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Сделан обзор новых материалов, изготовленных по нанотехнологиям, обсуждается возможность внедрения 
их в электромашиностроении. Проведен сравнительный анализ новых видов материалов с уже применяемыми в 
промышленности. Приведены результаты прогнозного проектирования асинхронного двигателя c использованием 
материалов, изготовленных по нанотехнологиям. 
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Введение. Нанотехнологии сейчас находятся в 

начальной стадии развития, поскольку основные 
открытия, предсказываемые в этой области, пока не 
сделаны. Ожидаемый эффект от применения мате-
риалов, изготовленных по нанотехнологиям, в 
электромашиностроении - снижение массогабарит-
ных показателей электрических машин (ЭМ), уве-
личение ресурса их эксплуатации, улучшение энер-
гетических показателей. 
Анализ предыдущих исследований. В книге 

М.К.Роко «Нанотехнология в ближайшем десятиле-
тии. Прогноз направления развития» приведены пер-
спективы развития наноматериалов. В статье Алфе-
рова Ж.И и др «Наноматериалы и нанотехнологий», 
опубликованной в журнале «Микросистемная тех-
ника», рассматривается основные виды наномате-
риалов и технологии их получения. На основе этого 
было приведено прогнозное проектирование ЭМ. 
При этом ожидаемый ресурс повышается в 2..5 раз 
применительно к технологиям, используемым в 
электромашиностроении [1]. 
Цель роботы. Определение перспектив приме-

нения материалов, изготовленных по нанотехноло-
гиям, в электромашиностроении.  
Материал и результаты исследования. Среди 

наноматериалов, перспективных к применениию в 
электромашиностроении, следует выделить: 
аморфные сплавы, графен, магнитную ферробума-
гу, углеродные нанотрубки, металлические порош-
ки в электропроводящих слоях, новые фрикцион-
ные и электроизоляционные материалы и др. 

Аморфные сплавы - особый класс прецизионных 
сплавов, отличающихся от кристаллических струк-
турой, способом изготовления и комплексом физи-
ческих свойств. В структуре этих сплавов отсутст-
вует периодичность в расположении атомов. По 
сравнению с кристаллическим металлом, аморфные 
сплавы в несколько раз прочнее, имеют более высо-
кую коррозионную стойкость и лучшие электромаг-
нитные характеристики. 

Аморфное состояние достигается подбором хи-
мического состава сплава и использованием специ-
альной технологии. В результате получается лента 
толщиной от 15 до 60 мкм, имеющая аморфную 
структуру, аналогичную структуре стекла. Из нее 

могут быть  навиты сердечники различной конфигу-
рации. Придание материалам специфических 
свойств (например, петля гистерезиса определенной 
формы) достигается термо- или термомагнитной 
обработкой, в результате чего структура ленты мо-
жет остаться аморфной, стать частично кристалли-
зованной или нанокристаллической. Магнитопрово-
ды из аморфных и нанокристаллических сплавов 
имеют значительно меньшие удельные магнитные 
потери по сравнению с электротехнической сталью 
и ферритами (менее 0,1 Вт/кг при f=60 Гц). Они об-
ладают высокой относительной начальной (40 000 
m·kg·s–2·A–2) и максимальной (до 600 000 m·kg·s–2·A–

2) магнитной проницаемостью, а также индукцией 
насыщения на промышленных и высоких частотах 
(BS=1,2…1,3 Тл при Н=800 А/м) [2]. 

В материале с нанокристаллической структурой 
кристаллиты расположены по всему объему ленты и 
имеют диаметр 10…20 нм. Благодаря этой струк-
турной особенности достигается сверхвысокая маг-
нитная проницаемость и сверхнизкая коэрцитивная 
сила (НС=2,5 А/м), по сравнению с электротехниче-
ской сталью. Наряду с этим малая толщина ленты и 
относительно высокое удельное сопротивление (1,6 
мкОм.м) обеспечивают низкие потери на вихревые 
токи и гистерезис. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение кривых намагничивания: 1- 
сталь 2013; 2-нанокристалический сплав FINEMET 

Разработками подобных сплавов занимаются – 
Япония (Amomet, Melylas, FINEMET), Германия 
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(Vacodym), Россия (AMAG) [3]. 

Графен – двумерный кристаллический углерод-
ный наноматериал, который можно представить 
себе как пластину, состоящую из атомов углерода. 
Данный материал обладает уникальными токопро-
водящими свойствами, которые позволяют ему слу-
жить как очень хорошим проводником, так и полу-
проводником. Кроме того, графен чрезвычайно про-
чен и выдерживает огромные нагрузки как на раз-
рыв, так и на изгиб. Указанные свойства актуальны 
для проводниковых материалов ЭМ, работающих в 
условиях интенсивных динамических нагрузок и 
воздействий. 

Магнитная «ферробумага» представляет собой 
материал с включенными в него наночастицами. 
Такая бумага может перемещаться под воздействи-
ем электромагнитного поля. Магнитные наночасти-
цы имеют около 10 нм в диаметре. После насыще-
ния такой «феррожидкостной» смесью бумага по-
крывается биосовместимой пластмассовой пленкой, 
которая придает ей водоотталкивающие свойства, 
защищает пропитку от испарения и увеличивает ее 
прочность и эластичность. Ферробумага может быть 
успешно использована в двигателях миниатюрных 
роботов и в электромеханических преобразователях 
наноустройств медицинского назначения.  

Добавляя в пространственную структуру алма-
зоида различные атомы, можно получить материалы 
с различной электропроводностью, гибкостью и 
гидрофобностью. Композиты на основе нанотрубок 
в 2 раза легче алюминия, в 100 раз прочнее стали, 
имеют электрическую проводимость лучше меди и 
теплопроводность лучше алмаза, они биосовмести-
мы и эластичны. Ещё одним примером применения 
нанотехнологии является изготовление обмоточного 
провода с использованием тонко-дисперсного по-
рошка окиси кремния, введённого химическим спо-
собом в полиамидную изоляцию. Этот метод позво-
лил улучшить качество готового провода и повы-
сить его температурный индекс до 280oС (по срав-
нению с 240oС для стандартных эмалированных 
проводов). В этом контексте следует упомянуть по-
пытки получить "идеально чистый" нанопровод, к 
которому не пристают частицы пыли, масел, воды 
[4]. 

На основании изложенных свойств материалов, 
изготовленных по нанотехнологиям, можно сделать 
прогнозное проектирование электрической машины. 

Применение аморфных сплавов для сердечников 
асинхронного двигателя и нанотрубок в качестве 
обмоток позволит уменьшить габариты в 2..3 раза 
по сравнению с базовой ЭМ (рис. 2). 
Т.к. у аморфных сплавов удельное электрическое 
сопротивление в 2,5 раза выше, чем у электротехни-
ческой стали, то отпадает необходимость в изоля-
ции слоев сердечника лаком – для этого достаточно 
оксидной пленки. В лентах аморфных сплавов от-
сутствует кристаллическая магнитная анизотропия, 
но сохраняется наведенная магнитная анизотропия, 
что позволяет формировать магнитную структуру 
после отжига и охлаждения в магнитном поле в лю-

бом направлении ленты и тем самым получать маг-
нитопроводы с заданными магнитными свойствами.  

 

 
Рисунок 2 – Внешние виды асинхронных двигателей 

разных конструкций 

Магнитные потери на вихревые токи в таких 
магнитопроводах в 4…10 раз меньше, чем в сердеч-
никах из электротехнической стали. За счет высоких 
магнитных свойств сердечников удается снизить их 
габариты и соответственно затраты провода на об-
мотку, что дополнительно уменьшает электрические 
потери в обмотке. 

Применение нанотрубок вместо меди позволит 
уменьшить объем обмоточного провода приблизи-
тельно в 4 раза. 

За счёт самоочищения провода имеется потенци-
альная возможность увеличения срока службы ка-
тушек и обмоток электродвигателей, магнитов до 5 
раз.  

Увеличение коэффициента заполнения паза с 
0,72 (для меди) до 0,87 (для нанотрубок) приведет в 
конечном итоге к увеличению вращающего момен-
та. 

Применение обмоточного провода, с использо-
ванием тонко-дисперсного порошка окиси кремния, 
приведет к увеличению температурного коэффици-
ента, что позволит уменьшить затраты на проводни-
ковые материалы. 

Использование материалов, изготовленных по 
нанотехнологиям, позволит изготовить магнитную 
систему и обмотки ЭМ, которые в процессе работы 
обладают меньшим спектром высших гармоник 
магнитного поля. 
Вывод. Внедрение материалов, изготовленных 

по нанотехнологиям, позволит существенно снизить 
габариты ЭМ, увеличить срок их эксплуатации. Од-
нако использование пока ограничено высокой стои-
мостью материалов. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИГОТОВЛЕННІ ЗА НАНОТЕХНОЛОГІЯМИ, 
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ 
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Зроблений огляд нових матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями, обговорюється можливість впровад-
ження їх в електромашинобудуванні. Проведений порівняльний аналіз нових видів матеріалів з вже впровадже-
ними в промисловості. Приведені результати прогнозного проектування асинхронного двигуна з використан-
ням матеріалів, виготовлених за нанотехнологіями. 

Ключові слова: нанотехнології, аморфний сплав, нанотрубки, прогнозне проектування, массогабаритні по-
казники. 

APPLICATION OF MATERIALS, MADE SOFTWARE TO NANOTECHNOLOGY,  
IN ELECTRIC MACHINES 

Miroshnichenko A.G., Cand. of Sci. (Tech.), Assoc. Prof., Naniy V.V., Cand. of Sci. (Tech.), Assoc. Prof. 
Egorov A.V., post-grad., Pototskiy D.V., assist., Shilkova L.V., assist., 
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The review of new materials made on nanotechnology is done. Also possibility of introduction them in elec-
tricmachinebuilding is discussed. The comparative analysis of new types of materials is conducted with already applied 
in industry. There were results of the prognosis planning of asynchronous motor by means of materials made on 
nanotechnology. 
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