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Этапы большого пути
СЪЕДИН Е.А., ПРОЗОРОВ В.А.

В марте 1947 г. решением Министерства 
авиационной промышленности СССР при 
одном из ленинградских заводов было со
здано опытно-конструкторское бюро (ОКБ), 
которому была поручена разработка специ
альных электрических машин и электроме
ханизмов малой мощности для новых типов 
самолётов. В 1969 г. на базе ОКБ был об
разован научно-исследовательский инсти
тут специальных электрических машин 
(НИИСЭМ ), который в 1979 г. был преоб
разован во Всесоюзный научно-исследова
тельский проектно-конструкторский и тех
нологический институт малых электричес
ких машин (ВНИИМЭМ ) и в 1986 г получил 
статус научно-технического центра Минлек- 
тротехпрома СССР по созданию новых ви
дов и поколений электрических машин ма
лой мощности и технологии их производства.

Сегодня федеральное государственное 
унитарное предприятие (ФГУП "ВНИИМЭМ") 
способно выполнять научные исследова
ния, разработку и производство электри
ческих машин малой мощности всех видов 
и различного функционального назначения.

На первых этапах деятельности ОКБ, в 
последствии института, его возглавил та
лантливый руководитель B.C. Рыбаков. 
Уже в этот период структура организации 
формировалась с учётом перспектив её 
развития. Во главе основных отделов вста
ли квалифицированные инженеры, прошед
шие суровую фронтовую школу; А.З. Де- 
бельский, В.А. Липский, М.П. Ромачевский,
A.В. Слесарев, Н.И. Суровцев, Н.В. Харламов.

В последующие годы институт получил
дальнейшее развитие под руководством 
PH. Ковалева и А.М. Рыжова. Его подраз
деления возглавили руководители нового 
поколения: кандидаты технических наук 
Л.К. Волков, В.Н. Куликов, В.В. Омельчен
ко, В.В. Путников, Г.Н. Романов, С.Г. Тазов,
B.В. Федоренко, А.В. Шевелев, а также 
B.C. Воробьев, В.Г. Иванов, Е.П. Колобов, 
В.В. Ладыка, Е,Н. Мамаев, ГА. Молев, 
В.П. Самодуров, А.И. Терешин, А.В. Юрьев.

Большую помощь в развитии научного 
потенциала института и повышении каче
ства исследований и разработок оказали 
ведущие учёные вузов Санкт-Петербурга 
доктора технических наук Н.П. Ермолин, 
П.Ю. Каасик, Ю.П. Коськин, А.П. Сеньков,
В.В. Хрущев, А.К. Явленский, К.Н. Явленский.

В свою очередь результаты выполнен
ных в институте исследований и разрабо
ток широко используются не только во мно
гих отраслях промышленности, но и в науч
но-лабораторных установках вузов и сред
них учебных заведений. Проводимые в ин
ституте исследования по системному авто
матизированному проектированию электри
ческих машин малой мощности представля
ют несомненный интерес для университет
ских программ подготовки инженеров-элек- 
тромехаников.

Техническая политика института строится 
с учётом того положения, что производство 
электрических машин малой мощности в на
стоящее время следует рассматривать как 
самостоятельную подотрасль электромаши
ностроения, характеризующуюся большим 
разнообразием областей применения, расши
ренной номенклатурой изделий и файней не
равномерностью годовых объёмов производ
ства отдельных типоисполнений машин.

Одновременно рассматриваемый период 
научной деятельности института можно 
охарактеризовать возрастающим объёмом 
требований к техническим характеристи
кам электрических машин, составу их но
менклатуры, что обусловлено спецификой 
их применения в различных отраслях, мно
гообразием способов и условий их эксплу
атации. Учёт всех этих факторов вызыва
ет необходимость систематического обнов
ления номенклатуры электрических машин 
малой мощности, выпускаемых серийным 
производством.

Данная проблема является многоплано
вой и не может быть решена методами, ха
рактерными для начального периода разви
тия малого электромашиностроения, когда
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широко практиковались разработки элект
рических машин по частным техническим 
требованиям отдельных потребителей. 
Пути её решения наметились при разработ
ке и внедрении в производство первых се
рий машин, но эти серии не охватывали 
всей номенклатуры изделий, оставался 
также нерешённым целый комплекс задач, 
связанных с рациональной организацией 
производства изделий.

Наибольшим разнообразием технических 
требований и условий эксплуатациии в со
четании со сравнительно ограниченными 
объёмами производства характеризуются 
электрические машины, используемые в 
системах автоматического управления и 
регулирования, на разработке которых в 
основном и специализируется институт. 
В то же время следует учитывать, что по
требность в новых разработках этих машин 
возникает не одновременно.

Для эффективного внедрения в данных 
условиях единых серий и систем серий 
электрических машин потребовалась разра
ботка усовершенствованной методологии 
их разработки. Она базируется на следую
щих принципах.

На основе анализа требований норма
тивно-технической документации, резуль
татов опроса потенциальных потребителей 
различных видов электрических машин, 
изучения темпов роста выпуска приборов 
и устройств, в которых они используются, 
определяется комплекс воздействующих 
на машины климатических и механических 
факторов, который при последующих разра
ботках может рассматриваться в качестве 
типового.

С учётом перспективной номенклатуры 
электрических машин разрабатываются их 
размерно-параметрические ряды, устанав
ливающие рациональную увязку выходных 
параметров машин с их установочно-присо- 
единительными размерами при типовом 
комплексе эксплуатационных требований.

Размерно-параметрические ряды со
ставляют основу типажей, которые были 
разработаны на всю основную видовую но
менклатуру электрических машин систем 
автоматики и оформлены в виде отрасле
вых стандартов.

Для того, чтобы типажи явились дей
ствительной основой для создания серий 
электрических машин, они должны быть 
дополнены разработкой базовой конструк
ции этих машин. В результате совокупность 
выполняемых по частным заказам разра
боток представляет собой серию электри
ческих машин данного вида.

Стремление обеспечить более высокий 
технический уровень проектируемых машин 
приводит к их большей технологической 
сложности, увеличению трудозатрат в се
рийном производстве. В связи с этим од
новременно с выбором конструкции маши
ны и её сборочных единиц определяются 
рациональные технологические процессы 
их изготовления, обеспечивающие задан
ный уровень трудозатрат в серийном про- 
изводстве машин.

Данный метод поэтапной разработки се
рий электрических машин малой мощности 
явился базой для выполнения институтом 
комплекса исследований и разработок по 
созданию новой номенклатуры машин.

На основе результатов выполненных ис
следований, в том числе по научно-техни
ческому прогнозированию, разработаны и 
оформлены в ранге отраслевых стандартов 
типажи на всю основную номенклатуру 
электрических машин для систем автома
тики. Выполнен комплекс работ по созда
нию единых серий и систем серий электри
ческих машин малой мощности.

За прошедший период создано три поко
ления асинхронных двигателей, объеди
нённых в систему серий, объединяющую 
исполнения, предназначенные для питания 
от трёхфазной или однофазной сети пере
менного тока с частотой 50, 400 и 1000 Гц 
и напряжением от 36 до 380 В. Диапазон 
мощностей 2,5-750 Вт при частотах враще
ния от 1500 до 15000 об/мин. В настоящее 
время проводятся работы по расширению 
диапазона мощностей выше 1 кВт. Помимо 
базовой конструкции система серий пре
дусматривает четыре модификации, в том 
числе встраиваемую .

Последнее поколение двигателей отли
чается повышенной стойкостью к воздей
ствию климатических и механических фак
торов. Внедрение в конструкцию машин си
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стемы автоматической подпитки подшипни
ков смазкой обеспечило их увеличенную 
наработку без проведения регламентных 
работ

Использование принципа поэтапного со
здания системы серий на основе частных 
ОКР позволило в процессе её внедрения 
усовершенствовать технологию и организа
цию производства, обеспечив снижение 
удельной технологической себестоимости 
на 40-50%.

Для силовых электрических машин впер
вые в отечественной практике разработа
ны системы серий гистерезисных электро
магнитных муфт приводного (МГБ) и тор
мозного (МГТ) исполнения. Муфты серии 
МГБ спроектированы на моменты от 0,01 
до 10 Н м при частотах вращения от 3000 
до 12000 об/мин. Диапазон тормозных мо
ментов муфт серии МГТ -  от 0,01 до 4 Н м. 
Серии, объединяющие 16 типоисполнений 
машин, выполнены на основе единой базо
вой конструкции, имеют взаимозаменяе
мые гистерезисные элементы.

Одной из современных тенденций явля
ется разработка технических решений, на
правленных на упрощение кинематических 
схем механизмов и приборов, в которых 
используются электрические машины ма
лой мощности. Это привело к созданию 
функционально законченных электромеха
нических узлов, в которых электродвига
тель и приводимый им рабочий орган объе
диняются в единую конструкцию.

Данный принцип был положен в основу 
при проектировании серий малогабаритных 
осевых электровентиляторов переменного 
и постоянного тока, предназначенных для 
охлаждения электронной и радиоаппарату
ры. Серии охватывают большой диапазон 
значений производительности и имеют ис
полнения для низкого, среднего и высоко
го давления.

К функционально законченным электро
механическим узлам могут быть отнесены 
и волновые электродвигатели, представля
ющие собой сочетание в едином конструк
тивном исполнении электродвигателя пере
менного тока и волнового редуктора, в ко
тором возбудителем волн деформации яв
ляются электромагнитные силы, создавае

мые обмоткой статора. Помимо основного 
исполнения -  серии волновых шаговых дви
гателей ДВШ проработаны конструктивные 
решения для специфических задач: пере
давать движение в герметизированное про
странство, работать в погружном исполне
нии.

Одна из ранних разработок -  серия ша
говых электродвигателей с возбуждением 
от постоянных магнитов (серия ДШ) с диа
пазоном развиваемых моментов от 0,0025 
до 0,1 Н м. В дальнейшем семейство шаго
вых эле1ародвигателей пополнилось образ
цами машин индукторного исполнения с 
возбуждением от постоянных магнитов на 
ролторе (отрезок серии ДШР).

С учётом возросших требований к повы
шению надёжности и долговечности систем 
терморегулирования космических аппара
тов были проведены исследования, пост
роен размерно-параметрический ряд с вы
бором базовой конструкции бесконтактных 
электродвигателей постоянного тока. Час
тичная реализация этого ряда позволила 
создать образцы машин, гарантийная на
работка которых превышает 100000 ч.

Большой объём исследований и разра
боток был выполнен институтом по созда
нию нового поколения информационных 
электрических машин.

Их проектирование было направлено на 
разрешение противоречий между стрёмле- 
нием к миниатюризации и необходимостью 
обеспечения высоких точностных характе
ристик, а также на создание серий машин 
в бесконтактном исполнении.

Вращающиеся трансформаторы серии 
ВТ-ТВ выполнены в габаритах, характери
зующихся диаметрами корпуса от 12 до 25 мм. 
По точностным показателям они соответ
ствуют классам 0,05-0,2. Во всём диапазо
не габаритных размеров предусмотрены 
исполнения с обмотками обратной связи, 
размещение которых осуществляется в пре
делах существующей пазовой зоны. С по
мощью этих обмоток формируются схемы 
стабилизации потока возбуждения ВТ, повы
шающие точностные характеристики машин.

Для использования в прецизионных си
стемах управления выполнена разработка 
серии индукционных редуктосинов встраи
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ваемого исполнения в диапазоне наружных 
диаметров от 40 до 120 мм.

Система серий тахогенераторов посто
янного тока с возбуждением от постоянных 
магнитов включает исполнения с зубцовым 
и полым якорем. Диапазон изменения кру
тизны от 1,0 до 100 мВ/(об/мин) при диа
метрах корпуса от 12 (для машин с полым 
якорем от 25) до 50 мм.

Использование при проектировании рас
смотренных серий электрических машин 
малой мощности унифицированных эксплу
атационных требований позволило приме
нить эти машины в разнообразных объек
тах наземной, морской, авиационной, ра
кетной и космической техники.

Новые конструктивные решения, обеспе
чивающие повышение качества и надёжно
сти разрабатываемых электрических ма
шин малой мощности, вызвали необходи
мость одновременного выбора и разработ
ки рациональных технологических приёмов, 
методов и режимов обработки деталей и 
сборочных единиц машин.

Эффективным способом соединения 
элементов конструкций при этом явилась 
лазерная сварка. Её преимущество опреде
ляется высокой удельной мощностью излу
чения, благодаря чему возможна сварка 
разнородных материалов с различными 
теплофизическими свойствами. Обеспечи
вается высокая локальность зоны нагрева. 
Возможность расположения источника све
тового луча на значительном расстоянии от 
объекта позволяет вести сварку и в труд
нодоступных местах.

Лазерная сварка эффективна для соеди
нения обмотки якоря с коллектором в элек
трических машинах постоянного тока. Ис
пользование лазерной сварки для соедине
ния щита с корпусом в базовой конструк
ции малогабаритных вращающихся транс
форматоров позволило исключить механи
ческие воздействия на пакет магнитопрово- 
да статора, имеющие место при использо
вании завальцовки.

Расширение областей применения ла
зерной сварки выдвинуло требования уни
версализации сварочного оборудования. 
Для их удовлетворения разработана уни
версальная сварочная установка ЛУС-30.

Автоматизация процесса сварки обеспечи
вается с помощью трёх типов универсаль
ных приспособлений, учитывающих конст
руктивные особенности деталей электри
ческих машин малой мощности.

Большое внимание в рассматриваемый 
период было уделено созданию технологи
ческого оборудования для механизации и 
автоматизации обмоточно-изолировочных 
работ. Создан ряд статоронамоточных стан
ков как специализированного, так и универ
сального применения (типа СОУ-2). Достиг
нута возможность механизации процесса 
намотки распределённой обмотки статора 
с диаметром расточки 8 мм. Созданы стан
ки для полюсной намотки, используемые 
при производстве ВТ и шаговых электро
двигателей.

Разработаны установки для нанесения 
пазовой изоляции методом напыления, для 
капельной пропитки и опрессовки лобовых 
частей обмоток. Строгое соблюдение тем
пературных режимов и времени вакуумиро- 
вания обеспечивается с помощью много
местной установки ВУЗ-1 для заливки по
лых якорей.

Созданное технологическое оборудова
ние успешно эксплуатируется на ряде рос
сийских предприятий и предприятий госу
дарств СНГ.

Широкое развитие получают в институте 
работы по внедрению информационных 
технологий. В процессе исследований, вы
полненных под руководством доктора тех
нических наук Г.В. Тазова, разработан ком- 
лекс рекомендаций по рациональному по
строению систем автоматизированного про
ектирования электрических машин малой 
мощности ( САПР ЭМММ ). Отличительной 
особенностью этих рекомендаций являют
ся учёт влияния технологических погрешно
стей изготовления и сборки машин на их 
рабочие характеристики, а также методоло
гия построения САПР, учитывающая видо
вую номенклатуру проектируемых изделий.

Качество выполненных исследований и 
разработок подтверждено тем обстоятель
ством, что с использованием их результа
тов успешно защищены три докторских и 14 
кандидатских диссертаций. Многие сотруд
ники института удостоены государствен
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ных наград, званий "Заслуженный машино
строитель РФ", "Заслуженный конструктор 
РФ", "Заслуженный технолог РФ" и "Заслу
женный изобретатель РФ". В числе лауре
атов Премии правительства Российской 
Федерации за участие в работах по созда
нию систем управления космическими ап
паратами кандидат техн. наук В.В. Путни
ков.

Переход к рыночной экономике тяжело 
отразился на экономическом положении 
института, поскольку резко сократился объём 
оборонного заказа. Тем не менее высокое 
качество выполненных ранее исследова
ний и разработок позволило на их основе 
заключить выгодные контракты с предпри
ятиями КНР на разработку образцов элек
трических машин, специального технологи
ческого оборудования и специализирован
ной САПР

Институт полностью сохранил основные 
фонды, лабораторную базу. На высоком 
уровне поддерживается испытательное 
оборудование, что позволяет проводить на 
нём практически весь необходимый цикл 
испытаний разрабатываемых ихделий. Со
хранился и научный потенциал коллектива.

В результате успешно завершена разра
ботка второй серии индукционных редукто- 
синов повышенной точности с наружными 
диаметрами от 60 до 120 мм. Помимо 
встраиваемого исполнения серия включает 
и корпусное исполнение. Машины серии 
имеют каналы точного и грубого отсчёта.

Ведётся разработка малогабаритных 
бесконтактных ВТ с кольцевыми трансфор
маторами на частоту 400 и 2000 Гц. Созда
ется унифицированная серия многофункци
ональных вентильных электродвигателей 
со встроенными датчиками угла и частоты 
вращения.

Перспективы дальнейшего развития ин
ститута по-прежнему связаны с объёмами 
заказов оборонного ведомства, учитывая

повышенное внимание, которое уделяется 
сегодня оборонной промышленности.

В то же время большое внимание ФГУП 
"ВНИИМЭМ" уделяет сегодня и гражданско
му рынку.

Специалистами института разработан 
микропроцессорный привод газовой аппа
ратуры (ПГА), который позволяет управлять 
шаровыми кранами на газопроводах и неф
тепроводах и может использоваться для 
регулирования параметров технологических 
процессов. Приводом можно управлять и 
дистанционно, например, с использовани
ем сотовой связи.

Разработана и выпускается опытным 
производством института универсальная 
раскройная машинка "Фасон", предназна
ченная для раскроя широкой номенклатуры 
материалов толщиной до 16 мм. В отличие 
от аналогов "Фасон" имеет большую безо
пасность, она бесшумна и режет материа
лы большей толщины.

Сегодня ФГУП "ВНИИМЭМ" заключает 
все больше контрактов, в том числе и с 
оборонным ведомством, что в перспекти
ве должно обеспечить стабильное финан
сирование и создать условия для дальней
шего развития института.

Съедин Евгений Александрович -  директор 
ФГУП «ВНИИМЭМ». Окончил в 1972 г Ле- 
нинфадский институт авиационного прибо
ростроения ( ЛИАП).

Прозоров Валентин Алексеевич -  начальник 
научно-технического комплекса ФГУП 
«ВНИИМЭМ», доктор техн. наук. Окончил в 
1954 г факультет электрификации промыш
ленности и транспорта МЭИ. В 1986 г во 
ВНИИзлектромашиностроения защитил док
торскую диссертацию по теме «Создание 
единых серий электрических машин малой 
мощности на основе системного проектиро
вания».
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Практика автоматизации проектирования 
малых электрических машин

ТАЗОВ Г.В.

Подведены итоги  25-летней деятельности по 
созданию и использованию средств автоматизации 
проектных работ в области малых электрических 
машин. Приведены рекомендации по выбору отдель
ных инвариантных методов моделирования и алго
ритмизации, а такж е структура эксплуатируемых 
программных средств.

In article summed up twenty five years' activity on 
creation and use o f means of automation o f design works 
in the field o f small electric machines. Recommendations 
are resulted at the choice of separate invariant methods 
o f modelling and algorithmization, and also structure of 
maintained software.

Электрические машины малой мощности 
(ЭМММ) характеризуются необычайно широ
ким разнообразием как по выполняемым фун
кциям, так и по областям применения. Важней
шими из этих сфер применения являются:

-  установки автоматического управления 
и регулирования в промышленности, энергети
ке и специальной технике;

-устройства проводной связи и радиосвязи, ра
диолокационные станции, телевизионные системы;

-  гироскопические приборы;
-  навигационные приборы и системы управ

ления на самолетах, морских и речных судах, 
беспилотных летательных аппаратах;

-  механизмы дистанционного управления;
-  электровентиляторы;
-  источники электроснабжения и привод в 

автомобилях, тракторах, вертолетах;
-  робототехника;
-  бытовая техника: холодильники, стираль

ные машины, полотеры, пылесосы, швейные 
машины; миксеры, магнитофоны, электробрит
вы и т.д.

Если принять во внимание объёмы их вы
пуска (десятки миллионов штук в год), а сле
довательно, и объёмы затрат материалов (в 
том числе, дорогостоящих), комплектующих из
делий и трудозатрат, то станет очевидной важ
ность поиска резервов для повышения техни- 
ко-эютномических показателей этих изделий.

Поскольку нет технических объектов, спо
собных быть лучшими при всех условиях при
менения, неизбежно их разделение или форми
рование групп, объединённых некоторой сово
купностью общих требований или параметров. 
Электрические машины малой мощности для 
систем автоматики представляют собой одну 
из таких групп.

Комплекс проблем, связанных с малыми 
машинами, относится к научному направлению, 
которому посвятил свою деятельность профес
сор В.В. Хрущев. Коллектив учёных, участво
вавших в решении этих проблем, впоследствии 
образовал признанную в стране Санкт-Петер
бургскую школу электрических микромашин. 
Среди направлений н ^ н ы х  исследований этой 
школы следует отметить:

-  исследования по обеспечению высокой 
точности работы информационных электричес
ких микромашин, позволившие организовать 
серийный выпуск ВТ, датчиков угла, тахогене- 
раторов с погрешностью десятые и сотые доли 
процента;

-  разработка исполнительных двигателей с 
электронно-полупроводниковыми коммутатора
ми (вентильных двигателей) с существенно 
лучшими энергетическими и эксплуатационны
ми показателями;

-  создание систем автоматизированного 
проектирования электрических машин малой 
мощности на базе достижений современных 
информационных технологий;

-  исследование по теории синхронных дви
гателей с электромагнитной редукцией часто
ты вращения, в частности прецизионных дви
гателей для моментного электропривода;

-  применение микропроцессорных устройств 
для целей управления и улучшения характери
стик электрических машин.

Все перечисленные направления исследо
ваний и разработок так или иначе базируются 
на стремлении повысить функциональные ха
рактеристики машин, обеспечить высокую их 
надёжность и стойкость к воздействию вне-, 
шних факторов при снижении затрат на созда
ние и производство. Для успешного решения
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(использование
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Рис.1.- Жизненный цикл изделий

подобных задач современная наука анализиру
ет жизненный цикл изделий, который состоит 
из характерных стадий (рис. 1).

Каждая из выделенных стадий всесторонне 
исследуется с соответствующей степенью под
робности с целью выявления всех потенциаль
ных резервов и рисков.

Практический опыт показывает, что суще
ственным положительным ресурсом повыше
ния конкурентоспособности изделий является 
автоматизация, причём в равной степени это 
относится как к сфере интеллектуальной, так 
и производственной деятельности.

Объективно автоматизация требуется как 
минимум по трём причинам:

-  необходимость повышения производитель
ности труда;

-  проблемы с кадровым обеспечением;
-  необходимость обеспечения стабильности ха

рактеристик и параметров выпускаемых машин.
В начале 80-х годов прошлого века Всесо

юзному н^чно-исследовательскому проектно
конструкторскому и технологическому институ
ту малых электрических машин (ВНИИМЭМ) 
была поручена разработка системы автома
тизированного проектрфования (САПР) ЭМММ, 
первая очередь которой была сдана с высокой 
оценкой государственной комиссии в 1987 г

Для автоматизации необходимы известные 
виды обеспечения: организационно-методичес
кое, техническое, математическое, программ
ное, в том числе прикладное (проблемно-ори
ентированное), информационное, кадровое.

Основные проблемные задачи формирова
ния и разработки указанных видов обеспечения 
применительно к структуре и важнейшим на
правлениям работ института были решены в 
рамках создания первой очереди САПР

ЭМММ. Однако в 
связи с революци
онными изменения
ми технической 
базы автоматизации 
инж енерной д ея
тельности появи
лись новые широкие 
возможности, свя
занны е с резким 
увеличением скоро
сти обработки ог
ромных объёмов ин

формации, а также комфортными средствами 
управления и передачи её на рабочие места 
работников. Потребовалось проведение новых 
исследований, позволивших выделить рацио
нальные компоненты из предыдущего опыта с 
целью их использования в новых условиях, и 
адаптация общих системных программных 
средств к задачам разработки ЭМММ.

При всех благоприятных обстоятельствах 
остаются, как и прежде, актуальными для спе
циалистов в предметной области задачи, свя
занные с особенностями объектов разработки. 
В частности, для корректного обеспечения ав
томатизации проектирования необходимы:

-  адекватные математические модели про
цессов при работе ЭМММ и функциональные 
зависимости наиболее существенных взаимо
связей физических характеристик и величин, 
отображаю щ их свойства компонентоэ и 
ЭМММ в целом;

-  достоверная информация о свойствах кон
структивных и активных материалов, в том 
числе данные, отражающие стабильность 
свойств во времени и при воздействии различ
ных (имеющих место при эксплуатации) фак
торов (механических, климатических, химичес
ких, радиации и т.д.);

-  информативные данные о комплектующих 
изделиях.

С некоторым сожалением следует отметить, 
что большая часть работы в области автома
тизации проектирования в институте продела
на по контрактам с иностранными компаниями. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что 
финансирование подобных работ в нашей стра
не прекратилось с распадом СССР. Данное за
мечание уместно в связи с тем, что отдельные 
компоненты средств автоматизации сделаны
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лишь в редакции иностранных стандартов и 
требований.

В процессе выполнения обязательств по кон
трактам апробированы отдельные современные 
программные средства и разработаны достаточ
но надёжные алгоритмы получения ряда специ
фических, но важных решений. Определены ма
тематические методы и приёмы, которые можно 
назвать типичными для проектных «электрома- 
шинных» задач и которые можно рекомендовать 
для использования в смежных областях.

Поскольку традиционный в недалеком про
шлом подход к проектированию ЭМММ, опира
ющийся на натурное моделирование с изготов
лением достаточно большого числа экспери
ментальных образцов с последующим их ис
следованием и испытаниями, в настоящее вре
мя неприемлем (из-за финансовых причин или 
ограничений по срокам), необходимо существен
но повышать адекватность математических мо
делей и предъявлять более строгие требования к 
достоверности исходной информации.

Опыт работы подтвердил целесообразность 
градации исходных данных для проектирования 
на группы, описанные ещё в [1]. Поскольку 
часть данных отображена в техническом зада
нии на разработку в качестве стандартных па
раметров сопряжения, а другая регламентиро
вана стандартами на материалы и комплекту
ющие изделия, то нет необходимости обосно
вывать утверждение о таком важном факторе, 
как дискретность величин, определяющих по
тенциальные варианты проектов ЭМММ и под
лежащих учёту при создании средств обеспе
чения САПР. Дискретный характер исходных 
данных для поиска проектных вариантов ста
новится определяющим фактором при разра
ботке математических моделей. Здесь подра
зумевается то обстоятельство, что во многих 
случаях недопустимо использовать аналити
ческие выражения для адекватного описания 
фрагментов объектов проектирования или от
дельных их характеристик. И, тем не менее, 
для отдельных задач целесообразно применять 
аппроксимацию зависимостей с последующей 
коррекцией решений, полученных на основе ап
проксимирующих выражений. Отметим, что 
весьма продуктивно в математическом обес
печении используются такие методы аппрокси
мации, как кубические сплайны, гармонических 
составляющих, наименьших квадратов и даже

метод средних.
Характерными дискретными данными мож

но назвать следующие: топология схем вклю
чения обмоток, номинальные значения питаю
щего напряжения и частоты, числа пазов на 
статоре и роторе, схемы [2] и числа витков в 
ветвях обмоток, диаметр обмоточных прово
дов, кривые намагничивания магнитных мате
риалов соответствующих марок и т.д. Важно, 
что при общем свойстве дискретности харак
тер и способ моделирования, а также степень 
влияния данных на выходные параметры 
ЭМММ существенно различают.

Опыт автоматизации расчётного проекти
рования различных типов ЭМММ подтвердил, 
что интуитивно принятый в качестве базового 
[3] метод синтеза поверочными расчётами наи
лучшим образом позволяет учесть большин
ство из дискретных факторов, отмеченных 
выше. Анализ состава возможных варьируе
мых при проектировании в реальных производ
ственных условиях переменных показывает, 
что таких величин значительно меньше, чем 
может показаться на первый взгляд. Данное 
обстоятельство следует упомянуть в связи с 
участившимися дилетантскими требованиями 
«автоматической оптимизации» и попытками 
применить совершенно бесполезные универ
сальные математические методы поиска экст
ремумов. Дело в том, что для автоматизиро
ванного расчётного проектирования ЭМММ не 
удаётся формализовать алгоритмы принятия 
технических решений. Наш опыт однозначно 
привёл к выводу о неизбежности интерактив
ных алгоритмов работы проектировщика и не
обходимости создания средств реализации та
ких режимов.

С 1999 г. активизировалась разработка и 
внедрение CALS-технологий в оборонной про
мышленности. CALS (непрерывная информаци
онная поддержка жизненного цикла продукции)
-  это идеология создания единой информацион
ной среды для процессов проектирования, про
изводства, испытаний, поставки и эксплуатации 
продукции. Системность информационного под
хода заключается в охвате всех стадий жиз
ненного цикла.

Применительно к ЭМММ задачи информа
ционной поддержки могут решаться на основе 
рассмотрения обобщённых процедур -  подси
стем, которые можно отобразить в виде мне-
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Таблица 1

НИР Разработка Постановка на 
производство

Производ
ство

Эксплуатация 
(ремонт)

Утили-
зация

Информа
ционное
обслужи
вание

Аналити
ческие
исследо
вания

Расчёт
ное
проекти
рование

Конст
руиро
вание

Проекти
рование
техноло
гических
процесс-
сов

Корректировка 
документации 
под условия 
конкретного 
производителя

Диспетчерс
кое сопро
вождение 
процессов 
изготовлен1«1 
и сборки

Диатостика 
и протезиро
вание ресур
са, учёт и 
хранение 
ЗИП, выпол
нение регла
ментных 
ремонтов

Инфор
мацион
ное
сопро
вожде
ние

1. ИПС
2. Спе
циальные 
пакеты 
профамм: 
математи
ческие 
проце
дуры, 
ELCUT и 
т.п.
Профамм- 
мы, моде
лирующие 
предмет
ную
область

Компоненты САПР 
Подсистемы:

Средства 
корректировки 
документации 
(в том числе на 
магнитных 
носителях); 
базы данных по 
оборудованию, 
реализуемым 
технологичес
ким процессам, 
инструменту 
(обрабатываю
щему, измери
тельному), 
испытательной 
базе, средствам 
измерений и 
Т.Д.

Система 
автоматизи
рованного 
управления 
производст
вом, в том 
числе под
системы 
учёта, 
контроля 
деталей и 
узлов, а 
также диспет
черизации

мо-таблицы (табл.1). В этой таблице отраже
ны: стадии жизненного цикла, функциональные 
подсистемы, требуемые для информационной 
поддержки стадий, и компоненты, составляю
щие совокупность средств автоматизации. Со
кращения, использованные в мнемо-таблице;

НИР -  научно-исследовательская работа; ИПС
-  информационно-поисковая система; КД -  кон
структорские документы.

Номенклатуру изделий, по которым прихо
дится решать вопросы в институте можно от
разить в форме табл.2.

Таблица 2

Силовые ЭМММ Электромеханические изделия и 
приборы Информационные ЭМММ

Асинхронные двигатели:
-  трёхфазные;
-  конденсаторные;
-  исполнительные (управляемые)

Элекфовентиляторы
Вращающиеся трансформаторы 

(двухполюсные):
-  контактные;
-  бесконтактные

Двигатели постоянного тока:
-  с электромагнитным 
возбуждением (коллекторные):
-  с магнитоэлектрическим 
возбуждением

Электромагнитные муфты
Многополюсные вращающиеся 

трансформаторы:
-  с корпусом;
-  бескорпусные

Двигатели постоянного тока:
-  бесконтактные (вентильные):
-  моментные

Двигатели волновые шаговые Индукционные редуктосины

Шаговые электродвигатели:
-  с активным ротором;
-  индукторные;
-  реактивные

Устройства контроля скорости 
(УКС)

Тахогенераторы:
-  постоянного тока;
-  асинхронные;
-  синхронные

Коллекторные двигатели:
-  переменного тока;
-  универсальные

Ножницы типа «Фасон»
Сельсины;

-  контактные;
-  бесконтактные

Синхронные электродвигатели - -
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По каждому виду изделий необходимо со
здать стандартные [4] виды обеспечения. По
скольку электромеханические изделия и прибо
ры (а ЭМММ можно считать подгруппой на
званного класса) относятся к определенной ка
тегории объектов с общими требованиями, 
виды обеспечения в значительной мере могут 
быть унифицированы.

В первую очередь, может быть унифициро
вано методическое обеспечение. Широкие воз
можности по унификации относительно видов 
изделий открываются в части информационно
го обеспечения. Сюда относятся данные по ха
рактеристикам активных и конструкционных 
материалов, технологическим процессам, обо
рудованию, инструменту, оснастке и т.п. Тех
ническое обеспечение благодаря широкой уни
версальности современных ПЭВМ и развитой 
номенклатуры периферийных устройств явля
ется универсальным и хорошо вписывается в 
идеологию автоматизированйой технологии раз
работки и дальнейшего (по этапам жизненного 
цикла) информационного сопровождения.

В части программного обеспечения -  совре
менные общесистемные пакеты программ 
обеспечивают весьма удобные интерфейсы и 
существенно упрощают разработку проблемно- 
ориентированных программ. Естественно, что 
общесистемное программное обеспечение в 
рамках института должно быть единым (инва
риантным) для всех видов изделий. Приклад
ное программное обеспечение разрабатывает
ся по специализированным математическим 
моделям силами сотрудников института с при
влечением сторонних организаций. Чрезвычай
но важной и дорогостоящей гфоблемой при со
здании математического обеспечения являет
ся достижение высокой степени адекватности 
разрабатываемых моделей. Без адекватных 
математических моделей объектов проектиро
вания и изготовления (производства) все уст
ремления к современным информационным 
технологиям не окупятся.

Полагая, что техническое обеспечение по 
минимальному набору средств имеется, про
центное соотношение затрат на создание ос
тальных необходимых видов обеспечения мож
но представить следующими цифрами:

методичесюе................................................................5-7%;
математическое........................................................ 42-45%;
программное............................................................37-40%;
информационное........................................................8-16%.

Для различных изделий эти соотношения 
могут отличаться, и довольно существенно. 
Отличия обусловлены, в первую очередь, име
ющимся заделом.

В общем случае для создания средств ав
томатизации нужно выполнить достаточно 
большой объём работ. В качестве примера для 
иллюстрации состава программных средств, 
реализующих информационную поддержку про
цедур расчётного проектирования, можно при
вести структуру созданных средств моделиро
вания и расчётного проектирования по элект
ровентиляторам (ЭВ). Это изделие характер
но тем, что, по существу, представляет собой 
комбинацию двух одинаково важных компонен
тов: приводного электродвигателя и лопаточно
го венца. Как правило, для потребителя важ
но, чтобы в ограниченном объёме простран
ства скомпоновать эти объекты, причём элек
тровентилятор должен обеспечить требуемые 
напор и производительность. Дополнительно 
могут быть установлены ограничения по по
требляемой мощности.

Сложность решения задачи выполнения пе
речисленных требований в первую очередь 
обусловлена тем, что нагрузочная характери
стика (для двигателя) зависит от геометричес
ких параметров лопаточного венца, а механи
ческая характеристика приводного двигателя в 
значительной мере определяется размерами ак
тивной его части. Поскольку оба компонента ЭВ 
"должны вписаться" в оговоренное простран
ство нужно найти оптимальные их пропорции.

Современные характеристики компьютеров 
позволяют практически не рассматривать ог
раничения по объёмам памяти и не слишком 
обращать внимание на потенциальную длитель
ность получения решений. Двадцать лет тому 
назад указанные факторы складывались в се
рьезные причины, по которым некоторые зада
чи исключались из рассмотрения. (Перспекти
вы получить решения были призрачными или 
слишком дорогими).

Появление на рынке программных средств 
типа доступного для многих по цене пакета 
ELCUT фактически открыло возможность мо
делировать огромный класс задач, связанных 
с картинами электрических и магнитных полей.

В части разработки прикладных программ 
(рис.2) наилучшим образом зарекомендовала 
среда Delfi, которая относительно просто по
зволяет программировать интерфейсы для со-
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Рис.2. Структура программного комплекса для проектирования ЭВ:
ЛВ -  лопаточный вентилятор; ПЭД -  приводной электродвигатель; К -  колесо; СА -  спрямляющий аппарат; 
НА -  направляющий аппарат
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здания комфортабельных условий разработчи
кам ЭМММ при выполнении проектных работ

Как было отмечено, в математическом 
обеспечении мы широко используем кубичес
кие сплайны. Из опыта моделирования следу
ет сказать, что в конкретных случаях необхо
димо исследовать поведение восстановленных 
функций на предмет осцилляций. Оказалось, 
что в ряде случаев для уменьшения погрешно
сти аппроксимации приходится искусственно 
увеличивать число точек дробления интерва
лов. Часто этого удается добиться алгоритми
ческим путем, используя программный конт
роль, например, по первой производной восста
навливаемой функции.

При моделировании многоконтурных систем 
с большим количеством элементов наилучшие 
результаты мы получили на основе использо
вания метода Г. Крона. В настоящее время на
коплен достаточно широкий набор матриц со
единения для различных схем подключения 
ЭМММ к питающим сетям в программной ре
ализации. В частности, имеются программы 
для расчёта параметров каскадных схем.

Отметим также, что применение компью
терных технологий позволяет на этапе проек
тирования формировать дополнительную ин
формацию, в том числе для цифрового управ
ляемого технологического оборудования. Так, 
при проектировании лопаточных венцов ЭВ и 
расчёте аэродинамических характеристик уда
лось составить алгоритмы для получения дан
ных для станков с ЧПУ, которые непосред
ственно являются исходными данными при об
работке профилей венцов [5].

В институте созданы  базы данны х -  
свойств материалов (проводниковых, магнитно
мягких и магнитно-твёрдых, конструкционных, 
изоляционных) и комплектующих изделий, име
ются удобные и наглядные интерфейсы. Кри
тически оценивая содержание информации в 
упомянутой базе, следует сказать, что во мно

гих сл5Д1аях информация по составу величин силь
но ограничена. Это связано с тем, что нормиро
ванные ГОСТ величины имеют, как правило, 
общий характер, в то время как для ЭМММ за
частую важно учитывать более широкий 
спектр свойств (особенно, по материалам).

Для автоматизации производственных про
цессов, в основном, используется обрабатыва
ющее оборудование, позволяющее осуществ
лять гибкое перепрограммирование и удобную 
переналадку. Оборудование должно обеспечи
вать не только высокие показатели по качеству 
обработки и высокую производительность, но 
ещё иметь надёжные интерфейсы с вычисли
тельными системами.
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Стратегия системного проектирования 
электрических машин

ПРОЗОРОВ В.А

Изложены основные положения системного под
хода к процессу проектирования электрических ма
шин различного назначения. Приведены рекоменда
ции по рациональному построению процесса с учё
том  условий функционирования машин и организа
ции их серийного производства.

The work is focussed on the basic principles systematic 
approach to the process of designing eledric machines for 
various purposes. In the article there are given recom
mendations on rational planning of the process taking into 
account the conditions o f machinery exploitation and the 
organization of their serial production.

Проектирование электрических машин свя
зано с необходимостью учёта целого ряда фак
торов, в той или иной степени определяющих 
качество разрабатываемых изделий и их кон
курентоспособность. Этот процесс представля
ется сложной системой с большим разнообра
зием связей. Учёт этих связей при рассмотре
нии проблемы в качестве единого целого пред
полагает строить процесс на методологии си
стемного подхода, который характеризует се
годня главное направление в развитии научного 
сознания, рассматривается как важнейший ком
понент современной техники.

Успешному осуществлению системного проек
тирования должна способствовать соответству
ющая организация управления этим процессом, 
при которой системный подход должен обеспе
чивать сочетание полноты реализации функций, 
присущих механизму управления, и методов 
управления: экономических, организационно
распорядительных, социально-психологических.

Необходимо отметить, что проблема созда
ния нового поколения электрических машин яв
ляется многоплановой: выработка новых конст
руктивных решений для повышения техничес
кого уровня разрабатываемых машин, совер
шенствование технологии и организации их 
производства в целях обеспечения заданного 
уровня себестоимости изделий в ближайшем 
планируемом периоде.

Общая стратегия системного проектирова
ния должна учитывать интересы как потреби
телей электрических машин, так и их проекти
ровщиков и изготовителей. В результате про
цесс проектирования и организации производ
ства электрических машин представляется 
сложной системой с иерархической структурой. 
Основы его идеологии базируются на следую
щих основных положениях.

Обоснование номенклатуры разрабатыва
емых электрических машин и выбор критери
ев оптимизации при проектировании зависит 
от требований к их техническим, экономичес
ким, эксплуатационным и другим характери
стикам. При этом, в частности, если сово
купность выходных параметров, определяе
мых в техническом задании на проектирова
ние, и их значения остаются практически не
изменными в процессе эксплуатации разраба
тываемых электрических машин, то оценка 
их экономических характеристик может с те
чением времени изменяться.

Совокупность требований, предъявляемых к 
проектируемым электрическим машинам, опре
деляется характером и условиями их функци
онирования в соответствующей надсистеме и 
составом целевых функций, реализуемых с их 
помощью. Соответствующие данные могут 
быть получены на основе результатов научно- 
технического прогнозирования и анализа путей 
развития технических систем, использующих 
электрические машины.

Рассматривая пути развития энергетическо
го электромашиностроения, можно отметить 
приостановление роста единичных мощностей 
машин и переключение внимания на генерато
ры средней и небольшой мощности, в частно
сти на так называемые минитурбогенераторы 
мощностью от нескольких до сотен киловатт 
при частоте вращения 60-80000 об/мин. Это 
связано, в частности, с решением проблем эко
логии и энергосбережения. Здесь следует так
же указать на современную тенденцию в ми
ровой энергетике, направленную на использова
ние возобновляемых источников энергии, таких, 
как низкопотенциальная энергия равнинных рек, 
морских течений, приливная и волновая энер
гия морей, а также энергия ветра.
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Потребность в новой номенклатуре элект
родвигателей в значительной степени опреде
ляется тенденциями развития электропривода 
в различных отраслях промышленности. Эти 
тенденции в настоящее время характеризуют
ся, в частности, увеличением потребности в 
регулируемом электроприводе переменного 
тока, обладающем большей экономичностью и 
возможностью существенно улучшить техни
ко-экономические показатели технологических 
агрегатов, в которых он используется. Под
тверждена эффективность использования регу
лируемого электропривода переменного тока в 
транспортных средствах.

Результатом данной части прогнозных ис
следований является определение функциональ
ных характеристик перспективных электричес
ких машин, представляю щ их комплекс 
предъявляемых к ним технических требований 
в функционально-параметрической форме. Од
новременно определяются требования и пути 
совершенствования конструктивных схем для 
перспективной номенклатуры электрических 
машин. Для электродвигателей в этом случае 
необходимо, в частности, тщательное изучение 
характера нагрузки, создаваемой на их валу 
приводимыми ими механизмами. При данном 
подходе осуществляется динамическая оценка 
требуемого технического уровня в отличие от 
применяемой в настоящее время статической 
оценки, не позволяющей оценить н^чно-техни- 
ческую прогрессивность изделия.

Важной задачей предпроектных прогнозных 
исследований является также оценка перспек
тив развития технической основы для создания 
нового поколения электрических машин. В ре
зультате оценивается возможность применения 
в конструкциях машин новых материалов и 
комплектующих изделий, использования при их 
производстве новых технологий и соответству
ющего технологического оборудования.

Третьим направлением предпроектных ис
следований является анализ путей развития 
технологических процессов, используемых не 
только в производстве электрических машин, 
но и в смежных отраслях машиностроения. Од
новременно осуществляется анализ путей совер
шенствования технологического оборудования.

По результатам проведённых предпроект
ных исследований сегодня можно сделать не
которые выводы о перспективной номенклату
ре электрических машин.

Учитывая потребности отраслей промыш
ленности и достижения в области силовой элек
троники [1], можно утверждать, что в совре
менном электромашиностроении формируется 
самостоятельный вид электрических машин -  
вентильные электрические машины, при проек
тировании которых системный подход являет
ся весьма актуальным.

Только на основе системного подхода к про
ектированию комплекса вентильный преобразо
ватель -  асинхронный двигатель, как единого 
целого, можно получить оптимальное техни
ческое решение. Методики проектирования 
должны строиться с учётом взаимного влияния 
электромеханической и электронной составля
ющих комплекса. В качестве примера исполь
зования подобной методики можно привести 
методику проектирования вентильных асинхрон
ных двигателей для привода лифтов [2]. Анало
гичный принцип должен использоваться при про
ектировании вентильных индукторньк или реак
тивных двигателей, исследованию которых в пос
ледние годы уделяется повышенное внимание.

Совершенствование номенклатуры вентиль
ных электродвигателей будет способствовать 
решению актуальной проблемы создания ново
го поколения производственного оборудования, 
у которого полностью устранена или макси
мально сокращена механическая передача в 
электроприводе. Один из путей решения -  со
здание необходимой номенклатуры тихоходных 
высокомоментных электродвигателей, которая 
может быть создана именно в вентильном ис
полнении.

В ветроэнергетике эффективно использова
ние вентильных синхронных генераторов с воз
буждением от постоянных магнитов, обеспечи
вающих постоянство частоты выходного напря
жения при переменной частоте вращения. Для 
автономной и передвижной энергетики перс
пективно использование также вентильных ин
дукторных генераторов.

Рассматривая синхронные генераторы с воз
буждением от постоянных магнитов, следует 
отметить необходимость расширения диапазо
на их мощностей и частот вращения. На дан
ной основе может быть, например, разработа
на серия упомянутых минитурбогенераторов.

Перспективно создание на основе синхрон
ных генераторов с возбуждением от постоян
ных магнитов прямоточных микроГЭС со 
встроенной гидротурбиной [3], установка кото-
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современных серий асинхронных двигателей
[5].

Процесс исследования вариантов конструк
ции и технологии изготовления электрических 
машин приводит к выработке ряда возможных 
конструктивно-технологических решений, для 
оценки которых наиболее эффективным являет
ся использование метода функционально-сто
имостного анализа (ФСА), который может быть 
распространён на весь жизненный цикл проек
тируемых изделий, являясь выражением сис
темного подхода при решении технико-эконо
мических задач. Проведение ФСА позволяет 
минимизировать затраты на изготовление и эк
сплуатацию электрических машин при одновре
менном обеспечении заданного уровня их вы
ходных параметров и характеристик.

При выполнении НИОКР по созданию нового 
поколения электрических машин целью ФСА 
является, с одной стороны, выработка соста
ва технико-эксплуатационных требований, по
зволяющих проектировать изделия с рациональ
ным уровнем функциональной и параметричес
кой избыточности. С другой стороны, это про
ведение тщательной конструктивно-технологи
ческой отработки изделий, обеспечивающей 
достижение заданных требований по уровню 
затрат при их производстве и эксплуатации. До
стижение подобной цели возможно только в слу
чае, когда процедуры ФСА органически встраи
ваются в процесс исследований и разработок.

Метод базового проектирования в сочетании 
с разработкой директивной технологии, учётом 
достижений в области создания новых матери
алов и комплектующих изделий предопределя
ет разработку новых серий электрических ма
шин на основе календарно-целевого планирова
ния. При этом в современных условиях важное 
значение приобретает выбор рационального со
става соисполнителей процесса проектирования 
и освоения серийного производства разрабаты
ваемых изделий. Заслуживает внимания выс
казанное в [6] предложение о создании сети 
субподрядчиков и сервис-центров, специали
зирующихся на производстве отдельных дета
лей или сборочных единиц электрических ма
шин. Данное предложение, естественно, может 
рассматриваться в основном применительно к 
производству массовых серий электрических 
машин, в первую очередь асинхронных двига
телей. Заслуживают внимания также предло-

рых целесообразна в труднодоступных и иных 
районах, в том числе и для замены дизель-ге- 
нераторных установок.

Рассматривая вопросы рациональной орга
низации процесса проектирования, следует ука
зать, что в настоящее время по-прежнему яв
ляется наиболее эффективной разработка элек
трических машин в составе единых серий или 
систем серий. При подобном подходе в наи
большей степени используется конструктивно
технологическая общность различных видов и 
типов машин, создаются условия для внедре
ния в производство передовых форм организа
ции технологических процессов.

При разработках серий электрических ма
шин используется метод базового проектиро
вания. Выбор базовой конструкции, на основе 
которой создаются конструктивные и электри
ческие модификации, предполагает расчлене
ние конструкции электрической машины на ос
новные сборочные единицы, для каждой из ко
торых определяются возможные конструктив
ные схемы. Получаемые на основе морфоло
гического анализа комбинации составляют на
бор альтернативных в^иантов инструктивного 
исполнения электрической машины.

Отличительной чертой методологии систем
ного проектирования является одновременная 
проработка вариантов технологии изготовления 
сборочных единиц электрических машин и раз
работка на этой основе технологических про
цессов изготовления изделий в целом. Подоб
ный подход полностью себя оправдал при раз
работках единых серий асинхронных электро
двигателей, а также новой серии тзфбогенера- 
торов. Он является основой системного подхо
да к разработкам электрических машин малой 
мощности [4].

Известно, что стремление обеспечить вы
сокий технический уровень разрабатываемых 
электрических машин приводит к их большей 
технологической сложности, что вызывает уве
личение трудозатрат в серийном производстве. 
Только применение новых технологических ре
шений в сочетании с рациональным использо
ванием имеющегося на предприятиях-изготови- 
телях технологического оборудования позволя
ет избежать существенного повышения трудо
ёмкости изготовления разрабатываемых элек
трических машин. Данный подход получил убе
дительное подтверждение при разработках
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жения о создании электромашиностроительных 
холдингов, что позволяет более эффективно 
использовать имеющееся на предприятиях 
технологическое оборудование и отработанные 
технологические процессы.

Единовременная разработка и внедрение в 
производство новой серии электрических ма
шин требует больших материальных затрат. 
Между тем не во всех случаях возникает еди
новременная потребность в широком исполь
зовании электрических машин новых разрабо
ток. С учётом этого заслуживает внимания 
метод, когда разработка отдельных типоиспол- 
нений машин, входящих в серию, производит
ся по мере поступления заявок от конкретных 
потребителей. Непременным условием при 
этом является выполнение разработок на осно
ве единой базовой конструкции и базовой тех
нологии.

Ориентируясь по-прежнему на метод базо
вого проектирования, сочетающегося с разра
боткой директивной технологии, метод поэтап
ной разработки новой серии машин предпола
гает предварительное построение размерно
параметрических рядов (типажей) электричес
ких машин, устанавливающих рациональную 
увязку их выходных параметров и характерис
тик с установочно-присоединительными разме
рами при заданной совокупности эксплуатаци
онных требований. Построение типажей осуще
ствляется с учётом проработки базовой конст
рукции серии, подкрепляемой соответствующей 
директивной технологией.

Ориентируя потребителей на перспективную 
номенклатуру электрических машин, типаж од
новременно позволяет достаточно легко про
смотреть возможность расширения, при необ
ходимости, этой номенклатуры за счёт введе
ния новых модификаций изделий. Это имеет 
важное значение в условиях рынка, когда сро
ки удовлетворения запросов потребителей име
ют первостепенное значение.

Подобный подход требует меньших едино
временных капитальных затрат на подготовку 
производства новых серий электрических ма
шин. Одновременно сокращаются сроки разра
ботки новых типоисполнений машин, особенно 
по мере накопления данных об уровне качества 
и надёжности ранее разработанных представи
телей серии. Важным преимуществом являет
ся возможность на основе результатов эксплу

атации первых образцов машин, входящих в 
серию, проводить работы по совершенствова
нию базовых конструкций.

Метод прошел успешную апробацию на при
мере ряда серий электрических машин автома
тических устройств, а также новой серии тур
богенераторов. При поэтапном создании на ос
нове частных ОКР, например, серий асинхрон
ных двигателей малой мощности и малогаба
ритных осевых электровентиляторов, трудозат
раты на освоение производства очередного 
типоразмера машин за период разработки се
рий снизились более, чем в два раза. Этому 
способствовал непрерывный процесс совершен
ствования технологии и организации производ
ства в рассматриваемый период времени.

Необходимость учёта большого количества 
факторов при системном проектировании элек
трических машин требует соответствующего 
совершенствования используемых при этом 
методик расчёта и математических моделей. 
Последние должны, в частности, базироваться 
на учёте межсистемных связей, определяющих 
параметры различных видов и исполнений ма
шин при полностью или частично сохраняемой 
геометрии магнитопровода, учёте влияния из
менения значений внешних воздействующих 
факторов.

Системный подход оказывает влияние и на 
принципы построения систем автоматизирован
ного проектирования (САПР) электрических 
машин. При выборе структуры САПР опреде
ляющим фактором является специализация про
ектировщиков, в связи с чем следует различать 
узконаправленные (специализированные) и уни
версальные САПР. В соответствии с этим и оп
ределяется уровень межсистемных связей в ме
тодиках расчёта, степень обобщённости матема
тических моделей. Подобные факторы учитыва
ются и при выборе путей совершенствования фун
кционально-структурной организации САПР, ког
да большой эффект даёт использование 
принципов эволюционного синтеза систем.

В целях внедрения в САПР методологии 
ФСА важной задачей является разработка ма
тематических моделей и алгоритмов, обеспе
чивающих проведение технико-экономической 
оптимизации конструктивно-технологических 
решений. Необходимо широкое внедрение ме
тодологии системного анализа и функциональ
ного моделирования. Совершенствование мате-
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магических моделей должно также осуществ
ляться путём оперативного учёта влияния раз
броса параметров и характеристик используе
мых при проектировании материалов и комп
лектующих изделий, оцениваемых вариантов 
технологических процессов серийного произ
водства разрабатываемых изделий. Дополни
тельная необходимость учёта влияния техноло
гических погрешностей изготовления и сборки 
электрических мащин в процессе серийного 
производства ставит задачу разработки наря
ду с детерминированными также стохастичес
ких математических моделей.
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Бесконтактные электродвигатели 
постоянного тока с повышенной 

наработкой для космических аппаратов
ПУТНИКОВ В.В., ПУТНИКОВ А.В., УВАРОВ В.Б.

Представлены основные результаты  исследова
ний БДПТ с длительным ресурсом работы, создан
ных во ФГУП "ВНИИМЭМ". Разработаны размерно-па- 
раметрические ряды БДПТ на шариковых подшипни
ках, газо- и гидроподшипниках для космической ап
паратуры.

Represents а main result o f investigations in the field 
o f brushless motors with long resource which are 
conducted by PGUP "Russian small electrical machines 
institution" C'VNIIMEM"). Dimension parametric series of 
brushless motors with bearing ball and gas, and fluidal 
bearing for cosmic apparatuses was designed.

Применяемые в космических аппаратах 
электродвигатели должны сочетать такие по
казатели, как высокая экономичность и надёж
ность при минимальных затратах на обслужи
вание в течение периода эксплуатации в раз
личных условиях окружающей среды (транс
портные аппараты для перемещения по повер
хности Луны, Марса, для работы в условиях 
вакуума, при повышенных и пониженных тем
пературах и т.д.). При этом исключительно 
важное значение имеют массогабаритные по
казатели изделий.

Неудовлетворительные удельные показате
ли и низкий КПД электродвигателей перемен- 
18

ного тока малой мощности, недостаточная на
дёжность коллекторных двигателей постоянно
го тока привели к выводу, что решить пробле
му существенного повышения ресурса двига
телей возможно только заменой щёточно-кол- 
лекторного узла бесконтактным устройством, 
выполняющим его функции. Успехи полупро
водниковой техники позволили решить эту за
дачу. Этому также способствует появление 
отечественных магнитных материалов с очень 
высокой магнитной энергией на основе редко
земельных сплавов. Данные обстоятельства 
дают основание говорить о перспективах созда
ния широкого спектра бесконтактных электро-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/07 Бесконтактные электродвигатели постоянного тока

двигателей постоянного тока для космических 
аппаратов.

Современное состояние разработки и произ
водства бесконтактных электродвигателей по
стоянного тока с повышенной наработкой ба
зируется на результатах НИОКР, проведённых 
ФГУП "ВНИИМЭМ" в последние два десяти
летия прошлого века. Эти работы позволили 
заложить глубокий фундамент в области при
менения электродвигателей для вентиляторов 
и гидронасосов систем терморегулирования 
космических аппаратов. Разработаны и произ
водятся в настоящее время бесконтактные элек
тродвигатели постоянного тока 3(4)ДБ50-16-4 для 
вентиляторов с наработками 80, 102 тыс.ч. За
вершена ОКР по разработке бесконтактных 
электродвигателей постоянного тока мощнос
тью 60 Вт ДБ60-60-4-Д48 для вентиляторов с 
наработкой 120 тыс.ч и ДБ60-60-6-Д48 для 
гидронасосов мощностью 60 Вт с наработкой 
120 тыс.ч. В результате проведённых ЕПИР раз
работаны конструкции бесконтактных электро
двигателей постоянного тока для привода вен
тиляторов с повышенной наработкой с исполь
зованием как традиционных шарикоподшипни
ковых опор, так и газодинамических, а также 
совмещённых опор. Разработаны образцы элек
тродвигателей мощностью 16, 25 и 90 Вт с на
работкой до 100 тыс.ч. Также разработан ряд 
двигателей для гидронасосов мощностью 4, 25, 
40 Вт с использованием гидродинамических 
подшипников с наработкой до 100 тыс.ч.

В настоящее время во ФГУП "ВНИИМЭМ" 
наибольшие успехи достигнуты в области кон
струирования двигателей и подшипниковых 
опор, включая разработку новых технических 
решений в части комбинированных опор (газо-, 
гидродинамических и шариковых), а также ди
агностику и прогнозирование работы электро
двигателей с повышенным ресурсом. Дальней
шее развитие вентильных электродвигателей 
для космической техники сдерживается изве
стными причинами:

-  недостаточное оснащение прецизионным ме
таллорежущим и измерительным оборудованием;

-  недостаточная номенклатура современной 
отечественной электронной базы электроради
оизделий.

За рубежом развитие изделий электромаши
ностроения, в частности, двигателей с элект
ронным управлением, связано с очень быст

рым прогрессом как управляющей, так и сило
вой электроники, широкой компьютеризацией в 
этой области техники.

Перспективы разработок

Основной целью разработок является реали
зация перспективных достижений в области 
бесконтактных электродвигателей постоянного 
тока для вентиляторов и гидронасосов в конк
ретных изделиях.

Проведённые исследования показали, что 
существующее положение дел по произведет^ 
малогабаритных электродвигателей различно
го назначения с повышенным ресурсом рабо
ты в РФ не может удовлетворять предъявляе
мым в настоящее время требованиям к косми
ческой технике по массе и ресурсу КА. В то 
же время за прошедшие годы (конец прошлого 
столетия) н^чно-исследовательскими пред
приятиями отрасли создан обширный научный 
задел в этой области, например НИР "Иссле
дование путей создания электродвигателей ма
лой мощности с повышенной наработкой для 
привода вентиляторов и для привода гидрона
сосов" ФГУП "ВНИИМЭМ".

Были проведены масштабные расчётно-кон
структорские работы и изготовлены действую
щие макетные образцы бесконтактных элект
родвигателей постоянного тока для вентилято
ров и гидронасосов, в том числе с газо- и гид
родинамическими опорами.

В табл. 1 показана размерно-параметричес
кая таблица-сетка электродвигателей для вен
тиляторов на шарикоподшипниковых опорах с 
повышенной наработшй.

Использовавшиеся до проведения указанных 
работ щёточно-коллекторные двигатели посто
янного тока обеспечивали минимальную нара
ботку 11 тыс.ч.

В период 1977-1981 гг для резкого повыше
ния наработки изделий нами разработаны вен
тильные электродвигатели постоянного тока 
ЗДБ50-16-4 и 4ДБ50-16-4 для привода вентиля
тора системы терморегулирования КА, отме
ченные звёздочкой (♦) в табл. 1. Напряжение 
питания постоянного тока 2?!^ В, номинальная 
мощность 16 Вт, номинальная частота вращения 
4000 об/мин, КПД 55%. Применены шарикопод
шипники с системой подпитки, включающей ка
меру с подпиточным маслом, пары которого 
проникают в зону шариков. Патентно-чистое
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Таблица 1

Габарит, диаметр 
корпуса, мм

Номинальная частота вращения 4000 об/мин
Номинальная полезная мощность, Вт

6 16 25 40 60 90 180

1(40)

II (50)
*

3(4ШБ5016-4

III (60) ДБ60-60-4-Д48
IV (80)

Одной звёздочкой отмечены типоразмеры, по которым к настоящему времени закончены ОКР во ФГУП 
«ВНИИМЭМ».
Двумя звёздочками показан типоразмер электродвигателя, по которому предлагается выполнение ОКР

Таблица 2

Габарит
(диаметр
корпуса,

мм

II (60)

Номинальная полезная мощность, Вт
10 16 25 60 90

10000 6000
Номинальная частота вращения, об/мин

8000 10000 8000 10000

----------

10000

180

10000

III (80)

Таблица 3

Габарит(диаметр 
корпуса, мм)

Номинальная частота вращения 6000 об/мин
Номинальная полезная мощность, Вт

6 16 25 40 60 90 180
1(40) -----
II (50)

III (60) Т -.1 /-I

IV (80)

изделие. На роторе магниты из РЗМ, датчик 
содержит чувствительные элементы на ферри- 
товых сердечниках с обмотками, подмагничива- 
емыми постоянным магнитом ротора датчика. 
Впервые в СССР реализована наработка 55 тыс.ч 
(без регламентного обслуживания), в настоя
щее время изделие модернизировано до нара
ботки 102 тыс.ч. Достигнуто повышение КПД 
за счёт использования вольтодобавочного 
дросселя. Коммутатор заливается компаундом.

Полученная при разработке и модернизации 
двигателя 3(4)ДБ50-16-4 минимальная нара
ботка 102 тыс.ч до сих пор не достигнута как 
в РФ, так и за рубежом, что однозначно сви
детельствует о высоком научно-техническом 
уровне изделия.

В табл. 2 приведён проект таблицы-сетки 
БДИТ для вентиляторов с газовыму опорами.

На основании проведённых эксперимен
тальных исследований двигателей с повышен
ной наработкой для гидронасосов, потребнос
ти предприятий в двигателях и выбранных ба
зовых конструкций была разработана размер
но-параметрическая таблица-сетка электро
двигателей для гидронасосов на шарикопод
ш ипниках (при использовании рабочих 
жидкостей типа ПМС, ЛЗТК-2, ЛЗТК-2Ф, об
ладающих смазочными свойствами) и с гид
родинамическими опорами (при использовании 
рабочих жидкостей типа ЛЗТК-5, воды, аце
тона и т.д., не обладающих смазочными свой
ствами) (таб.З).
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Исследования показали целесообразность 
проведения ряда разработок, целью которых 
являлось бы создание ряда бесконтактных 
электродвигателей постоянного тока с повы
шенной наработкой для вентиляторов и гидро
насосов для КА.

Одновременно с разработкой ряда электро
двигателей институтом запланирована разра
ботка ряда встроенных бесконтактных датчи
ков положения (вращающихся трансформато
ров), осуществляющих функции контроля углов 
коммутации обмоток двигателей.

Наряду с разработкой и поставкой двигате
лей заказчику решалась проблема подтвержде
ния заданного ресурса. Прямые испытания на 
безотказность (долговечность) труднореализу
емы в связи с большими сроками испытаний и 
огромными материально-финансовыми затрата
ми. В то же время цена отказа двигателя, ус
танавливаемого в сложные дорогостоящие ав
тономные системы КА, достаточно высока. 
Задача обеспечения качества каждого выпус
каемого изделия может быть решена с помо
щью применения методов ускоренных испыта
ний и индивидуального прогнозирования ресур
са. Для этого во ФГУП "ВНИИМЭМ" в 2002 г 
была разработана "Программа и методика ус
коренных испытаний на долговечность, техни
ческой диагностики и индивидуального прогно
зирования ресурса бесконтактных электродви
гателей постоянного тока с электронными ком
мутаторами". Данная методика базируется на 
научных исследованиях по вибродиагностике 
электрических машин малой мощности, прово
димых длительное, время ФГУП "ВНИИМЭМ" 
совместно с Государственным университетом 
аэрокосмического приборостроения (ГУАП), 
г Санкт-Петер^фг Внедрение этой методики в 
нормативные документы ФГУП "ВНИИМЭМ" 
и проведение ускоренных испытаний с элемента
ми диагностики и прогнозирования ресурса по
зволило подтвердить минимальную наработку 
электродвигателей 3(4)ДБ50-16-4 до 102 тыс.ч.

Некоторые базовые положения, использо
ванные при разработке "Программы и методи
ки" изложены ниже.

В настоящее время в мировом приборостро
ении актуальной является проблема обеспече
ния безразборного определения технического 
состояния электрических машин. Совершен
ствование качества вновь создаваемых изде

лий и получение объективной информации из 
сферы эксплуатации возможно лишь при нали
чии эффективных методов и средств диагнос
тирования, прогнозирования и ускоренных испы
таний. Современные методы диагностики ба
зируются на получении, обработке и использо
вании информации, заложенной в колебатель
ных процессах диагностирования.

Для электрических машин малой мощности, 
являющихся как правило, исполнительными 
звеньями более сложных систем, вибрационная 
диагностика в условиях эксплуатации в боль
шинстве случаев является сложной проблемой. 
Сформулируем задачи диагностирования в ус
ловиях проектирования, опытного конструиро
вания и мелкосерийного производства:

1) уточнение расчётных моделей диагности
рования;

2) определение технического состояния при 
ускоренных испытаниях;

3) моделирование процессов изменения со
стояния с целью определения реальных коэф
фициентов ускорения, дефектов остаточного 
ресурса.

Ускоряющие факторы формируются комп
лексно: самогенерирующие вибрационные ди
намические нагрузки на специальном стенде 
для ускоренных испытаний обеспечивают коэф
фициент ускорения для механической конструк
ции и опор до 100; температурные флуктуации 
всей электрической машины обеспечивают ко
эффициент ускорения до 10; флуктуации режи
мов питания электронного коммутатора обес
печивают коэффициент ускорения до 10.

Совокупность частных параметров объекта 
Z = ‘Z2{t), ..., Zm{t)} характеризует воз
можное отклонение функционирования меха
низма от нормального. На измерительном этапе 
диагноза может быть получена некоторая фун
кция W{{), содержащая информацию о состоя
нии обт^кта. Множество возможных состояний 
и, соответственно, множество функций W{t) во 
времени бесконечно. В простейшем случае оп
ределяют подмножество неисправных и 
исправных состояний. Каждое из состояний 
подмножества характеризуется определён
ным запасом исправности, характеризуемым от
личием текущего состояния от предельно допус
тимого для исправного состояния значения.

Для выявления диагноза в теории диагнос
тики принято разделение диапазона возможных
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состояний объектов W, на некоторое число т 
классов, i = 1,2, т. Как правило, для каж
дого из классов устанавливается признак де
фекта и степень его развития. Классификация 
дефектов является объектно-ориентированной, 
свойственной определённому объекту либо 
типу объектов.

При решении задач классификации эффек
тивно воспользоваться сочетанием расчётных 
и экспериментальных моделей объектов диаг
ностирования: аналитическими зависимостями; 
экспериментальным моделированием дефек
тов; высокоточным измерением диагностичес
ких параметров.

От способа построения системы диагности
ческих признаков и результата классификации 
технических состояний существенно зависят 
эффективность диагностики, достоверность ре
зультатов.

Преобразование информации происходит по 
следующим этапам:

1. Преобразование диагностических призна
ков в электрический сигнал. На этом этапе со
здаются основные условия для извлечения точ
ной информации о состоянии диагностируемо
го объекта. Преобразованию подлежат вибрации, 
флуктуации электрических п^аметров, чувстви
тельные к диагностируемым дефектам.

2. Аналого-цифровое преобразование. Не
пременный этап дальнейшей алгоритмической 
обработки с применением ЭВМ. Современные 
средства аналого-цифрового преобразования 
выполняются в виде адаптеров расширения, 
входящих в состав ЭВМ и функционирующих 
под её управлением.

3. Предварительная обработка сигнала 
(цифровая частотная фильтрация, временное 
стробирование). На этом этапе из суммарного 
сигнала исключаются малоинформативные 
компоненты.

4. Статистическая обработка сигналов с це
лью высокоточного измерения диагностичес
ких признаков.

5.Сравнение полученных диагностических 
признаков и принятие решения о принадлежно
сти технического состояния объекта к одному 
из классов состояний; моделирование процес
сов разрушения или изменения состояния. Фак
тически на этом этапе формируется диагноз и 
прогноз состояния наименее надёжных элемен
тов электрической машины.

Реализация этих задач осуществляется с 
помощью программно-технических средств, 
которые предназначены для диагностики и про
гнозирования технического состояния электро
двигателей с электронными коммутаторами в 
условиях функционирования без их разборки. С 
помощью технических средств осуществляет
ся контроль параметров вибрации, режимов ра
боты смазочного слоя и трибоэмиссии в опо
рах, уровня потерь в системе коммутации элек
тронного блока. Программные средства позво
ляют осуществлять оценку состояния и прогно
зирование их изменения с учётом условий фун
кционирования и конструктивных особенностей.

Технические средства позволяют осуществ
лять диагностический контроль технического 
состояния как в процессе сборки, так и в про
цессе эксплуатации, а также определять оста
точный ресурс.

В настоящее время отсутствуют средства 
для контроля процессов разрушения в услови
ях функционирования. Контроль сигналов про
водится без расшифровки и диагностики при
чин, их вызывающих. Отличительными особен
ностями предлагаемых средств являются ком
плексное йспользование нескольких информаци
онных параметров (вибрации, состояния смаз
ки, трибоэмиссии, потерь в блоке коммутации); 
возможность диагностики процессов разруше
ния, что позволяет быстрее локализовать де
фектный элемент системы; прогнозирование 
процессов разрушения для предотвращения от
казов изделий.

Предлагаемые технические средства диаг
ностики и прогнозирования: устройства контро
ля состояния элементов, совместимые с ЭВМ; 
технология диагностирования процессов разру
шения в виде программных средств; техноло
гия прогнозирования изменения технического 
состояния в виде программных средств.

Преимущество предлагаемых средств зак
лючается в возможности осуществления мони
торинга, результатом которого является диаг
ностика технического состояния и прогнозиро
вание о,го изменения. Это позволяет предотв
ращать аварийные ситуации, повысить надёж
ность функционирования, снизить экономичес
кие потери.

Аналогов предлагаемой системы диагности
ки нет, так как впервые предлагается комплек
сное решение проблемы мониторинга с целью
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прогнозирования отказов.
Технология диагностирования проводится 

поэтапно:
-  диагностирование начального состояния 

узла или электродвигателя;
-  периодические измерения -  мониторинг в 

процессе ускоренных испытаний;
-  диагностирование изменения состояния с 

целью выявления зарождающихся дефектов;
-  прогнозирование состояния механизма до 

следующего этапа измерения;
-  прогнозирование остаточного ресурса;
-  введение результатов всех проверок в 

базу данных.
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Схемы и характеристики синхронного 
вентильного двигателя с однозубцовой 

обмоткой
КОЧЕРГИН В.В.

Анализ схем синхронного вентильного двигателя с 
постоянными магнитами и обмоткой зуб-полюс по 
параметрам скорости холостого хода и пускового мо
мента при синусоидальном и импульсном управлении.

Electric circuits analysis o f the brushless DC motor 
tooth-pole winding and comparison in terms of starting, 
toque and no loud speed under im pulse and shaped 
senusoidal control.

В следящих системах и устройствах авто
матики применяют в большинстве случаев син
хронные вентильные двигатели (СВД). Из них 
преимущество имеют СВД с однозубцовой об
моткой, которая по сравнению с распределён
ной позволяет получить более высокие удель
ные и динамические характеристики двигателя 
[1-6]. В свою очередь удельные характеристи
ки и функциональные возможности СВД зави
сят, при одном и том же роторе, от схемы об
моток статора -  числа фаз и формы питающих 
напряжений. Обычно применяют двухфазные 
обмотки и трёхфазные, соединённые звездой. 
Но ими возможные варианты схем управления, 
с учётом и формы напряжения управления -  си
нусоидальной или импульсной -  не исчерпыва
ются. Можно выбрать шесть основных вариан
тов, имеющих те или иные преимущества и, 
следовательно, практическое значение. Удель

ные характеристики любого из вариантов испол
нения определяются значениями двух основных 
параметров СВД -  скоростью холостого хода 

и пусковым моментом M„. Определению 
этих параметров и последующему анализу ва
риантов СВД и посвящена настоящая статья, 
основанная на общей теории электрических 
машин и синхронных двигателей [7].

Электрические схемы СВД с инверторами 
приведены на рис. 1. Синусоидальное напряже
ние управления (рис. 1 ,г,д) получают широтно
импульсной модуляцией (ШИМ) напряжения 
питания. Частота коммутации ключей К1-К12 
(МОП-транзисторов) обычно превышает верх
нюю границу звукового диапазона 20 кГц. Пре
дельное значение амплитуды фазных напряже
ний, без учёта падений напряжений на ключах, 
для схем по рис. 1,а,в и б ("треугольник") рав
но напряжению питания f/„ = [/„, а для схемы
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Рис.1. Схемы СВД (а-в) и графики фазных напряжений { г -ж ) :
а -  двухфазная; б -  трёхфазная звезда и треугольник; в -  трёхфазная звезда с раздельно подключёнными 

обмотками; г , д -  двух- и трёхфазные синусоидальные напряжения; е , ж -  импульсные напряжения при 120 
и 180° коммутации
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Рис.2. Конструктивная схема активной части СВД с однозубцовой обмоткой и радиальными магнитами ротора (а) 
(7 -  статор, 2 -обмотка, 5 -  магниты, 4 -  сердечник) и векторные диаграммы зубцовых (б) и фазных (в, г) МДС
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рис. 1,6 ("звезда") U^ = ■ Импульсное на
пряжение получают преобразованием сигналов 
импульсных датчиков положения ротора (на 
схеме не показаны). Графики фазных напряже
ний при таком управлении для схемы "звезда" 
приведены на рис. 1,е со 120° и н ари с.1,лс со 
180° коммутацией ключей К1-К6. Амплитуда 
импульса напряжения на фазной обмотке при 
120° коммутации равна половине напряжения 
питания,, а при 180° к фазной обмотке прикла
дываются в каждый полупериод симметричные 
двухступенчатые импульсы напряжения управ
ления с амплитудой "полок", равной 1/3 и 2/3 
напряжения питания.

Для вывода формул и М„ рассмотрим 
СВД (рис.2). Тип ротора в нашем случае не 
имеет значения. Для простоты и возможности 
сравнения вариантов, идентичных по исполне
нию и отличающихся только внешним подклю
чением обмоток, выбран СВД, позволяющий 
получить симметричные двух- и трёхфазные 
обмотки с минимальным числом полюсов и зуб
цов статора 2р=  10, z = 12. Векторы зубцовых 
МДС FJ-FI2  (рис.2,6) имеют шаг = Ъ60р!г 
150°, При этом векторы результирующих фаз
ных МДС F^, Fg и F^, Ff,, F^ (рис.2,в,г) сдви
нуты по фазе на 90 и 120° соответственно. Схе
мы соединения зубцовых катушек двух- и трёх
фазных обмоток соответствуют векторным ди
аграммам. При синусоидальном изменении фаз
ных напряжений (рис.1,г,д) амплитуда резуль
тирующей МДС обмотки статора двухфазного 
двигателя F 2„ = F ^ = F^, трёхфазного -  

= 1,5F^(F^ = Fb = F^). При равенстве зуб
цовых МДС двух- и трёхфазных обмоток 

^  F-im из-за разных коффициентов распре
деления и соответственно обмоточных коэффи
циентов, которые, с учётом коэффициента уко
рочения [7], для рассматриваемого примера 
равны А'обг = 0,879; ^  0,932. При импуль
сном питании трёхфазной обмотки, соединён
ной в звезду, результирующая МДС при 180° 
коммутации такая же, как и при синусоидаль
ном управлении; при 120° коммутации = 
= 2/фСО830° = 1,73^ф, где F^ = F , = F^ = F, 
(рис.2,г), так как при 120° коммутации к источ
нику питания, чередуясь, подключаются какие 
либо две последовательно соединённые обмот
ки. Отличительные признаки СВД с однозубцо- 
вой обмоткой (рис. 1 ,а) -  короткие лобовые ча
сти обмотки статора 2 и тонкая спинка стато

ра 1, что позволяет уменьшить осевой и ради
альный размеры двигателя по сравнению с 
распределённой обмоткой.

Скорость идеального XX и пусковой мо
мент М„ для анализа удобно связать с напря
жением питания и пусковым током. Для выво
да формул запишем исходные формулы для 
амплитуды ЭДС проводника во вращающемся 
магнитном поле и амплитуды касательной 
силы, действующей на проводник при поворо
те ротора относительно статора, которые име
ют вид [7];

■̂ прт — -̂ б/я̂ пр̂ пр’ (^)
^прт ~ ^бт^пр^пр- (^)

С учётом соотношений:
—  CIJDJ2,  / д р  —  / р ,  —  2 £ д р „ м ' ф . ^ Г ( , б ,-пр

Д  = 2рхЫ; Ф = (3)
получим формулы для амплитуды фазной ЭДС 
и пускового момента, создаваемого фазным 
током;

Ефт = М 1.Ф = С'ф =pOK^W^, (4)
где -  амплитудное значение индукции в 
воздушном зазоре; /„р = /с -  длина проводника 
в пазу и сердечника статора; Vj,p -  линейная 
скорость проводника; /„р -  ток проводника; 
/ф = iVg -  число ветвей в фазе; D, -  ди
аметр расточки статора; р  -  число пар полю
сов; т -  полюсное деление; м>̂, N^, м̂ф -  число 
витков в зубцовой катушке, число последова
тельно соединённых катушек и число витков в 
фазе, соответственно; K^q -  обмоточный коэф
фициент; Сф -  машинная постоянная, отнесён
ная к фазе.

По формуле (4) с учётом закона изменения 
фазных напряжений (рис. 1,г-эг) и диаграмм 
фазных МДС (рис.2,в,г) могут быть определе
ны аналогичные формулы для £ \  и М„ двух- и 
трёхфазного СВД, которые для удобства све
дены в таблицу. Там же приведены формулы 
для пускового тока, в которых i?ф и R ^ -  оми
ческое сопротивление фазы и зубцовой катуш
ки соответственно; z -  число зубцов статора. 
В формулах Сф числа витков м̂ф замены на w^zlm. 
При определении СВД с импульсным управ
лением принято допущение, что фазная сину
соидальная ЭДС вращения уравновешивается 
первой гармоникой напряжения, прикладывае
мого к фазной обмотке, амплитуда которого 
для случаев 120 и 180° коммутации (рисЛ,д,е) 
равна л/з UJn  и 2UJit соответственно.
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Вариант Схема обмотки и форма напряжения С,Ф /п а
1 т  = 3, звезда; синусоидальная рФК^з\у^1т и„П,5Кф £/п/1.5Сф 1.5Сф/„

»| = 2; синусоидальная рФК^2^^1т Un/R̂ UJC^ Сф/п
т  = Ъ, треугольник; синусоидальная ЗС/п/2Дф UJC^ Сф1п
т  = 3, раздельные обмотки; 
синусоидальная _________ 2f/п/i?ф и„/Сф 0,75̂ /„/Сф

/и = 3, звезда; импульсная со 120° 
коммутацией___________________ Ш Щ л/з и„/'кСф л/з Сф/п
т  = 3, звезда; импульсная со 180° 
коммутацией___________________ Ш1,5Кф 2ШжСф 1,5Сф/„

Для наглядности на рис.З построены в отно
сительных единицах по двум точкам -  и М„ 
механические характеристики, цифровые обо
значения которых соответствуют номерам ва
риантов, представленных в таблице. Рассмот
рим эти характеристики, имея ввиду, что соот
ветствующие им реальные механические ха
рактеристики могут из-за влияния электромаг
нитной постоянной времени и потерь в стали 
существенно отличаться от прямолинейных ха
рактеристик, условно'соединяющих точки иде
ального холостого хода и пускового момен
та М„.

Варианты:
1 -  механическая характеристика трёхфаз

ного СВД с обмоткой, соединённой в звезду, 
при синусоидальном управлении принята за ба
зовую, у неё = 1 иМ„ = 1;

2 -  двухфазный СВД с синусоидальным уп
равлением из-за разницы в обмоточных коэф
фициентах и меньшей на 6% результирующей 
МДС по сравнению с трёхфазной обмоткой име
ет на столько же меньше и больше

Рис.З. Механические характеристики СВД:
1 -6  цифровые обозначения соответствуют номерам 
вариантов таблицы

3, 4 -  трёхфазные обмотки, соединённые в 
треугольник и с раздельными обмотками, с си
нусоидальным управлением имеют по сравне
нию с базовой схемой в 1,5 раза больше и 
£ \, при этом пусковой ток у них больше в 2,25 
и в 3 раза соответственно;

5 -  при импульсном управлении трёхфазным 
СВД со 120° коммутацией пусковой ток в 2/1,5 
раза меньше, чем в базовой схеме, а момент 
при одном и том же токе в >/з/1,5 больше, по
этому пусковой момент равен >/з/2= 0,866; 
аналогично, сопоставив формулы вариантов
1 и 5 таблицы, получим = 1,5 >/з /тг = 0,826;

6 -  при 180° коммутации имеет такое же 
значение, как и базовая схема, а = З/тг = 0,95; 
механическая характеристика здесь в конеч
ных точках практически совпадает с базовой.

Сравнивая характеристики 2-6  на рис.З, ви
дим, что при 120° коммутации (вариант 5) 
и приблизительно на 20% ниже значений 
базовой схемы, что определяется параметра
ми импульса фазного напряжения (рис.1,д); ам
плитуда -  0,5 Ц,, длительность -  2/3 полупери- 
ода. 180° коммутации (вариант б) позволяет 
поднять значения и М„ до значений, соот
ветствующих базовой схеме.

Весьма существенное отличие характерис
тик 3 и 4 от исходной (7) обусловлено боль
шим увеличением пускового тока. Каких-либо 
технических ограничений, связанных с увели
чением пускового тока, на применение этих 
схем не существует, кроме выбора для инвер
тора соответствующих транзисторов на боль
ший пусковой ток и обеспечения теплового ре
жима двигателя. Поэтому непосредственный 
переход от схемы "звезда" на "треугольник" 
или на раздельное подключение обмоток име
ет право на существование. В этом одно из от
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личий СВД от асинхронного двигателя, в кото
ром схема обмотки - "звезда" или "треуголь
ник" привязаны к своему напряжению питания, 
например 380/220 В. Отметим ещё, что в лю
бом из вариантов 1-6 может быть введено ог
раничение пускового тока. При ограничении 
тока в вариантах 3, 4 до уровня, при котором 

= 1, пусковой ток снизится в 1,5 раза, а ме
ханическая характеристика примет вид 7 
(рис.З).

Схемы СВД с независимыми обмотками 
(двух- и трёхфазные) удобны для приводов сле
дящих систем, в которых во многих случаях 
предпочтительнее управленце по току (момен
ту), чем по напряжению (скорости) [8]; раз
дельные обмотки -  идеальный вариант для ре
ализации такого управления. В силу этого схе
ма СВД с раздельной трёхфазной обмоткой 
представляется перспективной, несмотря на 
большой пусковой ток и большее число сило
вых транзисторов.

Чтобы оценить, насколько трёхфазное увели
чение пускового тока в схеме с раздельным 
питанием обмоток снижает удельные показате
ли двигателя, сравним в^ианты 7 и ^ по показа
телю добротности, принятому для оценки СВД:

D = М„/Р„,
где = С/д/ц -  мощность, потребляемая СВД 
при пуске.

Так как в варианте 4 пусковой ток больше 
в 3 раза, а момент -  в 1,5 раза по сравнению с 
вариантом 1, то относительное значение доб
ротности D = 1,5/л/з = 0,867 меньше, чем в ба
зовой схеме на 13,3%.

Отметим, что тенденция силовой электрони
ки направлена на создание модульных компо
нентов, при этом решается проблема разработ
ки компактных устройств управления СВД. Так, 
имеется модуль "Интеллектуальный мост" 
IR3220 (С/ц < 35 В, /  < 30 А) для управления

двигателем постоянного тока, который может 
быть использован и для СВД. Для двухфазно
го СВД нужно два таких моста, для трёхфаз
ного, с раздельными обмотками, -  три. При 
модульном исполнении устройства управления 
СВД число транзисторов в модуле не имеет 
значения.

Таким образом, в результате анализа свойств 
СВД с однозубцовой обмоткой выявлены зави
симость пускового момента и скорости XX от 
схемы обмотки статора при синусоидальном и 
импульсном управлении и возможность суще
ственного повышения удельных и динамичес
ких характеристик СВД только за счёт соот
ветствующего включения обмоток статора.
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Потери магнитного потока возбуждения в 
униполярных двигателях с поперечным 

намагничиванием
ЕПИФАНОВ O.K., САЛОВА И.А., ХРУЩЕВ В.В., ФИЛИППОВ М.М.

Приведён теоретический анализ распределения 
составляющих магнитного потока возбуждения о т  
постоянных магнитов в униполярных двигателях с 
поперечным намагничиванием. Определены м агнит
ные потоки рассеяния и получены выражения для их 
расчёта. Даны оценки влияния и рекомендации по 
снижению потоков рассеяния в конструкциях унипо
лярных двигателей.

В высокоточных системах автоматического 
управления используются безредукторные при
воды, которые в ряде исполнений следящих си
стем строятся на основе униполярных индук
торных управляемых бесконтактных момент- 
ных двигателей (МД) постоянного тока с элек
тромагнитной редукцией частоты вращения ро
тора и с возбуждением от постоянных магни
тов [1,2]. В указанны х МД постоянные 
магниты (ИМ) образуют поперечный магнит
ный поток возбуждения в роторе, который в ос
новном замыкается по статору через воздуш
ный зазор, образованный явно выраженными 
зубцовыми магнитопроводами. Конструкция 
МД и схема замыкания магнитных потоков воз
буждения в его поперечном сечении представ
лена на рис.1. МД состоит из зубчатого ста
тора 1 с /и-фазной обмоткой якоря 2 и ротора
3, который может быть многомодульным [1]. 
Единичный модуль ротора выполняется из двух 
кольцевых зубчатых магнитопроводов 4 и 5, 
между которыми находятся ИМ 6, намагничен
ные аксиально. Магнитопроводы ротора уста
новлены на общую втулку 7 и смещены друг 
относительно друга на половину зубцового де
ления. Число электромагнитной редукции рав
но числу зубцов на каждом магнитопроводе 
ротора Zj и составляет 2", где п -  целое чис
ло. Статор содержит 2mq полюсов, где q -  це
лое число.

Пусковой момент такого двигателя зависит 
от значения магнитного потока, создаваемого 
ПМ. При этом в образовании вращающего 
(пускового) момента в МД участвует только та 
часть магнитного потока ПМ, которая замыка
ется через полюса статора, а другая часть от-

28

Theoretical analysis o f distribution flux excitation 
component from permanent magnets in unipolar torque 
motor with transverse flux magnetization made in the 
paper Leakage flux has been determined and deals with 
expression fo r their calculation. Appraisal effect and 
recommendations fo r leakage flux desensitization in 
unipolar torque motors are obtained.

a)

Фа1+Фы

Рис.1. Конструкция {а) и схема замыкания магнит
ных потоков (б) бесконтактного моментного двига
теля МД
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носится к магнитным потокам рассеяния (Фц). 
Поэтому важной составляющей расчётного 
анализа при разработке конструкций МД явля
ется достаточно точное определение магнит
ных потоков рассеяния.

Анализ магнитных потоков в МД

Так как в МД магнитные процессы повто
ряются через каждые три полюса, то можно 
считать, что МД состоит из N  элементарных 
двигателей. Рассмотрим магнитные потоки в 
элементарном эквивалентном МД, состоящем 
из трёх полюсов (р=3). В этом случае при чис
ле зубцов на полюсе Zi=l число зубцов на ро
торе, а следовательно, и коэффициент электро
магнитной редзтсции [1]

1 Г4 -  при раздвижении полюсов;
Zj = /?(Z, ± ) = <

т  2 -п р и  сближении полюсов.

Ширина просвета между полюсами

т
где "+" -  при раздвижении полюсов; -  при 
сближении полюсов; -  зубцовое деление, = 
= -KDIZ2, D -  диаметр растолки статора; и

-  ширина зубца статора и ротора соответ
ственно; = b j t ^ ,  к 2̂ = *zA-

Магнитный поток Ф^, создаваемый ПМ в 
общем случае разделяется в магнитной цепи 
МД на три группы (рис. 1 и 2);

-  магнитный поток через воздушный зазор 
Ф̂ , проходящий через ярмо статора от одного 
полюса к другому, сцепляющийся с обмоткой 
статора и участвующий в образовании враща
ющего (пускового) момента в МД;

-  магнитный поток рассеяния ПМ (Ф^!), ко
торый определяется тремя составляющими 
(рис. 1,6) -  поперечным потоком рассеяния по 
внутреннему диаметру магнитов на роторе 
Фо1, поперечным потоком между торцевыми 
поверхностями зубцов ротора Ф„1 и попереч
ным потоком между зубцами ротора по воз
душному зазору Фд1 (потоки Ф'^} и Ф'^! на 
рис. 1,6 показаны условно); определение этих 
составляющих потока рассмотрено в [2];

-  магнитный поток, замыкающийся через 
зубцы и полюс статора и не проходящий через 
ярмо статора, следовательно, не имеющий по- 
токосцепления с обмоткой статора; его можно 
рассматривать как магнитный поток рассеяния 
Фа2

Магнитные потоки Ф̂  и Ф„2, выходящие из 
ротора, в сумме составляют магнитный поток 
ротора через воздушный зазор Фр.

Определение относительного значения 
магнитного потока рассеяния

На рис. 2 изображён общий вид элементар
ного МД со схемами распределения магнитных 
потоков в поперечных разрезах по сечениям 
А-А (рис.2,а и в) и В-В (рис.2,6 и г). Рис.2.а, б 
соответствует исходному (нулевому) положе
нию ротора, когда ось полюса статора и ось 
зубца ротора совпадают, т.е. Z ja  = О, а 
рис.2,в,г -  положению ротора при угле его по
ворота на Zjtt = 7i/2.

Определение значений магнитного потока 
рассеяния Ф„2 производится по геометричес
ким параметрам зубцовой зоны МД для двух 
положений ротора: Z ja = О и Z-p. = тг/2.

1. Положение ротора при Z ja  = О. Сум
марная площадь перекрытия зубцовой зоны на 
единицу осевой длины левой части ротора 
(рис.2,а) равна + 2b. Величина b оп
ределяется из дуги СА (рис.2,а):

СА — t  ̂+ k^2^j2 — k^^tJ2 + 6^ + >̂ = k^\tJ2 +

+ (1 -  k^i + l/3)f^ + b.

Из этого выражения следует, что

Ь = ẑ2 ẑ\ t .̂ Тогда Sy = (2̂ 21 +^z2
, 2  2

Суммарная площадь перекрытия зубцовой 
зоны на единицу осевой длины правой части 
ротора (рис.2,6) равна S2 = 2k^\tz -  2Ь = (к^  ̂ -
-  к,2 + 2/3)/,.

В частных случаях для трёхфазного МД 
(7Я=3):

-  при к^2̂ т  Ь = (0,5)t,i -  1/12)4, = {2к 1̂ -
-1 /6)4 , S2 = iK, + V 6)t„

-  при к 2̂ ^  1/2 и к 1̂ - 1/3 Si =82 = 0,54;

-  при к 2̂ ~ 1/2 и к 1̂ = 2/5 *̂1 = 0,634^;
S2 = 0,5664, т.е. Ф 82-

В общем случае, когда Ф S2, магнитные 
индукции в левой и правой части ротора обрат
но пропорциональны соответствующим площа
дям. Как следует из рис. 2, магнитный поток Ф̂  
выходит из полюса 1 (рис.2,а) и через ярмо за
мыкается через полюса (0) и (2) (рис.2,6). По
токи рассеяния Ф 2̂ выходят из полюсов (0) и
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Рис.2 . Вид элементарного двигателя со схемами распределения магнитных потоков:
а,б -  в поперечных разрезах по сечениям А-А-, б ,г - в поперечных разрезах по сечениям В-В-, -

магнитный поток через воздушный зазор; Ф'„2 , Фо2 > Фо2 > ~ магнитные потоки рассеяния (составляющие 
ig, «2 -  токи в фазах обмотки статора с числом витков (0), (1), (2) -  номера полюсов (фаз) статора

(1) (рис.2,а) и замыкаются через те же полю
са правой части ротора (рис.2,6). Таким обра
зом, через полюса (0) и (2) проходят одновре
менно магнитные потоки и Фд2-

Магнитная проводимость для потока рассе
яния на единицу длины левой части ротора 
пропорциональна площади Ь, а магнитная про
водимость для потока рассеяния на единицу 
осевой длины правой части ротора пропор
циональна = bS2/Si. Так, при = 1/3 Ь = Ь̂ .

Для Ф„2 суммарная проводимость

^а2 ^  ^ал^ап/^ал  ^ап =  ЬЪ^1Ь
Магнитная проводимость для Ф̂  на едини

цу осевой длины состоит из нескольких частей;

30

~ ~ ~ Kl^z - ф  -  Ь\У,

Суммарная проводимость для Ф̂  определя
ется выражением:

= ^71̂ 70-2/^7! 7̂0-2-
Обозначим через v отношение магнитного 

потока Фо2 к магнитному потоку ротора
Фр =  Фо2 +  Ф7. т.е. V =  Ф „2 /Ф р

Тогда

Ф о1 Фд2 _ V _Х „2
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отсюда

V = ■
'■02

Например, при kzi = 2/5 V = 0,37, а при 
к 1̂ = 1/3 v = 0,33.

2. Положение ротора при ZjOL = тг/2. Маг
нитный поток выходит из полюса (2) 
(рис.2,в) и через ярмо замыкается через полюс 
(Oj (рис.2,г). Потоки рассеяния Ф^2, ^ о 2»
в сумме составляющие поток рассеяния Ф„2 
(рис.2,в,г), выходят соответственно из полюсов 
(1),(0),(2) (рис.2,в) и замыкаются через те же 
полюса ротора (рис.2,г). Таким образом, через 
полюса (2) (рис.2,в) и (0) (рис.2,г) одновремен
но проходят потоки Ф̂  и соответствующие ча
сти Ф„2- Из рис.2 следует, что 2Ь = -  Ь„ =

Суммарная площадь перекрытия зубцовой 
зоны левой и правой части ротора на единих^у

к t 3
длины равна =82 = ■ +2b = —k. Маг

нитная проводимость потока Ф̂  на единицу осе
вой длины составляет = k^^t^ -  2Ь,
так как по длине Ь замыкается поток рассея
ния Фд2- Тогда суммарная магнитная проводи
мость для потока Фу составит:

-  •
я, .„л. k „ t , - 2b 1

= - t .

Магнитная проводимость Ф„2 одинакова 
ввиду равенства площадей = S2, поэтому

- K l

(к.̂ t .+ 2 b В t^+2b t ,+ 2b

4
(Зк.■zl V\

6 j

Тогда
1- v

_  ^о2 _ (Зк.zl

Например, при kzl = 2/5 V = 0,44, а при 
Л,1= 1/3 v = 0,33.

По результатам, полученным при двух поло
жениях ротора, согласно рис.2, можно найти 
среднее значение потока рассеяния Ф^з- Для 
указанных примеров при к^у = 2/5 v = (0,37 + 
+ 0,44)/2 « 0,4, а при kzl = 1/3 V останется не
изменной и равна 0,33. Как показывает расчёт

ный анализ, в пределах допускаемого значения 
к^1 =  0,5 V может достигать 0,5.

Магнитные потоки в МД

1. М агнитный поток постоянного маг
нита в ненасыщенном МД. Магнитные про
водимости воздушного зазора под полюсами в 
общем случае являются сложными функциями 
X^{z20.) и X'^(z20i). Здесь и далее знаки ' и " 
обозначают левую и правую половины роторных 
магнитопроводов соответственно. Представим 
магнитные проводимости для каждого полюса 
левой и правой частей ротора в виде постоян
ной составляющей и 1-й гармоники проводимо
сти воздушного зазора:

Н  ~ 0^о)к Q î)k cosCzjtt -  а,^;

4 = ( .h )k  -  (^i)i cos(z2a -  а^), (1)
где = ±(к-1)-2п/3, к = 0,1,2; знак плюс со
ответствует геометрии статора с раздвижени- 
ем полюсов, знак минус -  со сближением по
люсов.

В ненасыщенном МД

i^o)k = (^оУк = h-, (h)k  = = к  (2)
Ток в каждой фазе изменяется в соответ

ствии с законом i/̂  = -/^sin(z2a  -  ot )̂.
В частности, для пускового режима, когда 

Z2CI = п/2, /о = I J 2 ,  /1 = - /^ , /2 = I J 2  маг
нитные проводимости под каждым полюсом 
имеют вид:

^ = (> -o )i± V 3 (X ,)i/2 ; 

х ; =(Х„); ± V 3 (x ,) ;/2 ; х ; = ( х „ ) Г ;  

= ( \„ й  т Т з а д Д  (3)

Магнитный поток Фу определяется в соот
ветствии со схемой замещения, приведённой на 
рис.3,а:

(4)
где

Щ I

= R , + - ^

1 1
2 2

р / з ^ К
\  к=0 к=0

1 R 1

р 'к /2 -% ,2 ' К  Р К г '
(5)
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р -  число полюсов; Rj и -  сопротивления 
ярма статора и зубцовой зоны ротора магнит
ному потоку; -  коэффициент рассеяния маг
нита; -  МДС магнита, F„ = -  ко
эрцитивная сила магнита;

Х = 2/3
V/ fc=o / it=o (6)

В случае ненасыщенного МД с учётом вы

ражения (2) X = Xq.
Для шихтованного статора

Rj = /„t (1 + + v)(l -  к,, )!\XqSj ; (7)
для сплошного статора

Rj = и  О + tm I hoi + v ) / ,

где Sj = 7i / 4(Z)„ - D j ) -  площадь ярма; D„ и
Dj -  наружный диаметр и диаметр ярма маг- 
нитопровода статора; /̂ ot -  длина ротора; -  
толщина магнита в направлении намагничива
ния; к,1 -  коэффициент заполнения магнитопро- 
вода сталью, к,  ̂ = 0,95; ~ магнитные
проницаемости воздуха и материала статора.

Сопротивление зубцовой зоны одного полю
са статора:

-  для шихтованного статора

Rz = + v)(l -  A:„)/Ho‘̂ zfe > (8)
-  для сплошного статора R^ = О,

где = (n/4{D ]-D ^)-pSp-ps^prK h ~

~РЬряЛ^\ ~^)^pa)^P-  площадь зубцовой зоны 
одного полюса; D -  диаметр расточки стата- 
ра; Sp -  площадь паза под обмотку; Sf,p̂  -  ши
рина просвета между полюсами; -  высота 
шлица паза под обмотку; -  ширина паза 
полюса по дуге; hp^ -  высота паза полюса; 
Zj -  число пазов на полюсе.

Из анализа элементарной машины следует, 
что

Ф.'су2 _ ^
0J 1 -V

/

= К 2 ^  -

1

Тогда

+ +VP^ / 2  = О,

где a = R j -v { R j  + R j р).
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(9)

а)
R

(Ф'̂ ) 

f
Ф

6)

Ф*)

t
т

в)

Рис.З, Схемы замещения магнитной цепи для для 
определения Ф (а) и магнитных потоков в полюсах от 
ПМ (б) и МДС^катушки (в)

По формуле (5) с учётом (8) вычисляется 
значение Коэффициент рассеяния магнита

* „ = 1+ (х „ ,+ х ;2) Д „ ,  (10)
где В, -  остаточная индук
ция магнита, определяется материалом магни
та; -  площадь магнита; включает ра
нее определённые значения рассеяния, связан
ные с рассеянием магнитного потока; по внут
реннему диаметру установки магнита; по вы
соте зубцов ротора; через поверхность зубцов 
половинок ротора (зубец-зубец); между плас
тинами магнитов.

Магнитные потоки в полюсах от постоянно
го магнита определяются из схемы замещения, 
изображённой на рис.3,6. Для левой и правой 
частей ротора МД выражения для магнитных 
потоков имеют вид:

р  /  к=0

Чк-к=0
(11)
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2. М агнитные потоки в полюсах от 
МДС катушек. Схема замещения для опреде
ления магнитных потоков от токов катушек 
представлена на рис.3,в. Для левой и правой 
частей ротора МД выражения для магнитных 
потоков от токов имеют вид:

\  к=0 /  <г=0 /

где

,(12)

f ;=  h ' k i k / Z K ;  F,"= h l i k / h i  
k=0 /  k=0 k=0 /  *:=0

3. Суммарные магнитные потоки в по
люсах статора. И з(1 1 )и (1 2 ) получим выра
жения для суммарных потоюв в полюсах:

ф ;= (ф ;.) .+ (ф ^ ) , = K / Z K
к=0 у

— Ф, +W 
IP

ik Z K -  T K ik
V it=0 k=0 /

ф ;= ( ф ;> .+ ( ф ^ ,  = [ к / (13)\  I к=й j  ^
2 2 М

i k Z K - Z K i k  •
V *=0 к=0 J)

С учётом выражения (3) для пускового ре
жима при Zjtt = Till

k=0 k=0 

k=o 2

Е Ч 4 = ^ к - з ( х „ ) : ] .  (14)
k=o 2

Из (14) следует, что в ненасыщенном МД

Х;=Х'=ЗА.о и Ы ч = Ы к = ^ -  
к=0 к=0

Подставляя (14) в (13), получаем выраже
ния суммарных магнитных потоков для пуско
вого режима. Следует отметить, что насыще
ние при изменении тока 1„ наступает в полю
сах (зубцах) с номерами (0) и (2) для левой ча
сть 1 (1) -  в правой части. Магнитный поток

насыщенного двигателя вычисляется также по 
формуле (4) с учётом (5), в которой значение
А, определяется для насыщенных значений 
магнитной проводимости полюсов.

4. Определение величин постоянной со
ставляющей и первой гармоники магнит
ной проводимости воздушного зазора. На 
рис.4 представлены два положения ротора от
носительно статора. На рис.4,а положение со
ответствует максимальной проводимости воз
душного зазора А,̂ ах- На рис.4,б магнитная 
проводимость минимальна: Значения
и определяются из выражений:

^тах - rot b.'z\+ 2
'rot

1+ -
25

; ^min=2Wrot>< 

26
P^z(l-^z2) I 1д ^ - K l  P^z(l-^z2)

A  A

где A  = \ - -
25 p « l,l  -  коэф-

1-^,2  Р^Д1- ^ , 2)
фициент, учитывающий кривизну магнитных 
силовых линий по методу Поля; -  длина 
ротора.

Тогда постоянную составляющзто 7^ и первую 
гармонику Я-! магнитной проводимости воздуш 
ного зазора можно определить из выражений:

A,o=baa=L(i + g); е = ^
^тах ^0 1 + е

Как следует из рис.4,б, не зависит от
насыщения, так как магнитные потоки замыка
ются через пазы. От насыщения зубцов зави
сит лишь 7^^^.

1 1 ш
Р 'У _£2

f[

\

m

а) б)

Рис.4. Два положения ротора относительно статора

33Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Потери магнитного потока возбуждения в униполярных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/07
5. Учёт изменения магнитной проводи

мости воздушного зазора от насыщения 
зубцовой зоны статора и ротора. Эффект от 
насыщения зубцовой зоны эквивалентен неко
торому увеличению воздушного зазора под по
люсом, следовательно, изменяется постоянная 
составляющая и первая гармоника магнитной 
проводимости для данного полюса. Эквивален
тный воздушный зазор может быть определён

по выражению 5 '=  5 + - ^ + —̂ ,  где и
Цп ^̂ z2

-  относительные магнитные проводимости зуб
цов статора и ротора. Для определения и 
ц,2 необходимо численными методами решить 
систему уравнений;

= (16)
где / =  1, 2;

B'zi = + 0,5 h j ;  В',2 = Ok/^2bz2lrot 07)
-  индукции в зубцах статора и ротора к-то по
люса; -  значение суммарного магнитного 
потока для пускового режима, вычисляемое 
согласно (13); = F{H^^ -  кривая намагни
чивания материала магнитопроводов статора 
(/■=1) и ротора ( /-2), заданная табличным спо
собом; Агд; = 1 -  kjk^^.

Из решения уравнений (16) определяются 
значения

и -  _ ^zi___t̂ zi ~ ГТ ~ „  '‘ni- (18)
ИоЯ ,̂

Таким образом, алгоритм определения насы- 
щенньпс значений магнитных проводимостей и 
магнитного потока сводится к следующим дей
ствиям;

-  по формулам (15) определяются ненасы
щенные значения и A,j;

-  из решения уравнения (9) определяется 
значение A,„2 ^ к ^  по (10);

-  по формуле (4) с учётом (5), (7), (8) опре
деляется значение ненасыщенного Ф̂ ;

-  для каждого полюса из числа потенциаль
но насыщенных ((0) и (2) для левой части и (1)
-  для правой части ротора) определяются маг
нитные потоки согласно (13), индукции в зуб
цах статора и ротора (17), решается система 
уравнений (16) и находятся значения относи- 
телы№1х магнитных проницаемостей (18) мате
риалов статора и ротора;

-  для каждого из указанных полюсов вычис
ляется значение эквивалентного зазора б' и оп
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ределяется новое значение А,„ах> причём зна
чение не изменяется, по формулам (15) 
определяются новые значения постоянных со

ставляющих (А-о)о", (^о)2*> (^о)1"> первых гар

моник (A-i)o", (Xi)2", (A-i)!" магнитной проводи
мости воздушного зазора, а также отношений

(A,i/X,o)o“, 0 1̂1^ 0)2 , (^1/^о)Г ; здесь и далее 
буква "н" указывает, что величина вычислена 
для насыщенного состояния МД;

-  по формуле (6) с учётом (3) определяет

ся новое значение X," для насыщенного состо
яния, причём в тех полюсах, где потенциально 
насыщение отсутствует, принимаются значения
(^)1 = ( ^ ) о - ( ^ ) 2 и (A-iVi =(X,i)5 =(A,i)2 =X,i;

-  из решения уравнения (9) определяется 
новое значение Х,"2 и А:" по (10);

-  по формуле (4) с учётом (5), (7), (8) опре
деляется магнитный поток Ф"

6. М омент двигателя для пускового ре
жима с учётом насыщ ения. Момент двига
теля в этом случае определяется выражением;

M ,= O i(X jX o ) ”̂ Z2W,I„, (19)
где

+ (^iA o)2* +(^l/^o)I"-

Уточнённое определение поперечного 
магнитного потока рассеяния

При рассмотрении потерь магнитного пото
ка Ф„ предполагалось, что втулка, на которой 
крепятся магнитопроводы ротора и ПМ, а так
же вал прибора являются немагнитными, т е. 
их относительная магнитная проницаемость 
Цо = 1 ■ В этом случае ответвление магнитно
го потока через втулку и вал незначительно и 
может быть вычислено согласно [2]. На прак
тике втулка и вал выполняются из немагнит
ной хромистой стали. Однако при механичес
кой обработке ряда легированных сталей отно
сительная магнитная проницаемость может 
быть отлична от 1 и составлять (3-10)цо и бо
лее, что влечёт за собой уменьшение магнит
ного потока Фу. Таким образом, часть магнит
ного потока Ф„, ответвляющегося во втулку, 
можно отнести к потоку рассеяния значе
ние которого необходимо определить. Для 
уточненного определения Ф̂ 1 воспользуемся

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/07 потери магнитного потока возбуждения в униполярных

Рис.5. Аксиальная модель МД для конечно-элемент
ного анализа

численным анализом -  методом конечных эле
ментов [3], для которого на рис.5 приведена ак
сиальная модель МД. Нумерация позиций со
ответствует рис.1. Символы указывают на об
ласти для определения магнитных потоков в 
модели на единицу осевой длины, где а -  маг
нитный поток ПМ; Ь -  магнитный поток ро
тора Фр; с -  магнитный поток рассеяния Фд1 
между двумя магнитопроводами ротора ^ и 5; 
d -  магнитный поток рассеяния ^ 'j .  Для зада
ния магнитных свойств магнитопроводам ста
тора и ротора использованы табличные данные 
кривой намагничивания электротехнической 
стали марки 3413, а для задания характерис
тик постоянного магнита -  высококоэрцитивных 
ПМ КС-37А. При построении геометрической 
модели необходимо учитывать двухстороннюю 
зубчатость статора и ротора МД, которая уве
личивает воздушный зазор 5. Для этого вос
пользуемся коэффициентом Картера К^, связы
вающим истинное значение с её модельным 
значением 5': 6 ' = ЪК .̂ Коэффициент Картера 
рассчитаем по формуле:

/^5=1/(1-у1бА,)(1-у2бА,),
где

а) б)

2 , 1 ,
Y i= jY i+-Y 2; Y2 =

Т1 =

Y2 =

5 + (1 -л ,,)^ ;

Материал втулки (вала) будем характеризо
вать относительной магнитной проницаемостью 
Цре/Цо ^ (1“20)цре. На рис.6 приведены картины 
магнитных полей в аксиальной модели МД для

Рис.6. Картины магнитных полей в аксиальной модели 
МД по результатам численного моделирования

1 (рис.6,а) и для Цре/Цо = 15 (риС.6,6) 
соответственно, которые получены в результа
те численного решения магнитного поля [3] 
для модификации МД71 [1].

В табл. 1 приведены полученные рассчётно 
относительные осреднённые значения суммар
ных магнитных потоков рассеяния Ф^УФр и 
•Фр/Ф  ̂от ПМ для различных значений отноше
ния Цре/Цо при максимальном значении магнит
ного потока в воздушном зазоре МД от ПМ -  
Фр при отсутствии Ф̂у2 и фиксированном зна
чении толщины втулки fg.

В табл.2 приведены относительные осред
нённые значения магнитных потоков рассеяния 
^ 'i /Фр и Фр/Ф;„ от ПМ при отсутствии Ф„2 для 
различных значений отношения t j t ^  (равных и 
больших 0,5), где t„ -  толщина ПМ в направ
лении намагничивания.

Анализ полученных результатов показывает, 
что Фд! значительно возрастает с ростом Црц, 
а Фр соответственно уменьшается. Одновре
менно уменьшаются магнитные потоки рассе-

Таблица 1

1 5 10 15 20

<%УФр 0,1-0,15 0,8 1,5 2,5 3,0

ф р /ф . 1 0,8 0,65 0,55 0,5

Таблица 2

t j tm 2 1,5 1 0,75 0,5

^ ' l /Фр 0,12 0,12 0,17 0,22 0,3

Ф р /Ф . 1 1 0,97 0,94 0,9
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яния между торцевыми поверхностями зубцов 
ротора через воздушный зазор. Уменьшение 
магнитного потока Фр через воздушный зазор 
также определяется толщиной немагнитной 
втулки при выполнении вала прибора из магни
топроводящего материала. В этом случае 

а изменению подлежит толщина 
втулки и учитываются магнитные свойства 
материала вала. Из табл.1, 2 следует, что при 
выполнении немагнитной втулки (с магнитной 
проницаемостью близкой к Цо) и её толщине 
равной или большей полуторного значения тол
щины ПМ, существенно снижаются и мини
мизируются потери магнитного потока Ф^.

Выводы

1. Принципиальным в построении униполяр
ных индукторных бесконтактных моментных 
двигателей постоянного тока с электромагнит
ной редукцией частоты вращения ротора и с 
возбуждением от аксиально намагниченных по
стоянных магнитов, располагаемых на роторе, 
является наличие магнитного потока рассея
ния, замыкающегося через зубцы ротора и ста
тора и полюс статора и не имеющего потокос- 
цепления с обмоткой. При этом относительное 
значение этого потока рассеяния является 
близким к постоянному в функции угла поворо
та ротора относительно статора и не превыша
ет 0,5 магнитного потока, сцепляющегося с об
моткой и образующего вращающий (пусковой) 
момент. Поэтому при разработке конструктив
ных исполнений различных типоразмеров мо
ментных двигателей рассматриваемого прин
ципиального построения следует выполнять оп
тимизационные расчёты для минимизации ука
занного магнитного потока рассеяния и полу
чения максимального значения магнитного по
тока сцепляющегося с обмоткой при учёте 
допускаемого значения пульсаций момента.

2. В рассмотренных моментных двигателях 
имеет место поперечный магнитный поток рас
сеяния по внутреннему диаметру постоянных 
магнитов на роторе, который может быть ми
нимизирован либо за счёт применения немаг
нитных материалов для втулки ротора и вала 
прибора, либо за счёт выполнения минималь
ного расстояния от поверхности постоянных 
магнитов по их внутреннему диаметру до по
верхности магнитопроводящего вала прибора

не менее удвоенной толщины постоянных маг
нитов в направлении их намагничивания.

3. Полученные результаты позволяют обес
печить повышение моментных характеристик и 
энергетических показателей рассмотренных 
униполярных индукторных бесконтактных мо
ментных двигателей при практической разра
ботке их конструкций.
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Электромеханические приводы органов 
управления многоразовых космических 
систем с высокими энергетическими и 

динамическими показателями
ОМЕЛЬЧЕНКО В.В.

На основе анализа требований к  динамическим 
показателям системы управления полётом перспек
тивных многоразовых космических средств опреде
лены необходимые динамические свойства исполни
тельных вентильных электродвигателей электро
механического рулевого привода и разработана ра
циональная стр уктура  их энергопреобразующего 
узла, обеспечивающая при заданной мощности дви
гателя минимальную загрузку по то ку  его полупро
водникового инвертора.

The paper describes the dynamic performances of the 
elektrikal drive diode motors proceeding from the 
analysts o f dynamic performances of tht fly control 
systems incorporated into the advanced multiply 
spacecrafts. There is also developed the optimum 
arrangement o f the energy converting component 
providing the minimum load to the semiconductor invertor 
under the specified power of the system.

Ha современных многоразовых аэрокосми
ческих средствах (МКС) "Space Shuttle", "Бу
ран" для обеспечения энергией бортовых сис
тем, исполнительных устройств и механизмов 
используются три системы вторичной энергии -  
электрическая, гидравлическая и пневматичес
кая. Гидро- и пневмосистемы имеют низкие 
КПД и живучесть, большую массу, сложны в 
изготовлении и при эксплуатации, взрыво- и по
жароопасны, не адаптивны к изменяющимся 
возмущениям.

Поэтому на перспективных МКС целесооб
разен переход на единую, наиболее универсаль
ную вторичную энергию -  электрическую. Та
кой переход возможен после реализации концеп
ции "полностью электрического летательного 
аппарата" (ПЭЛА), предусматривающей пере
вод всех бортовых потребителей вторичной 
энергии на питание от электросети [1].

Наиболее сложные проблемы возникают при 
замене бортового гидропривода системы уп
равления полётом СУП электроприводом, что 
обусловлено современными тенденциями раз
вития многоразовой космической техники, в 
основу которых положено создание высокома
невренных и высокоскоростных аппаратов раз
личных классов. СУП таких аппаратов, вклю
чая системы наведения и угловой стабилизации 
(СУС), должна обладать высоким быстродей
ствием для того, чтобы не ограничивать их ма
невренные возможности. Быстродействие СУС 
определяется шириной её полосы пропускания. 
Считается, что СУС летательного аппарата

обладает достаточным быстродействием, если 
выполняется условие [2]:

® с > л ,а  ^  2 ,

где сОд а -  полоса частот летательного аппа
рата.

Привод СУП, являясь внутренним контуром 
системы стабилизации, должен отрабатывать 
командные сигналы этой системы с достаточ
ной точностью, не внося в её контур значитель
ных амплитудных и фазовых искажений. Исхо
дя из допустимых фазовых искажений, вноси
мых рулевым приводом в контур системы ста
билизации, определяются требования к его по
лосе пропускания, которую принимают равной 
частоте собственных колебаний привода:

®пр =  1 /7 ’,
где Т -  постоянная времени привода, переда
точная функция которого может быть аппрок
симирована колебательным звеном, представ
ленным в стандартном виде.

Считается, что рулевой привод не вносит 
существенных искажений в контур системы уг
ловой стабилизации, если выполняется условие:

w„p /><'ст ^ 3 3,5.
*

Лучшие по быстродействию гидравлические 
приводы имеют Юпр~ рад/с. Совре
менные ЭМРП сравнительно большой мощно
сти (более 100 Вт) значительно уступают по 
динамическим свойствам гидроприводам [2]. 
Поэтому самым сложным и важным вопросом 
на пути реализации концепции ПЭЛА является
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создание мощных электромеханических руле
вых приводов (ЭМРП) системы управления по
лётом, обладающих такими же статическими, 
динамическими и удельными энергетическими 
характеристиками, как и гидроприводы. Наибо
лее сложной проблемой на пути создания таких 
ЭМРП является обеспечение высокого быст
родействия исполнительных вентильных элек
тродвигателей и разработка надёжного мощно
го полупроводникового усилителя-преобразова
теля привода. Это объясняется тем, что в 
ЭМРП, в отличие от гидропривода, сигнал рас
согласования СУП должен быть усилен в по
лупроводниковом усилителе мощности до уров
ня максимальной потребляемой мощности ис
полнительного ВД, которая составляет едини
цы -  десятки киловатт.

Наиболее полный обзор работ, посвящённых 
проблеме замены ГРП электромеханическими 
приводами, приведён в [1]. Однако во всех этих 
работах чётко не сформулированы требования 
к динамическим характеристикам исполни
тельных вентильных электродвигателей (ВД) 
ЭМРП. Кроме того, в них рассматривается 
еди11ственный вариант выполнения силового 
энергопреобразующего узла в виде трёхфазно
го транзисторного инвертора и трёхфазной 
электрической машины. В [2] ошибочно утвер
ждается, что ЭМРП, удовлетворяющий требо
ваниям к динамическим свойствам СУС, воз
можно выполнить на мощности до 200 Вт. Ис
точником ошибки явился анализ только серий
ных щёточно-коллекторных двигателей. Дина
мические возможности современных и перс
пективных ВД не оценены.

Целью настоящей работы является анализ 
требований к динамическим показателям ис
полнительных ВД ЭМРП и разработка предло
жений по их существенному улучшению.

Первый этап исследования -  составление 
математической модели ЭМРП и её анализ для 
выработки требований к динамическим пока
зателям исполнительного ВД.

На втором этапе разрабатываются предло
жения по улучшению динамических свойств ВД.

Для выработки требований к перспективным 
исполнительным ВД быстродействующих при
водов и для оценки динамических возможнос
тей ЭМРП с существующими двигателями рас
смотрим приведённые на рис. 1, 2 обобщённую 
структурную схему рулевого привода и его ди- 
нгкмическую модель.
38^

Основными узлами рассматриваемого ЭМРП 
являются исполнительный ВД, соединённый 
через выходное звено (ВЗ) (редуктор) с орга
ном управления (ОУ) летательного аппарата, 
электронный блок управления (БУ) вентильным 
двигателем и датчик обратной связи (ДОС).

В БУ входят блок суммирования и преобра
зования сигналов (БСП), импульсный регулятор 
напряжения (ИРН) и коммутатор ВД.

Динамическая модель ЭМРП (рис.2) разра
ботана с учётом следующих допущений:

-  все элементы схемы работают на линей
ных участках характеристик, что справедливо 
при малых отклонениях входных и выходных 
параметров;

-  электромагнитная постоянная времени 
цепи якоря ВД во много раз меньше электро
механической постоянной времени двигателя 
[3] и периода коммутации тока в его фазах;

-  пульсации электромагнитного момента не 
оказывают влияния на динамику привода из-за 
их малости и высокой частоты, намного боль
шей частоты среза привода.

Эти допущения позволяют представить ВД 
апериодическим звеном первого порядка.

Передаточную функцию ЭМРП, соответ
ствующую рассмотренной динамической моде
ли, целесообразно представить в виде

Ф,
К„

np(i) т = __________ ______________
а(^) (A(s)/K^+l) T ^ jy + T „ s + l >(1)

где A(s) = S (r„„s + 1); -  КуХ
хК^р АГд ЛГр ЛГо д -  коэффициент передачи ра
зомкнутого привода (добротность привода);

= = JCIq/ М„ -  электромеханическая по
стоянная времени привода; Qq -  скорость иде
ального холостого хода ВД; -  пусковой мо
мент ВД; J  -  момент инерции подвижных час
тей привода, приведённый к валу двигателя; 
Т„ = 1/АГд -  постоянная времени привода.

На рис.З приведены построенные с помо
щью ЭВМ по оригиналу выражения (1) кривые 
переходных процессов для различных значений 
^мп и Т’п- Кривые наглядно иллюстрируют вли
яние значения и соотношения постоянных 
и Г„ на динамические свойства ЭМРП.

Как видно из рис.З, при « ЗГ„„ (^„р =

= 0,5yjT^ /Г„п = 0,86 ) переходный процесс ста
новится близким к апериодическому, что удов
летворяет современным требованиям к закону 
движения органов управления высокоманеврен-
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Рис.1. Обобщённая (а) и полная (б) структурные схемы ЭМРП

ных ЛА. Для одновременного выполнения тре
бований по быстродействию рулевых ЭМРП 
для рассматриваемого класса ЛА необходимо, 
чтобы их полоса пропускания Одр была не 
ниже, чем у современных электрогидроприво
дов, т.е.

■ / : „ = 1/Г  = 1/77%;>100рад/с.

Тогда, с учётом соотношения = ЗГ„„, по
лучим:

< 0,01/л/з«0,0058с;Г„<0,0174с;^^^-57,47с“\  
Поскольку электромеханическая постоянная 

времени привода учитывает моменты инерции 
редуктора и СУ, электромеханическая постоян
ная ВД должна быть меньше

39Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис.2. Динамическая модель ЭМРП

Мерой точности рулевого привода как испол
нительного устройства системы стабилизации 
является значение фазовых искажений (сдви
гов) вносимых приводом, отрабатываю
щим гармонический сигнал, в систему стаби
лизации. Фазовые запаздывания A'P„p ® отра
ботке гармонического сигнала (поступающего 
из системы угловой стабилизации в рабочей 
полосе её частот) не должны превышать за
данного значения. Считается, что рулевой при
вод высокоманевренного ЛА обладает доста
точной точностью, если < |-30°| при за
данной частоте (Юраб) и амплитуде отклонения 
рулевого органа.

На рис.4 приведены частотные характерис
тики ЭМРП, построенные для различных зна
чений и по выражениям

i 0 „ = 201g|0 „ ( »  =

= -2 0 1 g V (l-« co 2 )2 + 7 ’> ^ (2)

Рис.З. Кривые переходных процессов в ЭМРП при 
различных значениях постоянных времени и ^мп- 

1 -  Т„ = 60 мс; Тмп = 60 мс; 2 -  = 60 мс; Т^п =
= 20 мс; 5 -  Гп = 10 мс; = 60 мс; 4 -  Т „=  10 мс; 
Гмп = 10 мс; 5 -  = 30 мс; Т^п = Ю мс

40

' Р ф »  = -arctg(r„Q /(l -  T ^ j y ) ) .  (3)
Из рис.4 следует, что при рассчитанных 

выше значениях и отставание по фазе 
сигнала, пропорционального значению 5(/), от
носительно гармонического сигнала 5^(г), из
меняющегося с частотой/ <  4 Гц, не превы
шает 30°, что соответствует современным тре
бованиям к точности работы быстродейству
ющего рулевого привода.

Анализ технических характеристик совре
менных серийных бесконтактных электродви
гателей показывает, что при необходимой для 
ЭМРП мощности (единицы киловатт) лучшими 
динамическими свойствами обладают двигате
ли типа ДБМ [3]. При рационально спроекти
рованном редукторе для рулевого привода с 
двигателем ДБМ 120-1,6, который при напряже
нии питания 270 В имеет мощность 1,5-2 кВт, 
можно получить « 20 мс. Тогда для обес
печения отклонения рулевого органа без пере
регулирования при отработке входного скачка 
необходимо, чтобы Гд » 60 мс.

Ширина полосы пропускания сОдр ЭМРП с 
таким двигателем не будет превышать

сопр = 1/T  = 1 / V t ^ « 2 9  рад/с.

а сдвиг по фазе A'F„p сигнала, пропорциональ
ного 5(f), относительно гармонического сигна
ла 5^(0, при/ =  4 Гц, составит 85° (рис.4), что 
значительно превышает допустимое значение.

Таким образом, лучшие серийные ВД не 
удовлетворяют требованиям к динамике СУС 
современных МКС.

По указанным причинам актуальной пробле
мой является поиск путей значительного повы
шения динамических показателей мощных вен
тильных двигателей.

Создание мощных быстродействующих ВД 
сопряжено с необходимостью решения двух за-
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Рис.4. Частотные характеристики ЭМРП при различных значениях Т„ и Т „„

дач -  выбора рациональной структуры их энер
гопреобразующего узла и нахождения опти
мальных соотношений между конструктивными 
параметрами электрической машины, обеспе
чивающих наименьший момент инерции её ро
тора при заданной механической характеристике.

При мощности ВД в единицы киловатт мак
симальное значение потребляемого им тока 
даже при повышении напряжения питания до 
270 В составляет десятки ампер, что вынуж
дает применять в блоках управления сильно- 
точные высоковольтные транзисторы.

Создание сильноточных транзисторов сопря
жено со значительными технологическими 
трудностями выращивания больших по площа
ди полупроводниковых кристаллов, обладаю
щих однородными свойствами. Поэтому при 
увеличении рабочего тока высоковольтного 
транзистора от 10-15 до 40-100 А его сто
имость за счёт существенного уменьшения вы
хода годных кристаллов возрастает в десятки раз.

Наиболее сильноточные транзисторы тр е^ - 
ются для трёхфазных и двухфазных ВД с пос
ледовательным соединением фаз с источником 
питания, а также для ВД с позиционной моду
ляцией фазных напряжений, так как в этих дви
гателях рабочий ток, потребляемый от источ
ника питания, протекает по одному силовому 
транзистору.

Более перспективным и рациональным пу
тём создания мощных ВД является разработ

ка таких структур их 
энергопреобразующих 
узлов, в которых рабо
чий ток двигателя раз
ветвляется по несколь
ким параллельным кон
турам, содержащим си
ловые транзисторы. Тем 
самым обеспечивается 
применение в БУ приво
да транзисторов, рас
считанных на токи в не
сколько раз меньшие, 
чем в одноконтурном
ВД.

В настоящее время 
наиболее глубоко разра
ботана теория и практи
ка двухконтурных ВД с 
трансформаторно свя

занными инверторами фаз [4], поэтому в даль
нейшем будем предполагать их применение в 
рассматриваемых рулевых приводах.

При идентичном выполнении преобразовате
лей параметров механической энергии (редук
торов, винтовых механизмов) электромехани
ческая постоянная времени привода зави
сит только от электромеханической постоянной 
времени его электродвигателя

Г , =
где Jp -  момент инерции ротора ВД.

Распространённая в настоящее время кон
цепция создания быстродействующих ВД зак
лючается в таком выборе их основных узлов, 
который обеспечивает при заданной механи
ческой характеристике (т е. при заданных 
и Qq) минимально возможный диаметр, а сле
довательно, и момент инерции ротора, опреде
ляемый для сплошного цилиндфа выражением:

J ,  = 7r/(32yLpD") = n/(32yDl X), (4)

Lp -  соответственно плотность ма-где у, ^р
териала, диаметр и длина ротора; Х -  относи
тельное удлинение ротора (Л, = L^Dp).

Реализация изложенной концепции, кажущей
ся на первый взгляд единственно правильной, 
сопряжена со значительными технологически
ми трудностями изготовления ротора с малым 
диаметром, обладающего заданной механичес
кой жёсткостью.
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Кроме того, небольшой диаметр расточки 

статора затрудняет укладку обмотки в его 
пазы.

Ограничение из технологических соображе
ний длины ротора, а следовательно, и его маг
нитного потока заставляет разработчиков при 
создании быстродействующих приводов проек
тировать высокоскоростные ВД, снижающие 
энергетические показатели и ресурс электро
механического оборудования.

Рассмотренные ниже принципы создания 
быстродействующих ВД устраняют замечен
ные недостатки.

Эти принципы заключаются в выборе раци
ональной формы и числа пар полюсов (р) ро
тора при которых заданные значения пусково
го момента

= 4/я/^обм ^ s P ^ b U J R s  (5)
и угловой скорости идеального холостого хода

По = 8С/з„/((2 + (6)
двухконтурного ВД [4] достигаются при наи
меньшем моменте инерции (ATog„, R^, Ф§,
?7эм ~ соответственно обмоточный ко
эффициент, число витков и сопротивле
ние фазы, магнитный поток на пару по
люсов и напряжение питания).

Выражая число витков фаз и маг
нитный поток Ф5, входящие в выраже
ние (5), (6), через конструктивные па
раметры ВД, после преобразований по
лучим формулу для момента инерции 
ротора коллекторного типа:

(7)
где 5'м -  сечение обмоточного прово
да обмотки якоря ВД; -  пусковая 
плотность тока в фазах обмотки якоря;

j ;  = 0,5yv; i0,5v;/(nxf^ (8)
-  удельный момент инерции ротора;

V* -удельный объём ротора.
Путём исследования функции 

J* = на минимум найдено опти
мальное удлинение ротора 

Xj= 2т1(1 + \Hmq))lp- 'kj=lTtK^KJp (9)

соответственно для беспазовых и пазо
вых электрических машин,обеспечива- 
ющее наименьшее значение удельного 
42

момента инерции ротора при выбранных значе
ниях индукции и коэрцитивной силы постоянных 
магнитов, коэффициенте рассеяния а  ротора, 
относительном воздушном зазоре 5*, коэффи
циенте высоты магнитов коэффициенте по
люсного деления а„, числе фаз т, числе ка
тушек на полюс и фазу q, р  и удельного 
сопротивления меди р.

Кривые Jp =  f j { p ) ,  Vp = /{/(р), построенные
для оптимальных значений относительного уд
линения ротора Xj HXy  при использовании ма
териала постоянных магнитов КСП 37А, при
ведены соответственно на рис.5,а,б. Их вид 
подтверждает целесообразность проектирова
ния быстродействующих ВД на основе элект
рических машин с многополюсным индуктором 
коллекторного типа, предельно малым относи
тельным зазором и предельно большим значе
нием коэффициента Kf,.

Из выражений (7)-(9) следует также целе
сообразность использования в быстродейству
ющих ВД магнитотвёрдых материалов с пре
дельно большими значениями и Н^.
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Рис.5. Кривые зависимости удельного объёма (а) и удель
ного момента инерции (б) ротора ВД от числа пар полюсов 
при различных значениях коэффициентов
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На основании полученных результатов спро
ектирован ВД мощностью 750 Вт (М„ = 27,9 
Н м, CIq= 105 рад/с), для которого электроме
ханическая постоянная времени = 4,8 мс, 
что удовлетворяет современным требованиям 
к исполнительным двигателям рулевых приво
дов многоразовых космических средств и под
тверждает правильность выбранных направле
ний исследования по созданию быстродейству
ющих приводов.

На динамические и эксплуатационные пока
затели рулевых приводов заметное влияние 
оказывает тип используемого преобразователя 
параметров механической энергии. Чаще все
го в настоящее время здесь применяются вы
сокоскоростной ВД в сочетании с понижающим 
редуктором,имеющим большое передаточное 
отношение (/ = 2000) [1].

Серьёзными недостатками приводов с высо
коскоростными ВД являются низкий КПД, 
обусловленный низким КПД редуктора (около 
70%), большая динамическая мощность из-за 
большого приведённого момента инерции рото
ров двигателей, муфт и подвижных частей ре
дуктора, большие люфты в кинематической пе
редаче. Более перспективным является ис
пользование в рулевых приводах низкоскорос
тных высокомоментных ВД с кинематической 
передачей в виде шариковинтового или ролико
винтового механизма [4]. В таких приводах 
практически устраняются люфт, повышается 
качество работы в переходных процессах и рез
ко увеличивается ресурс работы из-за низких 
рабочих скоростей трущихся узлов и высокого 
их Ю1Д.

Таким образом, на основе полученных ре
зультатов возможно создание мощных ЭМРП, 
не уступающих по динамическим показателям 
гидроприводам.

При проектировании ЭМРП необходимо:

-  применять в них низкоскоростные ВД и ки
нематические передачи в виде шариковинтовых 
и роликовинтовых механизмов;

-  разрабатывать ВД с оптимальными отно
сительными удлинением ротора и числом пар 
полюсов;

-  при выборе параметров ВД и кинемати
ческой передачи соблюдать условие Т„ » ЗГ„„.

Одной из самых сложных проблем на пути 
создания мощных позиционных ЭМРП являет
ся обеспечение высоких удельных энергети
ческих показателей и надёжности полупровод
никового (транзисторного) усилителя мощнос
ти. Другим важным вопросом является иссле
дование влияния на механическую характери
стику быстродействующего мощного ВД ин
дуктивности его якорной обмотки. Как показы
вает опыт проектирования таких ВД, индуктив
ность их якорной обмотки достигает большо
го значения [3], что может отрицательно ска-' 
заться на динамических и энергетических по
казателях приводов и снизить надёжность уси
лителя мощности.
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Разработки вращающихся трансформаторов
КУЛИКОВ В.Н., БАТОВРИН С.А.

Дан обзор разработок вращающихся трансфор
маторов, выполненных ФГУП "ВНИИМЭМ". Рассмот
рены некоторые особенности их конструкций и 
технологий.

Conserns the brief description types of resolvers, have 
been designed and produced by the PGUP "VNHMEM". 
The some features constructive and technology of 
resolvers are considered.

В первые годы основания института (тогда 
еще ОКБ) была организована лаборатория по 
разработке вращающихся трансформаторов 
(ВТ).

ВТ предназначены для преобразования угла 
поворота ротора, ч:оединённого с валом объек
та, в сигнал переменного тока, амплитуда ко
торого на выходе обмоток изменяется по зако
ну синуса, косинуса или линейному в функции 
от угла поворота. В 50-60-е годы прошлого 
века ВТ широко применялись в морской и на
земной навигационной аппаратуре в качестве 
счётно-решающих устройств. В настоящее вре
мя ВТ применяются, в основном, как аналого
вые датчики углового положения с последую
щим преобразованием аналогового сигнала на 
выходе ВТ в цифровой код. Требования к ВТ 
по точности преобразования угла поворота в 
аналоговый сигнал являются основными и на
ходятся в диапазоне от долей угловых секунд 
до десятков угловых минут в зависимости от 
вида техники, в которой ВТ применяют. Так как 
ВТ применяют, преимущественно, в военной 
технике, к ним предъявляются жёсткие требо
вания по обеспечению точности и стабильнос
ти значений параметров в условиях воздей
ствия положительных и отрицательных темпе
ратур, влаги, вибрационных и ударных нагрузок 
при ускорениях в десятки, сотни тысяч единиц, 
воздействия вакуума, радиации и др. Выполне
ние этих требований представляет сложную 
н^чно-техническую задачу, элементами реше
ния которой являются разработки вариантов 
конструкций, технологий, методов расчёта, кон
троля, испытаний, подбор материалов, выявле
ние влияния воздействующих факторов, конст
рукций, технологий на значение погрешности и 
других параметров ВТ и т.д.

Перед сотрудниками созданной лаборатории 
была поставлена задача разработки и внедре
ния в промышленность серий ВТ, способных 
устойчиво работать в составе морской, авиа

ционной, наземной, а позднее и космической 
аппаратуры.

При создании первых серий ВТ шло интен
сивное изучение особенностей технологии и 
конструкции известных отечественных и зару
бежных образцов, технической документации, 
разрабатывались собственные технологии, кон
струкции, оснастка, методы контроля и испы
таний, теория и методы расчёта ВТ, подбира
лось необходимое для изготовления и испыта
ний оборудование, накапливался опыт разра
ботки и изготовления ВТ.

Особенностями конструкции ВТ являются 
высокие требования по точности механообра
ботки деталей -  допуски в единицы микрон, 
допуски в несколько угловых минут при изго
товлении штампов на листы ротора и статора 
и оснастки для сборки пакетов магнитопрово- 
дов, недопустимость ошибок в числе витков 
обмоток и др. Эти требования стимулировали 
повышение квалификации исполнителей, приоб
ретение прецизионного оборудования, совер
шенствование технологий.

Благодаря усилиям ведущих специалистов 
ОКБ были разработаны первые образцы ВТ, 
которые перешли в промышленные серии ВТМ, 
ВТИ, МВТ, ВТП.

В 1968 г. был введён в действие Государ
ственный стандарт на машины электрические 
малой мощности, в том числе и вращающиеся 
трансформаторы. В разработке стандарта под 
руководством М.В. Баканова приняли участие 
специалисты 01СБ.

Стандартом были впервые нормализованы 
технические требования, виды испытаний, пра
вила приёмки, методы контроля, требования к 
измерительному и испытательному оборудова
нию, нормы на внешние воздействующие фак
торы и др. Позднее были разработаны стандар
ты на размерно-параметрические ряды, уста
навливающие взаимосвязь между нормами на 
значения параметров и диаметром корпуса ВТ.
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Появление этих и ряда других стандартов в зна
чительной мере упорядочило разрабопси ВТ.

В годы существования СССР разработкой 
ВТ, в основном многополюсных, занимались 
многие предприятия. Однако для нужд всех ви
дов военной техники разработку и поставку ВТ 
вели только институт и завод "Фиолент". При 
этом существовало разделение между пред
приятиями по номенклатуре ВТ. Институт вёл 
разработки в основном двухполюсных контак
тных ВТ и многополюсных бесконтактных од- 
ноотсчётных ВТ.

В 60-70-е годы прошлого века институтом 
были разработаны серии контактных ВТ с на
ружным диаметром корпуса 12, 20, 25 мм -  
1,2ВТ-2ТВ, 2ВТ-ЗТВ, ВТ20-Д29, ЗВТ-2ТВ и 
бесконтактных с ограниченным углом поворо
та ротора -  2,5ВТУ-1ТВ (угол поворота ±325°) 
и 4ВТИ-1ТВ (угол поворота ±110°). В этих ВТ 
сигнал на обмотку ротора передавался через 
пружинки, намотанные по спирали и закреплён
ные с обоих концов на роторе и в корпусе ВТ.

В 80-е годы в стране велись разработки бес
контактного моментного привода на базе бес
контактных моментных двигателей серии 
ДБМ. Институтом для двигателей серии ДБМ 
при участии А.Г. Микерова была разработана 
серия одноотсчётных бесконтактных ВТ типа 
"редуктосин" (ВТ с изменяемым магнитным 
сопротивлением воздушного зазора [1]). Ос
новным назначением разработанных ВТ явля
лось формирование сигналов для бесконтактно
го переключения фаз обмоток двигателей [2].

По программе, разработанной в начале 90-х 
годов прошлого века по инициативе Б.С. Мей- 
ко и В.В. Алексеева, направленной на создание 
перспективных типов 16-20 разрядных преоб
разователей угол-параметр-код на базе бес
контактных ВТ, институт приступил к разработ
ке серии многополюсных бесконтактных одно
отсчётных и двухотсчётных ВТ типа "редукто
син" высокой точности. В результате была со
здана серия ВТ из 16 типоисполнений с по
грешностью от ±9" угловых до ±60" угловых. 
ВТ этой серии сразу же нашли при
менение в современной и перспек
тивной аппаратуре военного назна
чения.

Представляется полезным про
вести краткий обзор особенностей 
проектирования и характеристик 
некоторых типов ВТ.

Контактные ВТ

К концу 70-х годов прошлого века в стране 
была закончена разработка серий ВТ щёточно
коллекторным узлом. Учитывая, что щёточно
коллекторный узел является наименее надёж
ным элементом конструкции и источником до
полнительных погрешностей, контактные ВТ 
были разработаны только в двухполюсном ис
полнении.

Для контактных ВТ нормативными докумен
тами был установлен ряд предпочтительных 
значений диаметров корпуса: 12, 16, 20, 25, 32, 
50, 60 мм. Разработка ВТ с другим диаметром 
допускалась в исключительных случаях.

Функциональная погрешность ВТ с наруж
ным диаметром корпуса 12 мм (1,2ВТ-2ТВ) 
составила (±0,2 н- ±0,3)%, погрешность ВТ с 
наружным диаметром корпуса 50 мм (ВТ-5) 
составила (±0,02 ±0,06)%. ВТ каждого диа
метра были разработаны в нескольких вариан
тах, отличающихся сочетанием значений пара
метров, в основном входного сопротивления и 
коэффициента трансформации. Наличие вариан
тов исполнения объясняется тем, что в те годы 
ещё встречались случаи применения ВТ в кас
кадных счётно-решающих схемах.

Эксплуатационные характеристики контакт
ных ВТ обеспечивают их применение в жёст
ких условиях работы авиационной, морской, на
земной аппаратуры. Гарантийная наработка 
этих ВТ не превышает 12000 ч.

В табл. 1 приведены основные характеристи
ки некоторых типов контактных ВТ [3]. Здесь 
и в последующих таблицах указаны типы ВТ, 
значения погрешностей которых характеризуют 
достигнутый уровень для ВТ из приведенного 
в тексте ряда наружных диаметров корпуса.

При проектировании контактных ВТ исполь
зовались различные конструктивно-технологи
ческие варианты исполнения основных сбороч
ных единиц. Применяются, например, различ
ные схемы исполнения сборочной единицы 
"корпус в сборе". Есть исполнение, в котором

Таблица 1

Параметр
Тип ВТ

1,2ВТ-2ТВ ВТ20-Д29 ЗВТ-2ТВ ВТ-5
Функциональная 
погрешность, % i0,05 ±0,05 ±0,02
Погрешность 
следования, угл. ед. ±lOf ±5' ±3' ±3'
Диаметр корпуса, мм 12 20 25 50
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статор устанавливается в корпус типа "стакан" 
с малым зазором между корпусом и статором 
(ЗВТ-2ТВ). При этом диаметр посадочного 
места для установки подшипника в корпус и 
внутренний диаметр статора могут быть раз
ными. Статор с заданным усилием поджима
ется в корпусе подшипниковым щитом, между 
статором и щитом устанавливается гофриро
ванная шайба, через которую передается уси
лие от щита на торец статора. Подшипниковый 
щит после поджатия шайбы фиксируется в кор
пусе гайкой с наружной резьбой или завальцо- 
вывается по краю корпуса.

Выбор варианта крепления подшипникового 
щита определяется, в основном, производствен
ными причинами, например, обеспечением воз
можности замены статора в случае обнаруже
ния дефекта при испытании изделия.

Другой вариант сборки -  с помощью нагре
ваемой втулки, материал которой имеет высо
кий температурный коэффициент линейного рас
ширения. В этом случае диаметры посадочно
го места под подшипники в корпусе и в щите 
выполняют одинаковыми с внутренним диамет
ром статора (ВТ20-Д29). При сборке корпус, 
статор, подшипниковый щит собирают на оп
равку, до этого на внутреннюю поверхность 
корпуса наносят клей, всю сборку нагревают. 
Оправка, нагреваясь, увеличивается в диамет
ре и ориентирует все детали и сборочные еди
ницы относительно своей продольной оси. Этим 
достигается минимальный эксцентриситет меж
ду осями ротора и статора.

Ещё один вариант исполнения -  корпус вы
полняется в виде трубы, с обеих сторон кото
рой устанавливаются подшипниковые щиты 
(СКТ-220). Такая конструкция имеет преиму
щество перед предыдущими вариантами по 
минимальному расходу материала на корпус.

Большое значение для обеспечения точнос
ти и надёжности контактных ВТ имеет выбор 
материала и конструкции щёточно-коллектор
ного узла.

В большинстве случаев исполнения слабо- 
точных ВТ щётка выполняется в виде круглой 
по сечению проволочки. Контактные кольца 
делаются гладкими, иногда с канавками по се
редине контактного кольца. Число проволочек, 
контактирующих с одним кольцом, -  две или 
четыре. Четырёхкратное резервирование при
меняется только в ВТ больших размеров (8ВТ- 
1ТВ). Для обеспечения надёжности контакти- 
46

рования применяют различные сочетания ма
териалов щётки и кольца. Однако практически 
в большинстве случаев применяются сплавы с 
содержанием серебра, в некоторых изделиях 
на поверхность контактных колец наносят 
твёрдые покрытия, снижающие износ колец 
(ВТ-5).

Проведённые исследования показали, что 
надёжность контактирования заметно снижает
ся при работе ВТ в условиях воздействия от
рицательных температур. В этом случае хоро
шие результаты по контактированию даёт на
несение мелких канавок на поверхность кон
тактных колец, но при этом возрастает износ 
щёток, что сокращает время гарантийной на
работки ВТ.

Для снижения функциональной погрешности 
во всех ВТ, разработанных в 60-70-е годы, 
применяются концентрические синусоидальные 
обмотки, теоретически обоснованные В.В. Хру
щевым [4].

Поскольку ВТ применялись, в основном, в 
авиационной и морской технике, в большинстве 
случаев номинальная частота напряжения воз
буждения составляет 400 или 500 Гц.

Бесконтактные ВТ

Параллельно с разработкой контактных ВТ 
в эти же годы разработаны серии двухполюс
ных бесконтактных ВТ с кольцевыми трансфор
маторами. Ряд бесконтактных ВТ включает 
следующие значения наружных диаметров кор
пуса; 20, 25, 32, 50 мм.

Бесконтактные ВТ обеспечивают большую 
надёжность при эксплуатации, имеют срок на
работки до 20000 ч и больше, чем контактные 
ВТ, частоту вращения ротора.

В табл.2 приведены значения погрешностей 
основных типов бесконтактных ВТ [3].

Таблица!

Параметр
Тип ВТ

2,5БВТ 5БВТ

Функциональная погрешность, % ±0,02

Погрешность следования, угл. ед. ±3' ±1’

Диаметр корпуса, мм 25 50

Многополюсные ВТ

Для прецизионных систем управления разра
ботаны многополюсные ВТ (МВТ) высокой 
точности. Были разработаны МВТ в корпусномВологодская областная универсальная научная библиотека 
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исполнении с собственными подшипниками 
(СКТ-6460) и в разборном исполнении, отдель
но ротор и статор (ВТ-71). При этом все МВТ, 
серийно поставляемые заводами, имеют выво
ды от обмоток на роторе, что при отсутствии 
кольцевого трансформатора или щёточно-кол
лекторного узла ограничивает их применение 
по углу поворота -  только секторное качание 
в ограниченном угле поворота. Наименьшая по
грешность МВТ такого типа была получена в 
изделии ДСПУ-128 -  ±6" -ь ±9" угловых.

Созданный ряд МВТ включает как одноот- 
счётные, так и двухотсчётные ВТ, при этом 
идентичные обмотки грубого и точного от
счётов двухотсчётных ВТ расположены на од
ном магнитопроводе, например обмотки воз
буждения -  на роторе, а выходные обмотки -  
на статоре.

В табл.З приведены основные характеристи
ки неюторых типов многополюсных ВТ [3].

Таблица 3

Параметр Тип ВТ
СКГ-6460 CICT2-6465 ВТ-71 ВТ-100 ДСПУ-128

Погрешность
следования,
угл.ея ±60" ±30" ±30" ±18" ±9"
Число элеири- 
ческой редукции 32 32 16и1 32и1 128
Диаметр 
корпуса, мм 60 65 71 100 100
Диаметр отверс
тия ротора, мм _ 35 32 60 70
Длина кор
пуса, мм 18 16 18 20 10

Другой разновидностью конструкции много
полюсных ВТ являются бесконтактные враща
ющиеся трансформаторы типа "редуктосин". 
ВТ этого типа не имеют обмоток на роторе, 
ротор выполняется в виде зубчатого колеса, 
все обмотки -  возбуждения и выходные распо
ложены на магнитопроводе статора.

Разработанная институтом 
серия бесконтактных одноотс- 
чётных ВТ средней точности 
типа "редуктосин" состоит из 7 
типов ВТ и представлена ря
дом наружных диаметров кор
пуса; 40, 60, 80, 120 мм. ВТ 
выполняются без подшипни
ков, отдельно ротор и статор.

Число электрической редук

ции (число зубцов ротора) у всех разработан
ных ВТ равно 8, ВТ с наружным диаметром 40 
мм имеет модификацию с числом электричес
кой редукции 4. ВТ имеют одну или две вход
ные обмотки и две взаимно перпендикулярные 
выходные обмотки. Обмотка возбуждения вы
полняется по типу "зубец-полюс" или с синусо
идальным распределением витков.

В табл. 4 приведены основные технические 
данные этой серии ВТ.

Таблица4

Параметр Тип ВТ
В Т ^ ВТ-60 ВТ-80 ВТ-120

Погрешность 
следования, угл. ед. ±10' ±5' ±3' ±2'
Число электри
ческой редукции 4; 8 8 8 8
Диаметр 
корпуса, мм 40 60 80 120
Диаметр отверс
тия ротора, мм 10 20 35 66
Длина корпуса, мм 16 16 16 16

Для точных систем управления, как отмеча
лось выше, институтом разработана серия мно
гополюсных высою)й точности ВТ типа "редук
тосин" в одно- и двухотсчётном исполнениях.

Ряд наружных диаметров корпуса состоит из 
значений: 60, 80, 100, 120 мм.

ВТ этой серии разработаны как в корпусном 
исполнении (БВТО), так и в разборном испол
нении, отдельно ротор и статор (БВТВ), усло
вия эксплуатации соответствуют требованиям 
групп ЗУ, 4У Для уменьшения длины ВТ в этой 
серии статор грубого отсчёта двухотсчётных 
ВТ расположен внутри статора точного от
счёта, а ротор имеет двухстороннюю зубча
тость, обеспечивая воздушный зазор со сторо
ны точного и грубого отсчётов.

В табл.З приведены основные технические 
данные двухотсчётных представителей этой 
серии ВТ.

Таблица 5

Параметр
Тип ВТ

БВТО-60-С30 БВТО-80-С30 БВТВ100-С30 БВТВ120-С30
Погрешность 
следования, угл. ед. ±60" ±30" ±15" ±9»

Число электриче- 
кой редукции 32н3 32и3 64 и 3 64иЗ
Диаметр кор
пуса, мм 60 80 100 120

Длина корпуса, м\ 20 20 22 24
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Гарантийная наработка ВТ этой серии со

ставляет десятки тысяч часов.
При разработке этой серии ВТ был усовер

шенствован метод расчёта числа витков в об
мотках с целью минимизации уровня низкоча
стотных гармонических составляющих погреш
ности, отработана схема расположения обмо
ток в пазах статора и их соединения, произве
ден расчёт размеров и конфигурации зубцовой 
зоны ротора и статора с целью обеспечения 
заданной погрешности ВТ при минимальном 
количестве пазов статора, разработан и вне
дрён метод анализа и компенсации части гар
монических составляющих погрешности с по
мощью резистивно-индуктивных цепей, приме
нён метод минимизации количества точек от
счёта при измерении погрешности ВТ в диапа
зоне углов от О до 360° и др.

Минимизации размеров ВТ способствовало 
применение автоматизированной )тсладки обмо
ток в пазы статора, использование лазерной 
сварки для соединения и крепления элементов 
конструкции, применение электростатического 
напьшения пазовой изоляции и др.

Одновременно с серией ВТ была разработа
на под руководством А.В. Логинова серия 16- 
20-разрядных аналогово-цифровых преобразо
вателей (АЦП) типа АЦПВТ [5]. В результа
те этих совместных разработок потребителю 
предлагаются серии ВТ и АЦП параметричес
ки сопряжённых и аттестованных, обеспечива
ющих информационный канал угол-параметр- 
код и способных работать в жёстких условиях 
эксплуатации.

Существует также обширная номенклатура 
многополюсных ВТ, в том числе и типа "редук- 
тосин", которые были разработаны предприяти
ями для применения в конкретных типах аппа
ратуры. Они разнообразны по конструктивно
технологическим решениям, погрешность неко
торых из них составляет ±3" ±5" угловых и
менее.

В целом разработанная номенклатура ВТ в 
значительной мере обеспечивает потребности 
военной техники и является конкурентоспособ

ной по техническим и эксплуатационным х^ак- 
теристикам.

Институт продолжает работы в направлени
ях повышения качества и расширения номенк
латуры ВТ. В ближайшие годы актуальными 
представляются:

-  исследования по совершенствованию кон
струкций и технологий с целью повышения точ
ности и стабильности параметров разработан
ных серий ВТ;

-  исследования в направлении создания оп
тимальных условий сопряжения параметров ВТ 
и АЦП, обеспечения их стабильности; разра
ботки ВТ в части расширения ряда чисел элек
трической редукции, диаметров, типов конст
рукций;

-  исследования и разработки серий модулей, 
в которых ВТ и АЦП выполнены в едином кор
пусе;

-  исследования и разработки серий ВТ с 
кольцевыми трансформаторами и др.
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Контроль точности позиционирования 
шаговых двигателей с помощью 
программного комплекса Lab View

МЕЛЬНИКОВ С.Ю., НАУМОВА Л.И., ПАНТЕЛЕЕВА Е.С., СУДАРИКОВА Е.В.

Предложен метод измерения погрешности шаго
вых электродвигателей, используя программный 
продукт LabView, что  существенно снижает тр у 
доёмкость измерений

The article offers а new methodology of measurement 
of angle accuracy of stepping motors. Application of 
apparatus of the environment of graphical programming 
LabView significantly increases the accuracy and reduces 
the difficulty of measurement.

Шаговые электродвигатели устойчиво заня
ли свое место в системах автоматики для пре
цизионного станкостроения, медицинской техни
ки, радиолокации, персональных компьютеров и 
т.д. ФГУП "ВНИИМЭМ" развивал это направ
ление с 70-х годов XX века. Научно-исследо
вательские, опытно-конструкторские работы 
привели к созданию размерно-параметрических 
рядов шаговых электродвигателей активного 
типа, индукторных, реактивных с крупным ша
гом, успешно освоенных электротехническими 
заводами. В 90-х годах разработана серия бо
лее перспективных гибридных шаговых элект
родвигателей, имеющих высокие динамические 
и энергетические характеристики, а также ма
лый шаг перемещения (1,8, 0,9°), хорошо соче
тающийся с работой цифровых систем управ
ления.

Одним из достоинств гибридных шаговых 
двигателей (ГТТТД) является высокая точность 
отработки шага, подлежащая контролю в про
цессе создания опытных образцов, а также в 
условиях их серийного производства.

Контроль статической погрешности ГШД 
выполняется для каждого шага и при его ма
лом значении требуется несколько сотен изме
рений для одного двигателя. Поэтому автома
тизация процесса контроля данного параметра 
является практически необходимой задачей.

Известно устройство*, позволяющее уско
рить процесс юнтроля точности позиционирова
ния ГШД. В нём угол поворота ГШД измеря-

А.С. 1697254 СССР, МКИ Н 02 Р 8/00, Н 02 К 37/00. Устрой
ство для измерения опшбок позиционирования пигового 
электродвигателя/ВознаяЕ. С., Мельников С.Ю., Колесни
ков В.В., Степанов П.П., Немова Л.И. // Опфытия. Изоб
ретения. 1991. №45.

ется синусно-косинусным вращающимся транс
форматором (СКВТ), с линейных участков си
нусоиды и косинусоиды которого попеременно 
считьшается информация, оцифровывается и срав
нивается с записанной заранее в программируе
мое постоянное запоминающее устройство.

Наряду с неоспоримыми достоинствами это
му устройству присущи такие недостатки, как 
сложность схемы управления и настройки на 
различное число шагов ШД, визуальное считы
вание результатов измерений без их автомати
ческой записи и статистической обработки и 
т.п. Поэтому с целью совершенствования ав
томатизации процесса сбора и обработки ин
формации о значении статической погрешности 
отработки шага, упрощения настройки системы и 
наглядности представления результатов измере
ний часть функций этого устройства бьша реали
зована программно в среде LabView.

Среда графического программирования 
LabView идеально подходит для сбора, обра
ботки информации и управления различными 
внешними устройствами, в частности ГШД. В 
ней имеются встроенные средства аналогово
го и цифрового ввода/вывода, упрощающие со
пряжение компьютера с внешними устройствами, 
а также инструменты для программной реализа
ции виртуальных измерительных приборов.

Обобщённая структурная схема системы 
контроля точности позиционирования ГШД 
представлена на рис. 1.

Система работает следующим образом. 
Тактовые импульсы, вырабатываемые програм
мой LabView, через интерфейс RS-232 посту
пают в драйвер контроллера, управляющий 
коммутацией фаз ШД. Ротор ШД через муфту 
соединён с ротором вращающегося трансфор
матора, включённого по схеме СКВТ. Напря-
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Шаг. фап.

Рис.1. Структурная схема системы контроля точнос
ти позиционирования ШД

жения, пропорциональные синусу и косинусу 
угла а  поворота ротора ШД, поступают на схе
му нормирования до уровней, допустимых для 
входных цепей АЦП. В качестве АЦП может 
быть использована либо специализированная 
плата сбора данных, например N1 PCI-6013, 
либо звуковая карта компьютера. При разреше
нии 16 бит они позволяют зафиксировать изме
нение сигнала 2,5 мкВ в диапазоне 100 мВ. 
Оцифрованные сигналы с выхода АЦП, пропор
циональные синусу и косинусу угла а  поворо
та ГШД, считываются и обрабатываются про
граммой, реализованной средствами Lab View.

С помощью оптической делительной голов
ки предварительно фиксируются и записыва
ются в память компьютера напряжения синус
ного и косинусного каналов ВТ, соответствую
щие эталонным углам отработки и-го шага 
на полном обороте ВТ. Эта процедура осуще
ствляется один раз для требуемого числа ша
гов на оборот контролируемых ГШД.

Измерение начинается при зафиксированном 
равенстве напряжений синусного и косинусно
го каналов. Информация об 
угле отработки и-го шага 
контролируемого ГШД сни
мается только с прямолиней
ных участков синусоиды и 
косинусоиды, которые про
граммно преобразуются в 
одну прямую линию зависи
мости = /(« )  (ри с.2).
Аналогичная зависимость 
“ э “ / ( ” ) формируется и 
для эталонных углов отра
ботки шага.

В результате сравнения

Рис.2, Преобразование сигналов CICBT в зависимость 
«к =Лп)

эталонного угла ад отработки п-го шага с уг
лом а^, на который повернулся контролируемый 
ГШД, вычисляется и записывается в массив зна
чение ошибки позиционирования Аа = а ^ -  
на данном шаге.

После того, как сформируется массив оши
бок позиционирования для каждого контролиру
емого шага, производится статистическая об
работка результатов измерений, определяются 
максимальные нижнее и верхнее значения 
ошибки позиционирования, вычисляется отно
сительная погрешность отработки шага. По 
результатам испытаний конкретного ГШД со
здается отчёт, записываемый в соответствую
щий файл.

На рис.З показана лицевая панель виртуаль
ного прибора для контроля точности позицио
нирования ГШД, реализованного в Lab View.

Тм ПШ {ПшПбО о 06 
на об«рот 

1,80 градуам

Рис.З. Лицевая панель виртуального прибора для контроля точности по
зиционирования ШД
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 2/07 метод повышения температурной стабильности кварцевых

Использование современной программной сре
ды сводит процесс измерения статической по
грешности ГШД к установке двигателя, на
стройке и запуску программы измерения, ско
рость отработки которой зависит от частоты 
переключения обмоток и скорости обработки 
сигнала согласующей платой, просмотру отчё
та на экране компьютера и распечатке прото
кола испытаний, что снижает трудоёмкость из
мерений в 12-15 раз.

Полученная информация о статической по
грешности дает информацию о технологичес
кой точности изготовления данной партии и по
зволяет своевременно внести необходимые 
коррективы в документацию или в процесс из
готовления шаговых электродвигателей, что 
существенно повышает качество выпускаемой 
продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод повышения температурной 
стабильности кварцевых генераторов

КУЗНЕЦОВ М.А., КУЗИН А.В.

Рассмотрены требования, предъявляемые к  с та 
бильности частоты  в различных областях науки и 
техники. Предложены м етод непосредственной  
термокомпенсации и устройство его реализующее, 
позволяющие удовлетворить требования, предъяв
ляемые к температурной стабильности кварцевых 
генераторов и средствам измерения частоты.

В современных системах радиосвязи, авто
матического управления и контроля, в вычис
лительных устройствах, а также во многих дру
гих областях науки и техники используются 
электрические сигналы самых разнообразных 
частот -  от инфракрасных до сверхвысоких и 
даже оптических. Поэтому измерение частоты
-  одна из важнейших задач измерительной тех
ники. Требуемая при этом точность техничес
ких измерений часто приближается к метроло-

It was taken up the requirement, demanding to the 
stability of frequency in different areas of science and 
engineering. It was suggested the method of the direct 
compensation and the equipment o f Its realization to 
satisfy the requirement, demanding to the temperature 
stability of quartz generators and the means of measuring 
of frequency.

гической. Особенно высокая точность измере
ний требуется при определении несущих частот 
передатчиков, опорных частот хронометров и 
других устройств. Основным фактором, влия
ющим на стабильность частоты кварцевого ге
нератора, является температура. В последнее 
время наряду с повышением стабильности ча
стоты возросли требования к средствам изме
рения частоты (электронно-счётным частото
мерам) по таким показателям, как:
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-  снижение энергопотребления;
-  снижение времени готовности;
-  уменьшение массогабаритных показате

лей;
-  снижение стоимости.
Предлагаемый метод непосредственной тер

мокомпенсации позволит выполнить устройства, 
отвечающие перечисленным требованиям.

Метод непосредственной термокомпенсации
-  это метод, при котором происходит формиро
вание стабильного временного интервала и кор
рекции его непосредственно противоположны
ми по знаку температурными коэффициентами 
частоты (ТКЧ) двух кварцевых генераторов. 
Изменение температуры не контролируется и 
не отслеживается. Метод позволяет применить 
в устройствах, его реализующих, кварцевые 
резонаторы с большими ТКЧ линейными фун
кциями, т.е. недорогие резонаторы массового 
производства. Возможно применять кварцевые 
резонаторы с нелинейными ТКЧ, но с услови
ем, что изменение ТКЧ от температуры про
исходит по одному закону. Для пояснения ме
тода рассмотрим структурную схему устрой
ства термокомпенсации (рис.1).

В данной схеме GN1, GN2 -  кварцевые ге
нераторы с противоположными по знаку ТКЧ, 
С Т -  счётчик, ёмкость которого (до появления 
импульса переполнения) равна числу импульсов 
за интервал времени при температзфе 0, юг- 
да ТКЧ кварцевых генераторов и частоты оди
наковы (/о), -F  -  вычитатель частот, :F -  де
литель частот.

При изменении температуры на 0 частоты 
генераторов GN1 и GN2 изменяются. Напри
мер, частота GN1 увеличилась, период следо
вания импульсов уменьшился с Tq до Tj, тогда:

0̂ -  -^0̂ 1 + -  {Nq +n)Ti, (1)
где Го ~ стабильный временной интервал; п -  
число периодов Т ,̂ которое необходимо доба-

Рис.1. Схема, поясняющая работу метода непосред
ственной термокомпенсации
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вить, чтобы получить стабильный интервал (q', 
Nq -  количество импульсов, поступивших с пер
вого генератора.

Частоты GN1 и GN2 генераторов

/ i = / o + a i 0/ o = a  + a i0)/o; (2)

Л = /о + (-а 2 0 /о )  = а -а 2 0 )/о , (3)

где ttj и ttj -  ТКЧ GN1 и GN2 кварцевых ге
нераторов соответственно.

Тогда период следования импульсов перво
го генератора

т , = -  =
1

/ i  (l + a i0)/o (4)

Следовательно, счётчик выдаёт импульс 
переполнения раньше истечения времени

iVn
(5)t o = N ,T o = ^

/о
Поэтому

или

откуда

l„=(N„+n)T,=
(l + a i0)/o

N q N q+П
/о ( l+ a i0) /o ’ 

n = aiQNQ.

(6)

(7 )

(8)
Чтобы получить недостающее число им

пульсов, необходимо вычесть из частоты GN1 
частоту GN2:

/ i  - Л  = (1 + a i0 )/o  - (1 -а 2 0 ) /о  = (a i +аг)0/о(9)

с вычитателя частот -F, а затем поделить по
лученную разность частот на коэффициент

к = 1̂ 1 I _ Q5щJJg коэффициент для
I « 11

первого и второго генераторов) с помощью де
лителя частоты :F, тогда получим:

еу o W l  (10)
к  l a i l  + l a ; !   ̂ ” Т,

| a i l
Иначе говоря, на выходе делителя частоты 

:F получается значение равное измене
нию количества импульсов за эталонный интер
вал времени
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Рис.2. Функциональная схема устройства термокомпенсации

Л̂1 - N q = a i0iVo ="• (11)
Таким образом, получено недостающее чис

ло импульсов.
Для реализации метода повышения темпера

турной стабильности кварцевых генераторов 
может быть применена функциональная схема 
термокомпенсированного генератора (рис. 2), 
позволяющего корректировать уход частот 
кварцевого генератора как при повышении, так 
и при понижении температуры.

Термокомпенсированный генератор содер
жит первый кварцевый генератор 1 с положи
тельным ТКЧ, второй кварцевый генератор 2 
с отрицательным ТКЧ, формирователь 3 раз
ности частот, первый 4 и третий 5 счётчики, 
управляемую 6 схему ИЛИ, цифровой компа
ратор 7, второй 8 счётчик, делитель частоты 
9, первый 10 и второй 11 ЛУ-триггеры, первую 
12, вторую 13 и третью 14 схемы ИЛИ, тре
тий 15 Л.У-триггер, 16 схему И и формирова
тель 7 7 по переднему фронту импульса.

Термокомпенсированный генератор работа
ет следующим образом. В исходном состоянии 
счётчики 4, 8, 5 обнулены, Лб'-триггеры 10, 11, 
15 в исходном состоянии (на прямых выходах 
логические нули), на выходе 16 схемы И уровень 
логического нуля. Уровень логического нуля с 
выхода формирователя 7 7 по переднему фрон
ту разрешает счёт всем трём счётчикам.

При поступлении на информационные входы 
счётчиков импульсов 4 с генератора 7 и 5 с

генератора 2 счётчики начинают заполняться.
Ёмкости ^ и 5 до появления импульса пере

полнения равны числу Nq импульсов с эталон
ным периодом Tq {TQ=\lf^ за эталонное вре
мя /о- По прохождению последнего из Nq им
пульсов на информационные входы счётчиков 
4 или 5 на выходе переполнения счётчика, на 
информационный вход которого поступали им
пульсы с большей частотой, появится короткий 
импульс нулевого уровня, переводящий один из 
триггеров 10 или 11 в единичное состояние. 
Уровень логической единицы с прямого выхо
да триггера 10 или 11 через схему ИЛИ 12 
или 13 сбросит в ноль и запретит счёт счёт
чика 4 или 5, на информационный вход которо
го поступали импульсы с меньшей частотой. 
Этот же уровень через схему ИЛИ 14 перево
дит 7?5'-триггер 15 в единичное состояние и 
разрешает прохождение информации с инфор
мационных входов управляемой 6 схемы ИЛИ 
на её выходы и далее на информационные вхо
ды цифрового компаратора 7. Уровень логи
ческой единицы с прямого выхода Л-У-тригге- 
ра 15 поступает на вход 16 схемы И, разрешая 
прохождение выходного импульса, и на вход фор
мирователя по переднему фронту импульса 17, 
разрешая формирование импульса сброса.

При увеличении температуры частота гене
ратора импульсов 1 увеличивается, а частота 
генератора импульсов 2 уменьшается. При 
уменьшении температуры частота генератора
1 уменьшается, а частота генератора 2 увели-
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чивается. При какой-то температуре частоты 
генераторов 1 и 2 равны, причём эта частота 
должна соответствовать эталонной /д.

На выходе делителя частоты 9 получается 
значение otiO/o, равное уходу частоты

Л ~ /о ~  “ i®/о ~ “ ■ "  “  импульсов поступает 
1̂

на информационный вход счётчика 8, на инфор
мационных выходах которого появится код, по
ступающий на вторую группу информационных 
входов компаратора 7. В то же время, обнулив- 
шись после переполнения, счётчик 4 (или 5) 
продолжает считать импульсы, поступающие с 
выхода генератора 1 (или 2). Код через "от
крытую" управляемую 6 схему ИЛИ поступа
ет на первую группу информационных входов 
цифрового компаратора 7. При равенстве кодов 
компаратор 7 срабатывает и уровень логичес
кой единицы поступает на вторые входы 16 
схемы И, на выходе которой появится уровень 
логической единицы и формирователя 17. На 
выходе 17 формируется короткий импульс, с 
помощью которого обнуляются счётчики 4, 8 
и 5, а также Л.У-триггеры 10, 11, 15. Устрой
ство возвращается в исходное состояние и на
чинается формирование следующего интервала 
= (А̂о ”)^1- В результате на выходе устройства 
(выход 16 схемы И) будет последовательность 
коротких импульсов с амплитудой, равной логи
ческой единице, и периодом следования о̂-

При равенстве частот, что маловероятно, 
переполняются счётчики 4 тл 5 одновременно, 
обнуляются, блокируют друг друга, и через 
схему 6 ИЛИ нулевой код 
подаётся на первую груп
пу информационных вхо
дов компаратора 7, где 
сравнивается с нулевым 
кодом счётчика 8, пода
ваемым на его вторую 
группу информационных 
входов. Далее формирова
ние импульсной последова
тельности с периодом /ц и 
импульса сброса происхо
дит так же, как при нали
чии разности частот.

Временное диаграм
мы на рис.З поясняют ра
боту термокомпенсиро
ванного генератора.
54

Выводы
1. Предлагаемый метод и устройство позво

ляют;
-  исключить расход энергии на питание тер

мостата благодаря его отсутствию;
-  уменьшить процесс старения, а следова

тельно, уменьшить изменение ТКЧ;
-  повысить быстродействие и оперативную 

готовность устройств из-за отсутствия процес
сов измерения температуры и поддержания её 
постоянной, как инерционных процессов;

-  использовать в устройствах их реализую
щих дешёвые кварцевые резонаторы с боль
шим ТКЧ.

2. Современная технология в области мик
роэлектроники и схемотехники позволяет вы
полнить предлагаемое устройство с малыми 
габаритами и массой в пределах одной микро
схемы или её части, с малым потреблением 
энергии.

3. Для изготовления устройства применяют
ся дешёвые кварцевые резонаторы с больши
ми температурными коэффициентами частоты, 
которые, как правило, характеризуются и их 
линейной зависимостью.

4. Устройство обладает высокой стабильно
стью частоты и практически немедленной го
товностью к применению после подачи питания 
на устройство.

Характеристики предложенного устройства 
позволяют использовать его в малогабаритной 
измерительной технике, мобильных средствах 
связи и другой аппаратуре.
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Рис.З. В рем ен но диаграмма, поясняющая работу термокомпенсирован
ного генератора
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Применение асинхронизированных 
синхронных генераторов в дизель- 

электрических агрегатах
ЗЛОБИН А.Ю.

Показана целесообразность отключения части  
цилиндров дизеля при уменьшении мощности нагруз
ки дизель-электрического агрегата и возможность 
замены синхронного генератора на асинхронизиро- 
ванный синхронный для устранения провалов часто
т ы  выходного напряжения при отключении (включе
нии) части цилиндров.

Дизель-электрические агрегаты (ДЭА) нашли 
шрфокое применение в качестве источников элек
трической энергии (ЭЭ) на объекту не имеющих 
доступ к государственной электричесюэй сети, а 
также как резервные источники электропитания 
ответственных потребителей ЭЭ.

Работа дизель-электрического агрегата на 
номинальных нагрузках наиболее экономичес
ки выгодна, но в процессе эксплуатации он мо
жет значительное время работать на малых 
нагрузках (25-30% и менее номинальной). Ре
жимы пониженной мощности характерны как 
для стационарных, так и для мобильных ДЭА.

Работа дизельных двигателей ДЭА на этих 
режимах сопровождается нежелательными яв
лениями [1,2] (дымным выхлопом, повышен
ным нагароотложением на поверхности каме
ры сгорания, отложением шлама в системах 
смазки, разжижением масла, перерасходом 
топлива и др.). Отмеченные явления резко 
ухудшают эксплуатационные качества двигате
лей и снижают их надёжность. Однако наибо
лее значимым недостатком является увеличе-

1п this article described expedience switch off part off 
cylinder diesel at decrease power shipment diesel- 
electrical arrangement and possibility compensation 
synchronous generator on asynchronous synchronous 
generator for removal downfall frequency strain on the exit 
at switch off (inclusion) cylinder

ние удельного расхода топлива в ДЭА на ма
лых нагрузках до 2 раз и более [1], что приво
дит к неоправданному перерасходу топлива и 
уменьшению КПД агрегата в целом. В связи 
с этим возникает задача по уменьшению удель
ного расхода топлива ДЭА на малых нагрузках.

Устранить эти недостатки при понижении 
мощности нагрузки можно с помощью отклю
чения части цилиндров дизеля ДЭА.

Анализ эффективности отключения части 
цилиндров проводился для автомобильных дви
гателей. Расчётные исследования показывают 
[3] улучшение топливной экономичности двига
телей на малых нагрузках до 30%.

Однако при изменении числа работающих 
цилиндров дизеля ДЭА, происходят провалы 
частоты вращения вала дизеля, что ухудшает 
показатели качества электрической энергии, 
так как в ДЭА используются в подавляющем 
большинстве синхронные генераторы.

Устранить провалы частоты выходного на
пряжения можно за счёт применения в ДЭА 
асинхронизированных синхронных генераторов
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(АСГ) [4]. Такая электрическая машина явля
ется универсальной и может работать в раз
личных режимах, обладает способностью не
посредственного обратимого преобразования 
основной части механической мощности вход
ного вала дизеля с переменной частотой вра
щения в электрическую мощность переменно
го тока стабильной частоты. Важным свойством 
АСГ является возможность существенного сни
жения установленной мощности преобразователя 
частоты, что позволяет упростить и удешевить 
реализацию фильтрующих контуров, необходимых 
для устранения высших гармоник, возникающих 
при работе преобразователя частоты.

В случае отклонения угловой скорости вра
щения приводного вала ротора от синхрон
ной (Oq магнитному потоку АСГ сообщается не
которая скорость вращения относительно рото
ра, равная по значению и противоположная по 
направлению частоте скольжения (±»Ушо), при 
этом результирующая частота вращения маг
нитного потока (о„ относительно статора АСГ 
будет синхронной:

Ш„ = Ш;;±5СОО = СЙО. (1)
Достигается это за счёт управления возбу

дителем АСГ, который в общем случае явля
ется управляемым преобразователем частоты 
(автономным инвертором напряжения).

Для описания переходных процессов, проте
кающих в АСГ, удобно пользоваться уравнени
ями Горева-Парка [5, 6]. В уравнениях не рас
сматриваются потери в стали, потери от нагре
ва и потери в роторе в асинхронных режимах, 
а также нелинейные магнитные явления, не 
учитывается гистерезис, высшие гармоники в 
составе магнитного поля и др.

Для сокращения количества уравнений и уп
рощения математической модели АСГ, не на
рушая общности рассуждений, можно рассмат
ривать двухполюсный АСГ с симметричным 
двухфазным статором и с симметричным в маг
нитном и электрическом отношении ротором, т. е. 
в предположении, что на роторе расположена 
двухфазная сим: гричная система обмоток.

В данном слу е считается, что ротор ших
тован, не содержит демпферных контуров.
Уравнения АСГ с симметричными обмотками 
статора и ротора рассматриваются в коорди
натных осях dq, жёстко связанных с ротором 
и вращающимися с той же скоростью 
(рис. 1), что и ротор.

Применение асинхронизированных синхронных генераторов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/07

Рис.1. Оси обмоток и координатные оси асинхрони- 
зироваиного синхронного генератора

На рис. 1 приведены принятые положитель
ные направления осей вращения ротора и от
счёта углов. Положительные направления то
ков статора и ротора совпадают с направлени
ями осей соответствующих обмоток. Положи
тельные направления для напряжений статора 
противоположны направлениям токов, а поло
жительные направления для напряжений рото
ра совпадают с направлениями соответствую
щих токов.

Моменты приняты положительными в гене
раторном режиме. Скольжение положительно 
при частоте вращения ротора выше синхрон
ной. Параметрам статора не присваивается 
никакого индекса, параметрам ротора -  индекс 
/ ,  взаимным параметрам статора и ротора -  а, 
угловой скорости ротора -  R.

Уравнения АСГ в координатных осях dq цме- 
ют вид [4]:

d с.

(2)

M^=Jp&R+M^, (3)
где Uj, Uq, i^, iq, 'F^, -  мгновенные значе
ния напряжений, токов и потокосцеплений обмо
ток статора в осях dq\ Uf̂ , Uf̂ , -
мгновенные значения напряжений, токов и по
токосцеплений обмоток ротора в осях dq-, Л/д -  
механический момент на валу дизеля; -  элек
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тромагнитный момент генератора; J  -  момент 
инерции ротора; р  -  символ дифференцирова
ния, причём

= + = (4)

= + + (5)

= id^q -  iq^d = M'V/g -  V/ )̂> 
где L, L ^ M  -  полные индуктивности обмоток 
статора, ротора и взаимная индуктивность со
ответственно.

Дифференциальные уравнения (2), (3) не 
имеют аналитического решения, так как содер
жат произведения переменных. Поэтому воз
можны приближённые решения, и для исследо
ваний этих уравнений широко применяется вы
числительная техника.

Чтобы получить из дифференциальных урав
нений (2), (3) векторные уравнения, описываю
щие установившийся режим работы АСГ, необ
ходимо заменить оператор дифференцирования 
didt на j(a.

Уравнения напряжений АСГ и уравнение 
движения в установившемся режиме могут рас
сматриваться независимо друг от друга, поэто
му рассматривается пока только система урав
нений напряжений.

От четырёх уравнений напряжений системы 
(2) можно перейти к двум через обобщающие 
векторы напряжений, токов и сопротивлений 
[6]. Введя обозначения для результирующих
векторов напряжений статора и ротора й  и

и f , токов I  и I f , сопротивлений RnRj-vi ин
дуктивностей L и Lf, из (2) получим систему 
уравнений напряжений АСГ в установившемся 
режиме в векторной форме:

й  = Ш  + j(i)L i + j & M I f -  jL(Oj^i -  

Uf -  R f i f  + + j& L fif.

Переходя к индуктивным сопротивлениям 

j(dL = jGiM + jG>L̂ ; 1 
jcoLf = j(i>M +

(7)

(8)
где (oL и (nLf- полные индуктивные сопротив
ления обмоток статора и ротора; = озМ- ин
дуктивное сопротивление взаимной индукции; 
д: = coL(j, Xf = coLyjj -  индуктивные сопротивле
ния рассеяния обмоток статора и ротора, учи
тывая, что относительная частота вращения
V = côj/coq, и считая, что мощность в АСГ пе

редается от ротора к статору, запишем систе
му (7) в следующем виде:

(9)

- й  = RI + j x j  + jx i  + j x j f  -  

- j x j v - j x i v - j x ^ v i f - ,

U f = R f i f + j x J  + j x J f  + jXf i f .

Если использовать выражения для опреде-

COq-COr ,ления скольжения s = — -----— = 1 -  v и принять
©о

замену переменных = /  + /у , то получим:

й  = - R i - j x i s - j x J ^ s \  

й f = R f i f  + jxJa  +j Xf i f \ (10)

Вводя ЭДС E ^ = - j X j a  и сопротивления

статора и ротора Z = R + jX', Z j - - R y  + jX ^ ,  а
также поделив первое уравнение системы (10) 
на S,  получаем;

u - = - i - - j x i + k , ,
S S

' f (11)

Приняв -  = R + R-—-  и подставив его в
S  S

первое уравнение системы (11), получим урав
нения асинхронизированного синхронного гене
ратора в виде:

U ^ E ^ s - iZ s - iR ( l - s ) - ,

(12)

Схема замещения асинхронизированного 
синхронного генератора согласно (12) имеет 
вид в соответствии с рис.2 .

Решая систему (12) относительно Е^ и не 
рассматривая последнего уравнения, находим:

U = { iR - U f  + i f Z f  -  iZ )s  -  iR;

U f = i Z - - U  + IR 
 ̂ s V

(13)
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R,

_ГУУУЛ__|---- I
jX  R  

-луууу-!—

I.
-jXa

I

U

Рис.2. Схема замещения асинхронизироваиного син
хронного генератора

Представив (13) через комплексные ампли
туды токов и напряжений на обмотках статора 
и ротора, получим:

xZye '̂»’-'

s

+ 1  _ i"|+ ,
(14)

где угловую скорость относительно тела ротора 
Шугсогласно вьфажения (1) можно представить как 
Шд = ± 5(00 = ± <0/  отсюда (Оу= ScOq.

Из первого уравнения системы (14) следу
ет, что амплитуду и частоту выходного напря
жения можно поддерживать постоянными за 
счёт изменения амплитуды и частоты напряже
ния на обмотках возбуждения.

Второе уравнение системы (14) можно пред
ставить в виде

S
(15)

или

где
(16)

V ^ J
-  суммарный возмущающий вектор напряжений 
АСГ

В (16) скольжение также является возмуща
ющим фактором, следовательно, для выполнения

равенства необходимо с изменением к vls изме
нять также и вектор напряжения воз^ждения.

Изменение модуля амплитуды и угловой 
скорости вращения вектора напряжения на об
мотках ротора принципиально возможно за 
58

счёт применения автономных инверторов на
пряжения управляемых по принципу широтно
импульсной модуляции (ШИМ) высокой несу
щей частоты. Сущность этого принципа [7] зак
лючается в следующем. Нагрузка, в данном 
случае комплексное сопротивление обмотки 
возбуждения, включается в диагональ моста, 
образованного двумя источниками ЭДС Е!2 и 
полупроводниковым ключом {К), который пере
ключается из положения 1 в положение 2 с 
высокой несущей частотой (рис.З). Если вре
мя нахождения ключа в положении 1 (Д/j) рав
но времени нахождения ключа в положении 2 
(Д^з), то среднее значение напряжения на на
грузке равно нулю. В общем случае среднее 
значение напряжения на обмотке

2 X
(17)

где X -  период несущей частоты.
При широтно-импульсной модуляции несу

щей частоты синусоидальным сигналом соот
ношение между Д/i и Д/2 меняется в соответ
ствии с законом

— — = ц зт  2%Ft, (18)

где F  -  значение частоты модуляции.
Тогда среднее значение напряжения на об

мотке возбуждения q будет меняться по сину
соидальному закону:

= — sin27ii^f,
2

(19)

соответственно напряжение на обмотке воз^ж - 
дения по оси d  при сдвиге управляющих импуль
сов на 90° ^д ет  меняться по закону косинуса:

Ufq - ^ ^ c o s ln F t . (20)

2f/„
где ц = — _ коэффициент глубины моду- 

Е
ляции.

Рис.З. Схема широтно-импульсного модулятора
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Так как сопротивление обмоток возбужде
ния носит индуктивный характер, то ток будет 
иметь форму, близкую к синусоидальной.

Таким образом, меняя значения ц и F, мож
но осуществлять независимое регулирование 
напряжения и частоты тока в обмотках воз
буждения при постоянной несущей частоте.

При работе схем инвертирования в режиме 
широтно-импульсной модуляции происходит 
коммутация силовых транзисторов с несущей 
частотой/ =  1/т. При использовании широтно
импульсной модуляции по синусоидальному за
кону в соответствии с выражением (19) мож
но записать:

^вк =^ism2nFt, (21)

где /дк “  длительность включенного состояния 
транзистора; -  длительность отключённо
го состояния транзистора.

Из этого следует, что с помощью ШИМ ре
гулирования возбудителя принципиально воз
можно управлять как амплитудой, так и часто
той выходного напряжения АСГ, входящего в 
состав ДЭА, это позволяет сохранять показа
тели качества ЭЭ (ПКЭ) в допустимых преде
лах при переменной частоте вращения привод
ного вала дизеля, что принципиально невозмож
но в синхронных генераторах. Таким образом.

асинхронизированный синхронный генератор в 
сочетании с использованием элементов ресур
сосберегающих технологий, в частности отклю
чения части цилиндров дизеля ДЭА на малых на
грузках, позволяет понизить стоимость выраба
тываемой ДЭА ЭЭ за счёт уменьшения расхода 
топлива на малых нагрузках без потери качества 
вырабатываемой электрической энергии.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Исследование синхронной электрической 
машины со скосом постоянных магнитов

ЗАХАРЕНКО А.Б., СЕМЕНЧУКОВ ГА.
Для ветроэнергетики применяются тихоходные 

магнитоэлектрические генераторы специальной 
конструкции. Необходимость использования энергии 
"слабых" ветров определяет потребность снижения 
собственного момента сопротивления ветрогене- 
раторов, что  наиболее оптимально за счёт скоса 
постоянных магнитов. Для оптимизации углов ско
са создана трёхмерная модель расчёта магнитной 
системы, что позволило уменьшить собственный 
момент сопротивления ветрогенератора по ре
зультатам натурных испытаний на 22,5 % при сни
жении ЭДС не более чем на 10%.

Недостаточная доступность и в ряде случа
ев ненадёжность централизованного электро
снабжения определяет необходимость развития

For wind power plants are used the low revolution 
magneto-electric generators o f special design. The 
necessity o f usage the energy of "slow" winds defines 
demand for own resistance moment decrease of magneto- 
electric generators that most optimum by rake of 
permanent magnets. For optimization of rake angles is 
created the three-dimensional model of magnetic system 
computation that has allowed to reduce the own 
resistance moment of magneto-electric generators by 
results of natural model test to 22,5 % at reduction EMF 
no more than on 10 %.

малой энергетики, в том числе ветро- и гид
роагрегатов. Тихоходные электрические гене
раторы, приводимые во вращение ветродвига-
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Рис. 1. Расчётная модель:
1 -  ярмо наружного индуктора ротора; 2 -  по

стоянный магнит наружного индуктора ротора; 3 -  
зубец статора; 4 -  постоянный магнит внутреннего 
индуктора ротора; 5 -  ярмо внутреннего индуктора 
ротора

телями и гидротурбинами, должны обладать 
весьма технологичной конструкцией и высоки
ми энергетическими показателями.

Предложенная в [1] конструкция магнито
электрической машины успешно применяется в 
генераторном и в двигательном режимах. 
В двигательном режиме она используется в ка
честве безредукторного высокомоментного 
мотор-юлеса [2]. Особенности этой конструкции:

-  отсутствие ярма на статоре;
-  наличие двух индукторов ротора, внутрен

него и внешнего, с постоянными магнитами;
-  боковое крепление зубцов статора и индук

торов ротора.
Магниты размещены на наружном и внут

реннем индукторе друг напротив друга и име
ют согласную чередующуюся полярность. На 
рис.1 показана шестая часть активной зоны 
рассматриваемой электрической машины с чис
лом зубцов статора z = 27 и числом полюсов 
ротора 1р = 24. При принятых числах полюсов 
и зубцов статора плоскости ABC и DFGH яв
ляются плоскостями симметрии статора, при
чём плоскость ABC проходит посередине зуб
ца статора, а плоскость DFGH -  посередине 
паза. Положение ротора относительно статора 
на рис. 1 показано при нулевом угле поворота 
а  = О, центральная ось постоянного магнита 
расположена в плоскости ABC, плоскость 
DFGH также совмещена с осью постоянного 
магнита. Постоянные магниты скошены, скос 
на внутреннем и на наружном роторе различен. 
Зубцовое деление статора близко к полюсному

делению ротора, поэтому катушечная обмотка 
статора наматывается на каркас каждого зуб
ца. Катушечная группа состоит из трёх после
довательных встречно включенных катушек. 
Катушечные группы включаются последова
тельно или параллельно, встречно или соглас
но, образуя фазы обмотки статора.

В двигательном режиме постоянные магни
ты ротора и зубцы статора выполняют без ско
са. В данной статье рассматривается особен
ности конструкции этой машины, работающей 
в генераторном режиме с приводом от ветро- 
колеса.

Важной характеристикой ветрогенератора 
является собственный момент сопротивления, 
определяющий возможность использования 
энергии слабых ветров. Он возникает из-за 
стремления постоянных магнитов встать на
против ферромагнитных зубцов. При повороте 
ротора этот момент изменяется с периодом, 
равным зубцовому делению статора. В связи 
с неравенством чисел полюсов и зубцов мо
менты отдельных постоянных магнитов нахо
дятся в различных фазах и в значительной сте
пени компенсируют друг друга. Наиболее эф
фективными способами минимизации собствен
ного момента, существенно не изменяющими 
конструкцию, являются увеличение воздушно
го зазора между статором и ротором, опти
мальный выбор чисел полюсов и зубцов (они 
должны быть взаимно простыми), скос магни
тов или зубцов.

Число зубцов статора в соответствии с [1] 
должно быть кратно 9. Число полюсов в соот
ветствии с принятой схемой обмотки и распре
делением фазных зон трёхфазной обмотки дол
жно быть таким, чтобы электрический угол 
одного зубцового деления статора был на 20° 
больше или меньше 180°. При z = 27 это тре
бование реализуется в случае 2р = 24 или 
2р = 30; при Z = 18, 2/7 = 16 или 2р = 20. Число 
пазов на полюс и фазу при этом равно q = 3/8 
и д  = 3/10. В обоих случаях схемы обмоток фаз 
одинаковы. Чередование фазных зон в первом 
случае: А; В; -С, во втором -  А; С; -В  (знак 

означает, что первая катушка фазы имеет 
встречное включение). При таком выборе со
отношения чисел пазов статора и полюсов ро
тора конфигурация мдгнитной системы повто
ряется через каждые 4, 5 зубцовых деления 
статора (рис.1). Число полюсных делений ро
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тора при этом будет равно 4 или 5. Таким об
разом, произвольный выбор чисел пазов стато
ра и полюсов ротора невозможен.

Наиболее эффективными, существенно не 
изменяющими конструкцию способами миними
зации собственного момента в этих условиях 
являются увеличение воздушного зазора меж
ду статором и ротором, выполнение скоса маг
нитов или зубцов.

Воздушный зазор был увеличен путём про
тачивания статора со стороны наружного и 
внутреннего индукторов. Номинальный зазор 
5 = 1  мм был увеличен в два раза. При этом 
собственный момент сопротивления ветроге- 
нератора практически не изменился, а действу
ющее значение ЭДС холостого хода упало на 
15% из-за увеличения суммарной высоты по
стоянных магнитов и воздушных зазоров при 
постоянной толщине постоянных магнитов и, 
как следствие, уменьшения магнитного потока.

При скосе зубцов трудоёмкость намотки ка
тушечной обмотки увеличивается, усложняет
ся технология крепления зубцов с обмоткой, 
позиционирование их относительно ротора. По
скольку существенным является относитель
ный скос зубцов и постоянных магнитов, опти
мальное решение -  скос магнитов (рис.2). На 
рис.2 /5 -  длина пакета статора, -  ширина 
зубца статора в зоне шлица, -  ширина маг
нита ротора при отсутствии скоса, -  ши
рина магнита ротора при наличии скоса, 
“ ск “ угол скоса магнитов внутреннего индук
тора. При эксперименте Углы ско
са магнитов на наружном и внутреннем индук
торах отличаются друг от друга и прямо про
порциональны диаметрам наружного и внут-

Рис.2. Размеры зубца и магнита при наличии и от
сутствии скоса

реннего индукторов. Угол скоса магнитов на
ружного индуктора обозначен Число зуб
цов на полюс и фазу при эксперименте было 
равно q = 3/8.

Целью приведённых в этой статье иссле
дований является максимальное уменьшение 
собственного момента ветрогенератора 
при токах нагрузки, равных нулю, при до
пустимом уменьшении ЭДС за счёт скоса 
постоянных магнитов.

Методом конечных элементов при помощи 
программы ANSYS [3] решена трёхмерная за
дача расчёта магнитного поля относительно 
скалярного магнитного потенциала для ряда 
углов скоса. Расчётная модель разбита нерав
номерной сеткой, в качестве основы для пост
роения модели выбран элемент типа 80ЬШ  96, 
в котором найдено решение уравнения Лапла
са относительно скалярного магнитного потен
циала. На рис. 1 внешнее ярмо показано "про
зрачным" для удобства обозрения скоса магни
тов, обозначенных штриховыми линиями. Пер
воначально расчётная модель была построена 
на основе всей магнитной системы. Однако в 
этом случае для решения задачи в обозримое 
время оказалось недостаточно аппаратных ре
сурсов применяемой ПЭВМ: тактовая частота 
процессора 3 ГГц, ОЗУ 3 Гбайт. Для уменьше
ния размера файла базы данных расчётную 
модель уменьшили в шесть раз (рис. 1), что 
возможно в соответствии с [1] благодаря име
ющемуся соотношению числа пазов (зубцов) 
статора и числа полюсов машины. В модели 
выбрано такое положение ротора относитель
но статора, когда оси первого зубца статора и 
первого постоянного магнита ротора совпадают

В качестве граничных условий скалярный 
магнитный потенциал на цилиндрической по
верхности ADH  и противолежащей ей поверх
ности BCGF был принят равным нулю [боковое 
("лобовое") рассеяние постоянных магнитов не 
учитывается, в том числе при наличии скоса], 
нормальная составляющая магнитной индукции 
на плоскости ABC также равна нулю. Углы ско
са на наружном и внутреннем индукторах за
даны параметрически. При достаточно каче
ственном разбиении модели неравномерной 
сеткой объём базы данных составил не более 
150 Мбайт, что позволило решить задачу на 
современной, но недорогой ПЭВМ.

В результате решения трёхмерной задачи 
расчёта магнитного поля при принятых допу-
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Значения индукции (Тл) в среднем сечении ключевых зубцов
Таблица 1

Характеристика задачи S, мм Элемент
2D Р1апе53 1,942 1,838 1,483 0,931 0,302

3D
Нет скоса
С коса,,,=  17°,а^,= 14,5°

Solid96 1,985 1,872 1,530
1,920 1,800 1,470

0,931
0,930

0,302
0,306

Нет скоса Solid96 1,730 1,571 1,243 0,791 0,140

щениях было выявлено, что магнитные индук
ции в средних сечениях ключевых зубцов рас
чётной модели при отсутствии скоса магнитов 
и 5 = 1 мм (табл.1) практически соответству
ют результатам решенной ранее в [4] двумер
ной задачи. Результаты расчёта в трёх изме
рениях (3D) с использованием элемента Solid96 
отличаются от решения двумерной (2D) зада
чи с использованием элемента Р1апе53 не бо
лее чем на 2,5%.

По найденной индукции в среднем сечении
зубца (Тл) находим пото ко сцепление с вит
ками катушки 'Р (Вб), намотанной на зубце:

^  = wB^bJ^, (1)
где W -  число витков катушки, -  ширина зуб
ца, м; /§ -  длина пакета, м.

Потокосцепление катушечной группы V бу
дет определяться суммой мгновенных значений
векторов потокосцеплений катушек V , обмет
ки которых соединены последовательно, с учё
том направления обхода катушек;

^ = V l +V 2+ V 3.  (2)
где Vi и Уз “  векторы потокосцеплений кату
шек первого и третьего зубцов катушечной 
группы (рис.З); Уг -  вектор пото ко сцепления 
катушки центрального зубца катушечной груп
пы. При использовании формулы (2) следует 
учитывать при сложении потокосцеплений на
правления обхода катушек: все они в каждой 
катушечной группе намотаны встречно, но на
ходятся под магнитами различной полярности.

Целью анализа функции потокосцепления 'Р 
(абсолютного значения вектора потокосцепле
ния 'Р ) является определение её зависимости 
от угла поворота. Максимальным значение по
токосцепления 'Р будет при расположении оси 
второго (центрального) зубца напротив оси по
стоянного магнита. В этом случае потокосцеп
ление \|/2 будет иметь максимальное значение, 
а потокосцепления первой и третьей катушек в 
силу симметрии будут равны: У) = Примем 
это положение за нулевой угол. Соответствен
но физический угол смещения а  второго зуб
ца относительно второго полюса будет равен 
а  = 1.(6)°, третьих а  = 3.(3)°, четвёртьпс а  = 5°, 
пятых а  = 6.(6)°.

Электрический угол смещения зубца отно
сительно соответствующего полюса у = a t  -  кк 
(здесь со = 2я /  -  электрическая угловая ско
рость ротора, /  -  частота ЭДС; t -  время, 
к -номер зубца и полюса).

Учитывая, что при противоположной намаг
ниченности полюса катушка в катушечной 
группе включена встречно, можно считать у = ш/ 
углом поворота катушечной группы относи
тельно системы постоянных магнитов, который 
связан с реальным углом поворота ротора 
CL = lljt = Gitip соотношением:

Y = p a .  (3)
Расчёт значительно упрощается, если учесть, 

что распределение потокосцепления носит гар
монический характер: достаточно провести 
расчёты потокосцеплений катушек лишь для
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Расчёт потокосцеплений катушечной группы при 5 = 1 мм
Таблица!

Вариант Y, ipaa

Нет скоса
^Р,мВб
Т ., о.е. 218

20
205

40
165

60
105

80
35

аск«=17°,о,,= 14,5“
1.000 0,940 0,756

Т,мВб 210 197 160
0,482

103
0,163

35

Т ., о.е. 1,000 0,940 0,761 0,490 0,168

cos(y) -  (для сравнения) 1,000 0,939 0,766 0,5 0,174

углов поворота, находящихся в диапазоне четвер
ти периода. Значения потокосцеплений катушеч
ных групп 'F(y) по (1) и (2) в зависимости от угла 
поворота у приведены в табл.2 при w = 144,

= S мм, /§ = 33 мм. Там же приведены те 
же потокосцепления в относительных единицах, 
для сравнения приведена зависимость cos(y).

Полученные табличные зависимости Y(y) 
разбиваются на участки и аппроксимируются 
на каждом из них кубическим полиномом вида

Л у ) = + ^27^ + ^lY  + ^0 (4)
для нахождения коэффициентов тригонометри
ческого ряда Фурье [5]:

'F(y) = aiCos(y) + йГ2Соз(2у) + ...+
+ а„со8(иу)+ ..., (5)

где

(6)

в  исследуемом режиме холостого хода насы
щение магнитной системы невелико. Кроме того, 
магнитная проницаемость постоянных магнитов 
невелика, влияние нелинейности их характеристи
ки незначительно. Поэтому исследовалось влия

ние на собственный момент ветрогенератора 
только пространственных гармонических.

Представленные в табл. 2 зависимости Y*(y) 
с учётом периодичности гармонических функ
ций были аппроксимированы кубическими по- 
линомамиДу) на отрезке у е [0; тг] (табл.З).

ЭДС рассчитываем по Закону электромаг
нитной ИНД5ТСЦИИ e{t) = -dW(t)/dt (при этом учи
тываем, что у = ©/):

e(t) = Qaisin((ar) + 2coa2sin(2cD/) + ...+
+ nG>a„sm(ncot) + ... (7)

Амплитуды первых шести нечётных гармо
нических в относительных единицах потокос- 
цепления и ЭДС представлены в табл.4, амп
литуды чётных гармонических равны нулю [6]. 
В табл.4 приведены также значения коэффици
ентов распределения кр.

Полученные в табл. 4 результаты свидетель
ствуют о практически косинусоидальной зави
симости потоко сцепления от угла поворота: 
амплитуды высших гармонических не превы
шают методической погрешности аппроксима
ции расчетных значений (табл. 2) полиномами 
(табл.З). Следовательно, зависимость ЭДС для 
рассмотренных вариантов синусоидальна.

Таблица 3
Коэффициенты аппроксимирующих полиномов

Вариант Do D, Ог Вг
1 Нет скоса 1,00978 -0,0137003 -0,600802 0,1274%
2 аск»=17°,о»=14,5° 1,0117 -0,0060859 -0,609238 0,129286

Таблица 4
Амплитуды гармонических составляющих потокосцеплеиия и ЭДС, %

Вариант 1 3 5 7 9 11

'Р(у) Нет скоса 100 1,40 0,23 0,08 0,04 0,02
о ^ = 1 7 ° ,а ^ = 1 4 ,5 ° 100 1,31 0,19 0,06 0,02 0,01

е(у) Нет скоса 100 4,20 1,15 0,56 0,36 0,22
0Сска=17°,Оек=14,5° 100 3,93 0,95 0,42 0,18 0,11

К 0,945 0,577 0,140 0,061 0 0,061
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Рис. 4. Расчётные зависимости индукции в среднем 
сечении зубцов от осевой координаты при наличии 
скоса магнитов: а^ка = 17°, аск= 14,5°

О.С. «ск, град

Рис. 5. Расчётные зависимости максимума потокос- 
цепления Тщах момента собственного сопротив
ления Мс (2) и угла скоса магнитов внутреннего ин
дуктора аск (^) от угла скоса магнитов наружного 
индуктора а^ка

В результате проведения аналогичных рас
чётов для варианта 5 = 2 мм и отсутствия ско
са магнитов по данным, приведенным в табл. 1, 
сделан вывод о том, что максимум потокос- 
цепления этого варианта составляет 85% мак
симума потокосцепления генератора с 5 = 1 мм 
при отсутствии скоса магнитов. Поскольку по- 
токосцепление распределено по закону косину
са, аналогичный вывод можно сделать для от
ношений действующих значений ЭДС этих ва
риантов, что согласуется с приведёнными ра
нее экспериментальными данными.

В качестве примера в табл. 1-4 рассмотрен 
вариант с углом скоса магнитов наружного ин
дуктора 17°, внутреннего 14,5°. Для этого ва
рианта на рис.4 построены расчётные зависи
мости индукции в среднем сечении зубцов от 
осевой координаты.

С использованием модели (рис.1) аналогич
но приведенным в табл. 1-4 примерам были 
проведены расчёты магнитных систем с раз
личными углами скоса магнитов, найдена зави
симость потокосцепления от угла поворота ро
тора, аналогичная представленной в табл.2. По 
этим данным была построена зависимость мак
симума потокосцепления от угла скоса 
магнитов (рис.5). Расчёт собственного момен
та сопротивления Mg (Н м) в зависимости от 
угла скоса был проведён при помощи получен
ной из программы ANSYS магнитной энергии 
РГ(Дж)[6];

M^ = d W/ d y .  (8)
По полученной для каждого из углов скоса 

по формуле (8) зависимости М^(у) было найде
но среднее значение на половине периода, за
висимость которого от угла скоса показана на 
рис. 5. За базовые значения при расчете пото
косцепления и собственного момента сопротив
ления в относительных единицах на рис. 5 при
няты соответствующие абсолютные величины 
при отсутствии скоса магнитов.

Анализ полученных результатов показал, что 
приемлемым является вариант, в котором скос 
магнитов наружного и внутреннего индукторов 
ротора приблизительно равен соответственно 
ширине шлицов пазов с наружной и внутренней 
стороны статора (на наружном индукторе 
^ска ~ иа внутреннем = 14,5°). По срав
нению с вариантом без скоса магнитов момент 
собственного сопротивления снижается на 
22,5%, максимум потокосцепления уменьшает
ся лишь на 4% (табл.2, рис.5). Дальнейшее 
увеличение скоса магнитов приводит к значи
тельному уменьшению потокосцепления.

Величина собственного момента сопротив
ления М(. также была получена в результате 
натурного эксперимента (табл. 5). Его измере
ния проводились на ряде образцов генераторов 
при различном начальном положении ротора 
относительно статора, разброс измеренных 
данных составил не более ±0,08 Н м.

По расчёту (табл.2, рис. 5) отношение амп
литуд потокосцеплений для вариантов 2 и 1 со-
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Таблица 5
Результаты натурных испытаний генератора при 6 = 1 мм

Характеристика
№ варианта

Скос магнитов Нет аок.= 17°, а »  =14,5“
Действующее значение ЭДС XX при 800 об/мин, В 120 108
Собственный момент сопротивления. Н м 1,1 0,9

Е , В

и, об/мин

Рис. 6. Экспериментальные характеристики холосто
го хода вариантов генераторам

1 - нет скоса магнитов; 2 - есть скос магнитов 
aoK=14,f

ставляет 210/218 = 0,963. Это отношение спра
ведливо и для действующих значений ЭДС. За
висимость потокосцепления от угла поворота 
ротора распределена по закону косинуса, ЭДС -  
по закону синуса. По результатам натурных 
испытаний (табл.5, рис.6) отношение действу
ющих значений ЭДС равно 0,9, действующее 
значение ЭДС согласуется с максимумом по
токосцепления по формуле:

^ = л /2 я '^ „ ,,Д р 1 . (9)

Расхождение в 7% позволяет говорить о до
статочной адекватности полученных результа
тов. Отношение измеренных собственных мо
ментов сопротивления при наличии и отсут
ствии скоса магнитов составляет 0,818 (табл. 5), 
что также соответствует расчётным данным 
(рис. 5).
Выводы

1. На основе метода конечных элементов и 
программы ANSYS удалось создать достаточ
но адекватную трёхмерную математическую 
модель анализа магнитного поля и процессов.

протекающих в магнитоэлектрической машине 
при холостом ходе.

2. Наиболее эффективным способом сниже
ния собственного момента сопротивления при 
незначительном снижении ЭДС и сохранении 
технологичности рассматриваемой конструкции 
магнитоэлектрической машины является вы
полнение скоса магнитов.

3. Наиболее оптимальным является вариант, 
в котором скос магнитов наружного и внутрен
него индукторов ротора приблизительно равен 
соответственно ширине шлицов пазов с наруж
ной и внутренней стороны статора.
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