, что позволяет выполнять работу вручную и с особой
аккуратностью.

