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OБЩ/VЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Синхро1ГПые машины  с  возбуждением  от  постоянных 

магинтоп  (СМПМ)  находят  широкое  применение  в  сопременных  системах  ав

томатики, устройствах  магнитной записи, оптике,  регистрнруюи;ей  аппаратуре 

н т.д. Одним  из основных  требований,  предъявляемым  к синхронным  машинам 

с  позбуждением  от постоянных  магнитов, наряду с  массогабаритными  и энерге

тическими  показателями,  является  обеспечение  минимальной  величины  нерав

номерности мпюненной  частоты, вращения (IiM4B). 

Синтез  синхронных  машин  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов, 

наиболее  полно  удовлетворяютих  требоватшям  технического  задания  к рабо

чим  характеристикам  и  техникоэкономическим  показателям  (статические  ха

рактеристики), является  весьма сложной задачей, которая  может быть успешно 

решена только с использованием методов и средств САПР. 

Формулируя  соответствующим  образом  целевую  функцию  проектирова

ния синхронньис машин с  возбух<дением  от постоянньпс  магнитов можно полу

чить двигатель, обладающий теми или иными статическими  характеристиками 

(мшшмально  возможггымп  габаритами,  массой,  потребляемой  моппюстью,  тру

доемкостью  изготовления,  :зксш[уатациош1ыми  расходами  н  т.д.)  и,  одновре

менно,  максИм;1Льио  невосприимчивой  к  воздействию  дестабилизирующих 

(раскачнвающиэ:)  факторов в динамическом  режиме. 

В  целом  автоматизация  проектирования  синхронньгх  машин  с  возбужде

нием  от  постоянных  магнитов  включает  в себя  такие  процедуры  как  магемати

ческая  формулировка  задачи  проектирования  (построение  критерия  оптималь

ности,  выбор  констант  и независимых  переменных  проектирования,  ограниче

ний на область их томенения и т.д.); построение математических  моделей сип

хронш>1Х машин  с  возбужде}1нем  от  постоянных  магнитов  в  статическом  и ди

намическом  режимах;  разработка  оптимизационных  моделей  и  алгоритмов 

проектирования синхронньгх машин с возбуждением от постоянных магнитов. 

Таким образом, актуальность темы заключается  в разработке и практиче

ской  реализации  автоматтированных  процедур  синтеза  синхронных  машин  с 

возбуждением  ог  постоянных  магнитов  обеспечивающего  заданные  статиче

ские и динамические характеристики. 

Работа  выполнена  в соответствии  с одним  из  OCHOBHF.IX направлений  Во

ронежского  государственного  технического  университета  "Системы  автомати

зированного проектирования и автоматизации производств". 



Цель и задачи  исследования. Целью данной диссертационной работы яв
ляется разработка алгоритма проектирования, комплекса моделей,  автоматизи
рованных процедур расчета и оптимизации синхронньк машин с возбуждением 
от постоянных магнитов с заданными динамическими характеристиками. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
разработать  алгоритм  си1ггеза синхронных  машин с заданными  динами

ческими характеристиками; 
разработать и  исследовать математические модели синхронных  машин с 

возбуждением от постоянных магнитов в peж [̂мe малых колебаний ротора; 
произвести анализ неравномерности мпювенной частоты вращения  син

хронных  машин  с  возбуждением  от постояш![ых  магнитов с  целью  выявления 
основных дестабилизируюшзих факторов; 

провести исследования по определению количественных зависимостей и 
частотных диапазонов неравномерности мгновенной частоты вращения  от всех 
основных дестабилизирующих факторов; 

создать оптимизационную модель синхронных машин с возбуждением от 
постоянных магнитов и провести алгоритмизацию  поиска оптимальных значе
ний независимых параметров; 

разработать средства информационного обеспечения специализированно
го  комплекса  для  автоматизированного  расчета  и  оптимизации  синхронных 
машин с возбуждением от постоянных магнитов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использо
ваны  положения  теории  электрических  маппш,  систем  автоматизированного 
проектирования,  аппарат вычислительной математики и нелинейного програм
мирования. При разработке моделей синхронных машин с возбуждением от по
стоянных  магнитов  использованы  теория  математического  моделирования, 
магнитных,  электрических  и  тепловых  полей  и  электродинамики  сплошной 
среды, а также прямые вариационные методы математического анализа и мето
ды, используемые в теории электрических машин. 

Научная новизна. Наз̂ чная новизна основных результатов, выносимых на 
защиту, заключается в следующем: 

метод синтеза синхронных машин с возбуждением от постоянных магни
тов с заданными динамическими характеристиками; 

математическая  модель синхронных  машин с возбуждением  от постоян
ных магнитов в режиме малых колебаний ротора; 

алгоритм  проектирования сшкронных  машин с возбунсдением от посто
янных магнитов. 



Практическая  ценность  работы.  Значение  для  практики  результатов  дис
сертационной работы заключается  вследующем: 

па  основе  предложенных  моделей  н  алгоритмов  анализа  и  оптимизации 
синхронных  машин  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов  с  заданными  ди
намическими  характеристиками  разработан  алгоритм  синтеза,  математаческие 
модели  в режиме малых колебаний  ротора; 

разработаны  средства  формирования  информационного  обеспечения  при 
автоматизированном  проектировании  синхронньк  машин  с  возбуждением  от 
постоянных магаитов,  которые  позволяют проектировщикам  оперативно  полу

*чать  требуемые  характеристики  в  зависимости  от  конструктивных  решений. 
ITpiLMCHcnHc разработшшьк  моделей  и алгоритмов  оптимального  проектирова
ния  позволяет  сократить  сроки  н трудоемкость  их  проектирования,  повысить 

качество разработки, способствовать наиболее полному удовлетворенюо  требо
ваний технического  задания. 

Резуяьтапи  исследования  внедрены  на  АО  НПК(о)  "Энергия" с  ожидае

мым  годовым  экономическим  эффектом  49335  р.  в  ценах  1998  г.,  а  также  в 

учебный процесс кафедры САПРиИС. 

Лппобацит  работы.  Оспов[п,1е  гголожегом  и  научные  результаты  диссер
тациотп10н  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийском  совеща
ниисеминаре  "]У1атематическое  обеспечение  информационных  технологий  в 
технике,  образо1за!ши  и  медищн!е"  (Воронеж,  1996,  1997);  Всероссийском  со
пещанинссминаре  "Высокие; технологии  в региональной  информатике"  (Воро
неж,  1998);  конференциях  профессорскопреподавательского  совета  Воронеж
ского  государст/зепного  технического  университета  (19961998  г);  на  научно
методических  семинарах  кафедр  "Компьютеризация  и  управления  в  медицин
ских и педагогических  системах"  и "Системы автоматизированного  проектиро

naiHW и информадионные  системы" (19951998  г). 

Публикацг[И.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в  7  печатных 
работах, перечень которых приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  литературы  из  116  наименований,  приложения.  Ос
новная  часть работы  изложем:а  на  148 страницах  машинописного  текста, содер
жит 30 рисунков  и 24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  работы,  ее 

научная  новизна,  описывается  ее  краткая  характеристика,  сформулированы 



цель  и задачи  исследования,  приведены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой  главе рассматриваются  особенности  проектирования  синхрон
ных машин с возбуждением от постояннык магаитов (СМПМ). На стадии пред
варительного проектирования этот процесс, включает  в  себя выбор и исследо
вание магнитных свойств применяемых материалов, определение оптимальной 
формы ротора СМПМ и их параметров, которые в совокупности  обусловлива
ют  электрические  и  массогабаритные  характеристики  электрических  машин. 
При  автоматизированном  проектировании  СМПМ  имеет  место  блочно
иерархический подход, заключающийся в расчленении проектируемой системы 
на  иерархические  уровни  и  позволяющий на каждом уровне формулировать 
и решать задачи приемлемой сложности.  В этой  связи  можно выделить сле
дующие  уровни  проектирования  СМПМ: уровень  моделирования  магнитных 
свойств применяемых материалов, которые в значительной  степени  определя
ют  параметры  электрических  машин,  уровень  моделированш!  их  составных 
частей (геометрические  и магнитные характеристики),  а также уровень описа
ния машины в целом,  где основное внимание уделяется моделированию связей 
между  ее  элементами.  Рассмотрены  критерии  оптимального  проектирования 
СМПМ, согласно  которым  основная  сложность  математического  моделирова
ния СМПМ связана с неоднозначностью описания магниттгого состояния ее ро
тора. 

На основании  анализа  известных результатов  исследований  причин воз
никновения и методов уменьшения неравномерности мгновенной частоты вра
щения (НМЧВ) ротора синхронного микроэлектродвигателя  с возбуждением от 
постоянных магнитов (СМПМ) показано, что достаточно  простым и эффектив
ным  способом  повышения  равномерности  мгновенной  частоты  вращения 
СМПМ является  снижение  его  восприимчивости  к  воздействию  дестабилизи
рующих факторов путем изменения характеристик электродвигателя  как коле
бательной системы. Указанная цель достигается здесь только выбором соответ
ствующего оптимального соотношения электромагнитных  параметров электро
двигателя на этапе его проектирования, тем самым определяя отличие процесса 
проектирования прецизионного СМПМ от обычного силового. 

Во второй главе определены основные задачи, решение которых необхо
димо и достаточно для построения математической модели синхронных машин 
с возбуждением от постоянных магнитов.  Проведение исследований и оптими
зации  колебательных  характеристик  электродвигателя  целесообразно  с  помо
ш .̂ю идеализированной математической модели синхронных  машин с возбуж
дением от постоянньпс магнитов в режиме малых колебаний ротора. 



Общепринятая  модель  идеализированной  синхронной  машины  и  методы 

определения  ее параметров достаточно  полно описаны  в обширной  литературе. 

Однако  форма  записи уравне1Н1Й математической  модели  синхронных  машин  с 

возбуждением  от постоянных  магнитов  и параметры,  в них  входящие,  несколь

ко  отличаются  от  классических,  используемых  при  исследованиях  крупных 

синхронных  машин  с  элект}70магнитным  возбуждением,  изза  специфических 

особенносген  еп) конструкции,  основными  из которых являются  нецелое  число 

стержней  обмот1си  ротора  па  полюс  и несимметри'1Ное  их  расположение  от1ю

сительно осей полюсов постоянного магнита. 

Уравнения,  описывающие  процесс  преобразования  э н е р т и  в  принятой 

физической  модели СМПМ, имеют вид 

at 

J  d^&  ,^  P,  SL  ,  (^) 

p  dt^  2  '  dS 

где  и ,  I  векторы  мгновенных  значении  напряжений  и токов  обмоток  модели; 

R,  L   матрицы  активных  сопротивлеш1Й  и  индуктивностей  обмоток  модели;  J, 

р,  М„  момент  шгерции ротора,  число пар полюсов модели, момент нагрузки  на 

валу;  I,   транспонированный  вектор  токов;  Э  угол  поворота  ротора.  Следова

тельно,  построение  математической  модели  СМПМ  сводится  к  формированию 

матриц  К  и  L  с  учетом  электрической  и мапнтюй  связи  между  всеми  обмот

ками  физической  модели. 

Так  как  обмотки  статора  и  ротора  симметричны,  то  токи  нулевой  по

следовательности и ток Z +  1го  к.з. контура не участвуют в создании электро

магнитного  момета,  и  ими  можно  пренебречь.  В  результате  преобразования 

получим уравнения  математ1Гческой модели СМПМ в следующем  виде: 

at 
j 2  , 

J  d'9  P  J  3L,  .  (2) 



где 

u.=^u„ 

'as 
coscvi 

sineot 
'•/s 

;Л =  'оя  •,R  = 

0 
0 

R. 

R. 

R. 

R. 

R^=2iRcRj,)2RcCOS^  = 2Rj,  + 4 ^ ^ s m ^ . 

Преобразуем уравнения модели СМПМ (2) к осям d, q. 
Преобразованные уравнения равновесия напряжений и мометчзв модели 

СМПМ запишутся как 

U = (R +  L^+G^)I; 
at  at 

if^^M^.PjtGI, 
pdt^  " 2 

(3) 

где 

I
cos(ft* 9) 

'<( 

smicot 9) 
;/ = 

? 

;/ = ^dR 

Так как роторные обмотки модели имеют число витков, отличное от чис
ла витков статора, то возникает необход11мость приведения уравнений к стато

РУ
В результате преобразований получим уравнения математической модели 

СМПМ (с аксиальньш и радиальным расположением магнита): 




dt  dt 

'  dt  '  '  dt  dt  dt 

M!L  R ,  +  f^R7 
dt 

J  d'S 

dt 

\f' 
dl 

R,  + Ј„ 
dt 

m  d9^ 

I  2  '"  dt 

pdt'"^^"^ /'Ki,,  i , )ij,  + h^w^  hM^  + J ĵ ».'", ]. 

(4) 

'  '  dt  '  dt  '4 
^'  dt  '  " dt  '̂ f 

'' dt 

'•4 

^R  +  ^dR 
dt 

•L  ± 

^̂ <л  h  "  dt 

K.+L. 
.d_ 

'</ 
dS  '» 
dt  X  (5) 

J  d'9 
~,T  + ̂ "̂ = PK^J   4  )'V, + ^/JM    ̂ /,'rfV + л  T^'* 3 

p  c/r 

Экспериментальные  исследования  для  СМПМ  с  аксиальным  расположе

нием  магнита  (СМПМА)  показали,  что  Lja  «  М,  поэтому  можно  принять 

Xjsfx^ax,  И С  >4I;TOM этого допущение  уравнешш  математической  модели  СМПМ 

(с аксиальным и радиальным расположением  магнита)  запишутся  в  виде 

и„  \ + хр  хр9  х„р  х^рЗ 

хрЗ  \ + хр  х^рЗ  х^Р  гр5| 

Х„Р  Р + ХпР 
•qR 

(6) 



l +  XjP  \P9  X„dP  x„,p 

х^рЭ  ^+x^p  x^P^  x„,p 

X„dP  P  + XJRP 

x„,P  P  +  X,R 

q)9 

,R 

(7) 

Hp^& + M = 
x^x^ 

d  q  'q'dR  'dV  + '* 

Таким  образом, математическая  модель  СМПМ описывается уравнения
ми (6)   с аксиальным расположением магнита, (7)   с радиальным расположе
нием магнита, в которые входят 7 безразмерных параметров х, у, CTS, CR, е, р, Н. 

В третьей главе получены и проанализировали аналитические выражения 
для определения  неравномерности мгновенной частоты вращения (НМЧВ) ро
тора  СМПМ  от  основных  дестабилизирующих  факторов  эксплуатационного, 
конструктивного  и технологического характера. Анализ этих зависимостей по
казывает,  что  целесообразно  принять  в  качестве  количественного  показателя 
степени  восприимчивости  СМПМ к  основным дестабилизирующим  факторам 
линейную комбинацию следующих параметров: значения АЧХ на частоте вра
щения;  коэффициентов,  определяющих  НМЧВ  от  несимметрии  и  несинусои
дальности питающего напряжения и несимметрии витков обмотки статора. 

Несимметрия  питающего напряжения по амплитуде и фазе  вызывает до
вольно значительные  колебания мгновенной частоты вращения с двойной час
тотой питания. При несимметрии амплитуд фазных напряжений порядка  10 % 
или  несимметрии  фазных  углов около  5 %,  шлплитуда НМЧВ ротора  СМПМ 
достигает значения (25)Ю'. 

При несинусоидальном напряжении питания, в случае трехфазной маши
ны, наиболее существенное  влияние на НМЧВ ротора СМПМ оказывают  5 и 
7я  гармоники,  которые  вызывают  колебания  мгновенной  частоты  вращения 
ротора  с  шестикратной  частотой  питания.  При  амплитудном  значении  этих 
гармоник  порядка  10 % от амплитуды первой гармоники фазного  напряжения 
питания  НМЧВ  ротора  СМПМ достигает  величины  (12)10"'. Следовательно, 
для  уменьшения  НМЧВ  СМПМ  при  несинусоидальном  напряжении  питания 
необходимо  применение  специальных  мероприятий  по уменьшению  5  и  7й 
гармоник в спектре кривой питающего напряжения. 

НМЧВ  от  переменного  момента  нафузки  определяются,  в  основном, 



фор1иой aMnjniTy;iH04acT()r юй характеристики  (АЧХ) вьигужленикх  колебанпй 

ротсра  CMIIM.  Чем 6лн>:<е  частота  колебаний  момента  нагрузки  к  собственной 

частоте  колебаний  ротора  и  чем  больше  при  этом  значение  АЧХ.  тем  больше 

HM^iB.  Как  прапило,  наиболее  существенное  влияние  на  НМ^ГО оказывает  пе

ременная  составляющая момента  нафузки  с частотой, равной частоте  вращения 

элекгрод;111гателя,  во'шикг;к1щая  изза  небаланса  н неточностей  сопряжения  ва

ла  СМША  и. нагрузки.  Поэтому  за  количественную  меру  формы  АЧХ  вынуж

денных  колеэанпй  ротора  С'МПМ  целесообразно  принять  ее  значение  П1)И час

тоте раск;зчивак5Бдсй стп,  р'эвной  частоте  вращения ротора  CMI1M. 

Неравкомерностг^  мгновенной  частоты  вращения  электродвигателя  при 

поздейстрии  на него  э^сптуатационных  дестабилизируюп1их  фашюрон  опреде

ляется  как  вгличиной  дестябилгсирующего  фактора,  так  и  соответствующим 

коэффиц1!еи10м  К, зависящим  от  соотношения  его электромагнитных  парамет

ров.  Обозначим  коэффициент  К  следующим  образом:  К„   коэффш^иент  К  для 

случ;1я несимметрии  гаггающего  напряжения  по амплитуде  и фазе; Кс   коэффи

циент K(Q)  при неси[[>соидалыюм  напряжении  питания для  Q  =  6; К>   значе

ние  амшиггудночастотной  характеристики  вынзокденных  колебаний  ротора 

СМПМ К(П) при частоте, равной синхронной частоте вращения. 

Наиболее  значительно  влияют  на  величину  К„  и  Кс  парамст{)ы  Н,  х  и  к, 

праь.'ически не влияет :?арч\;ет|)  р. 

Для  упрощс1П1я piC'isjTOB, так  же  как  и для характеристик  юэлсбательного 

процесса,  получены  простие  аппроксимирующие  выражения,  связывающие  ко

эффициенты  К„,К(,Кь с параметрами СМПМ  в виде 

7  7  7 

>• = *о + Т^^.х,  + ZZ^^.^.  .  (8) 
1=1  (1  /1 

"де у    значение  коэффицшшта  К„,Кс или  К,;  х  параметры  СМПМ  (х, у, а^, GR, 

:, р, Н)

Анализ  аналитических  выражений для расчета НМЧВ  от основных  деста

Зилизирующнх  факторов  показывает,  что  законы  их  изменения  от  электромаг

iHTHbix  параметров  СМГОЛ  весьма  разнообразны.  Поэтому  в  качестве  количе

;твеилого  покшателя  степени  восприимчивости  к  основным  дестабилизирую

дим оакторам  целесообразнс1 принять  следующую  величину: 

Fa = cciK, +  агКн +  азКс + щК„,  (9) 



где  tti,  аг,  аз,  «4    соответствующие  весовые  коэффициенты,  определяющие 
степень важности того или иного показателя. 

Обычно  весовые  коэффициенты  следует  вы()ирать  из  условия  обеспе
чения равного порядка величины всех коэффициентов. 

Основным условием обеспечения постоянства амплитуды  и частоты рас
качива10Щ1С4 сил, вызываемых  конструктивными дестабршизируюицими  факто
рами, при  изменении электромагнитных  параметров СМПМ является  сохране
ние  cxeiwbi обмотки  статора,  геометрии  зубцовой  зоны  машины  и  амплитуды 
первой гармоники м.д.с. статора. 

Проведен анализ раскачивающих сил, вызвшийж технологическими дес
табшнгзирующими факторами, который показал следующее, 

Дця  технологических  дестабилизирующих  факторов,  приводяш;нх  к ис
кажению  формы  воздушного  зазора  машины,  условна  сохранения  величины 
раскачниающюс  сил сводится, как  и для конструкпшны>с  дестаби1[изкрую1дих 
факторов, к обеспечению постоянной величины удельной мапштной проводи
мости Еюздушного зазора двигателя и м.д.с  обмотки статора. 

На НМЧВ ротора СМПМ существенное влияние называет  иесимметрия 
чисел витков обмотки статора. Она вызывает появле1ше составляюнщх НМЧВ с 
двойной и четырехкратной частотой питшшя, причил последняя составляющая 
весьма незначительна по амплитуде и имеет место только для СМГЕМР. При не
симмет]рии чисел витков обмотки статора в  10 % Ш'РШ ротора СМГО/1 дости
гает значения (58)10"'. 

Показано;,  что  задача  проектирования  прецизионного  СЪ/ИША,  мак
симально  невосприимчивого  к  воздействию  дестабнлизирующи>:  факторов, 
может  быть  сформулирована  как  задача  нелинейного  математического  про
грамми]эования.  Критерием  оптимальности  здесь  выступает  количественный 
показатель  степени  восприимчивости  двигателя  к д<'.стабилизирующим  фаето
рам, а независимыми переменными  проектирования   геометрические размеры 
и  обмоточные  данные машины. Основными  огран1«ениями,  накладываемыми 
на  область  определения  независимых  переменных  прецизионной)  СМПМ  в 
процессе  его  проектирования, являются: обеспечение  физи11еской соразмерно
сти геометрических  размеров машины, дискретный  ныбор диаметр:!  обмоточ
ного  провода  и числа  витков обмотки  статора, доп)'стимая  велич1[на степени 
размашичиваемости  постоянного  магнита Гфи его  стабш]и:шщ1И,  ограничение 
плотности тока в обмотке статора, обеспечение минкмальнодопустимой  вели
чины момента входа в синхронизм и пускового момента. 

В  четвертой  главе  рассмотрено  проектирование  синхронных  машин  с 
возбуждением от постоянных магнитов, максимально  невосприимчивых  к воз



действию дсстабилт1[р>1Э1Цих  факторов. Проектиропание синхронных  vamHH с 
позвужденнгмот  постоянных  магнитоп,  как  и  любой  другой  элек1р)1ческой 
мапшны,  :1а1члючается  в  ьыборе  такого  соотиошсишГосновиьгх  геометрических 
размеров и обмого'итк  данных,  которое наиболее  полно отвечает  трсоораниям 
технического  задания  к  рабочим  характеристикам  и  технико;>коном.«ческим 
показателям  элех1роД::11гмтгля.  При  оптимальном  ripoeKTUpOBaiintr  этот  выбор 
nanpaaiii;)'!  на  достпясппе  экстремального  значения  критерия  оптимальности 
(цевеной  ф\нкцни  сгпииппации).  Формируя  соответствующим  образом  целе
вую  функцию, можно  спроектировать  злектродзнгатель,  облалаюи;цй  теми  или 
иными  xapaKTepjiCTiiicrvjT'  (мит»мально  возможными  габаритами,  массой,  по
требляемой  мощност,^ю,  'фудоемкостью  HsroToaiicniw,  эксплуатационными 
расходами  и  т.д.).  Рас.смот)Мш  применение  методов  оптимального  проектиро
вания  для  синтеза  прецшиониого  СМПМ,  максимально  невоспршгмчииого  к 
возденствик' дестабилизирующих  факторов. 

ДлjI математической формулировки задачи оптимального  проектирования 
необходимо  определигь,  кроме  критерия  оптимальности,  еще  и  независимые 
переменные  оппплизацин,  исходные  данные,  константы  проектнровашш  и  ог
рзиимения  н;1 область  ••иргррпеты  независимых  переменных  оптимизаи11Ш, вы
тскаюш.нс  HJ тех11ичгс<0!'|)  задания,  требовани!^  стандартизации,  унификации  и 
т.д. 

Це.пгаая  функи'М' счтшмизацгш  характеризует  критерий  'Штамалыюсти, 
приняты!!  л;:и  прое1<т;ьр01Еаиии  электродвигате;м.  Для  обычных,  сшзоньи  мнк
роэлект|К1Л,внгат«лей  в <^г^сглъа  (оритерня оптнмш1ьпости  обычно  ис:по.1П.;;уются 
тexнl̂ к.oЭl•гo r̂oмичe(:!l•Пi.'•  покагшгели  машины:  приведенная  стойкость  г.есогаба
рнтньсе характеристик!;, этоигуатационныс характеристики  и т.д 

В  качестве  исхоОных  данных  для  проектирования  прецкзис1нк!ого  С'МПМ 
можно  пришть  след^лсщпе  параметры: число пар полюсов; число  фаз  tn; час
тота  пигаюи;его  напряжения;  фазное  капр,чже!ше  питания;  номинальный  мо
мент нагрузки; номннапьньп! момент инерции нагрузки. 

Константами  проектирования,  не  варьируемыми  в  процессе  расчета, 
считаются  следующие  велинн^];  число  пазов  на  статоре  Z\  и  роторе  Zi;  вид 
обмогки  статора,  ее  шаг и число  параллельных  нроводпшсов;  магнитные  .харак
теристики  стлли iviariiH', огровода  и материала  irocTOHiiHoro магнита. 

Ге<ь\!сири<н'ские  размеры  САШМ, будучи  выбранными  как  независимые 
перемснние  11рос!стирО(5ап«,  позволяют  з}!ачительно  упростизъ  задачу  нроек
гированш! пргцизионпого  С1ЛПМ. 

Математическая  модель  СМПМ  позволяет определить  значение  целевой 
функции  и ограничений.  Выбор  в  качестве  независимых  переменных  проекти
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рования геометрических размеров двигателя предполагает, что исходныдми дан
ными для модели являются параметры, а выходными  все основные характери
стики ClVinM. Для этого математическая модель СМ1Ш должна вклмчать в се
бя электромагнитный расчет двигателя, расчет рабочих харгисгеристик, состав
ляющих целевой функции и ограничений. На рисунке пока;)ана схема алгорит
ма математической модели прецизионной СМПМ. 

Независимые переметшые проектщюванта 

Диапазон изме
вевияНПП 

X,  К: 
Ха 

Блок минтшзации 
делевой функции про

ектирования 

Весовые ко
эффи2№ен7ы 

Xi  •  ^Ч  • 

Конствнхы 
проскгаро

.•  t  •••t 

Исходные 
лаввые 

• " • • • •  У 

Математическая мЪдель 
СМПМ 

t  .t 

Хараетеряс
•посн двшга
TIUU 

Блок формирования целевой 
функции и проверки ограни

чений проектирования 

ЦелевЕл функция 

Схема алгоритма минимизации математической модели CfvCIlvI 
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Достоинствами  предлагаемого  метода  являются:  его  максимальное  соот
^ Есгствие спеиифике  решения  задачи, топологии  изменения  ее целевой  функцнн 

с  учетом  ограничений,  довольно  высокая,  гарантированная  с;«|Димость  реше
ния к локацьному  миним>му  н весьма  незначительные  затраты  маип1ниого  вре
мени.  При  выборе  нескольких  стартовых  точек,  равнол{ерно  распределенных  в 
пространсзве  опредеяечил  независимых  переменных,  этот  метод  позволяет  оп
ределить глобалы)! гй миндмз'м целевой  функции. 

В заключении  j'accMOTpeiibi основные результатьЕ работы,, 
В  приложении  приведены  листинги  програглмы  расчета  проподнмостсй 

потеков рй';;сеяния  i3urcpo.j с индукторами на постоянных  магнитах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1,  На  основании  анализа  известных  результатов  исследований  причин 

возникновения  и  методов  уменьшения  неравномерности  мгновенной  частоты 

вращения  (НМЧВ) ротора синхронного микроэлектродвигателя  с  возбузкдением 

от  пост>зян)1ых магнитов  (СМПМ)  показано,  что достаточно  простым  и  эффек

тинным  сг!'.)собом  лопышиния  равномерностн  мгновенной  частоты  вращения 

СМПМ  .кв.гяется  сннжст'нг  его  восприимчивости  к  воздействию  дестгбнлизи

pyiomip:  ф;;кторов  ;|>зеу,  изменения  характеристик  электродвигателя  как  коле

бателгнгл! системы,  ^'казанная  цель достигается  здесь  только  вьгбором  соотвст

ствую1Ц1:го отималь  ю т  соотношения  электромагнитных  параметров  :>лектро

дв1тател.ч  на этапе  его проектирования,  тем  самым  определяя  отличие  процесса 

нрсектнровзния  пр(;цизиоьного СМПМ от обычного  силового. 

2. Для исследования режима малых колебаний ротора СМПМ  предаожена 

физическм  модель, К(1То;5ая представляет собой элегстромеханический  преобра

зователь  энергии  с  HI фазной  рполюсной  обмоткой  на  статоре  и Zz  I 1 корот

козамкнутьши  контурами  и обмоткой  возбуждения  на  роторе. Модель  отлича

ется  от  общепринятой  тем,  что  количество  к.з.  контуров  на  полюс,  в  общем 

случае,  является  нецельтм  числом  и расположены  они  несимметрично  относи

тельно оси полюсов  сбмотхи  возбуждения.  Закон  распределенга  удельной  маг

1нт?ой  нроиодимосги  воздушного  зазора  физической  модели  з'читывает  реаль

ное  магнитное  сопро ш'ление  постоянного  магнита.  На  основании  уравнений, 

описывающих  процесс преобразования энергии  в принятой  физической  модели, 

посфоена  математическая  модель  СМПМ  в  режиме  малых  коггебаний  ротора 

относительно  квазистаттгческого  режима  равномерного  вращения.  Модель  по



зволяет  определить  основные  характеристики  СМПМ  как  колебательной  сис

темы. 

3. С помощью  математической  модели проведено исследование свобод

ных колебаний ротора СМПМ. Оно показало, что К{:>ивая свободны* колебаний 

ротора СМПМ имеет сложный характер и содерлсит до Tjiex периодических со

ставляющих,  причем  амплитуда  одной  из  этих  составляющих,  как  правило, 

значительно  П1:)евышает  амплитуды  всех  остальных.  Поэтому  с  достаточной 

степенью то'П^ости можно принять, что свободные колебания ротора происхо

дят только с одной частотой. Коэффициент затухания свободных колебанш! ро

тора С^ДПМ яаляется малой величиной и, следовательно, при неидгальиых ус

ловиях  эксплуатации  электродвигателя,  сопровозкдаюшцхся  импульсными 

внешнши! воздействиями,  в спектре кр1Ш0Й его НМЧВ будет  присутствонать 

составляющая с собственной частотой колебания ротора СЛШМ. 

4. Исследование вынужденных колебаний ротора СМПМ покгаывает, что 

амплитудаочастогаая  характеристика  (АЧХ) вынумсденных колебаний ротора 

имеет явно выраженный пик на резонансной частоте, которая совпадает с час

тотой собственных колебаний ротора СМПМ. Значише АЧХ на часгот^к более 

чем в 20 раз превышающих  частоту собственных колебанш! ротора весьма ма

ло, поэтому с достаточной  степенью точности  можво  принять, что дестабили

зирующие  факторы,  вызывающие  дополнительные  периодические составляю

щие эле1Ггромапштного  момента  с  частотой,  превышающей  это  значение,  не 

оказывают существенного влияния на НМЧВ ротора СМПМ. Форма АЧХ  весь

ма  значительно  зависит  от  соотношения  элек1ромагнитных  параметров 

СМПМ, таким образом имеется возможность выбора  оптамального  соотноше

ния параметров  СМПМ  обеспечивающих  ми1И1мальное значение АЧХ, а сле

довательно, и НМЧВ в зоне действия основных дестабилкзирующюс факторов. 

Для определении зависимости основных характеристик колебательного процес

са СМПМ от его  параметров  получены  простые  аппроксшшрующие  ьыразке

ния. 

5. Получены  и проанализировали  аналитические  выражения для  опреде

ления  НМЧВ  ротора  СМПМ от  основнкпс дестабилизируюхцих  фа1ггоров экс

плуатационного,  конструктивного  и технологического  xa])ajCTepa. Анализ этих 

зависимостей  показывает,  что целесообразно  принять  в качестве колотествен

ного  показателя  степени  восприимчивости  СМПМ  к  осковным  дестабилизи



рующим  факторам  л'^нечную  комбинацию  следующих  параметров:  значения 

АЧХ  на  частоте  Bpnhiswv;  ко;эффицпентов,  определяющих  ftVI4B  от  иесим

мстрии  п  гесннусонляльчости  питающего  напряженияинесимметрли  витков 

обл[от1С1! cTiJropa. 

6,  Показано,  что  задача  проектирования  прецизионного  СМГСМ  мак

симгшыю  исвоснриимчию'о  к  воздействию  дестабилизирующих  факторов  мо

жет  быт», сфорлтулировэпа  как  задача  нелинейного  матемагичЈ;ского  програм

мирозаичя,  Крн герпс!''.  (мтнмальности  здесь  выступает  количсстн«нний  пока

затель  степени  воспрш«г1Ивости  двигателя  к дестабилизирующим  факторам,  а 

незгшисрмыми  нерем^ккымн  проектнроватпи    геометртпеские  размеры  и  об

моточные  да1шые  ма:ши11Ы.  Основными  ограничениями,  иа1а;Ј1дывае\[ыми  на 

область  определения  независимых  переменных  прецизионного  CJVITIM в  про

цессе  его  проектирования  являются:  обеспечение  физической  соразмерности 

геометригаеских  размеров  машины,  дискретный  выбор  диаметра  обмоточного 

проаода и числа  витков  облютки  статора, допустимая  величина  степени размаг

ничиваемости  постоянного  магнита  при  его  стабилизации,  ограничение  плот

ности  то;са  .4 облюткс  стгггора,  обеспечение  мищшалыюдопустимой  величины 

момента  нксьха в  гяиу\:от'3]л  и пускового  момента. 

7.  В  результат!,;  йнапиза  особенностей  задачи  проектирснания  прецизи

онного  CiVLDM П]5ед.)!0!<е1: наиболее  эффективный  алгоритм  численного  метода 

минимума  шшевой  фyикli,^Il проектирования.  Разработана  и реализована  а виде 

opoipaMM  методика  проектирования  прецизионного  CMITM,  которая  нглючаег 

в  себя  расчег  оптюдал  .нзго  вар)1анта  геометрических  размероз! и  обмоточных 

данньк  СМГМ  с  минимальным  значением  целевой  функции  проектирования  и 

нсслсдовашк^  пт'ятт  на  о<новные  характеристики  двигател??  технологическо

го  1глщ1сся  ieoMCTf)!i4.;cK)!X  ]зазмеров  машины  и  параметров  псстояннс'го  маг

нита. 
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