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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Коллекторные  магнитоэлектрические  двигатели 
постоянного  тока  малой  мондности  с  полым  бескаркасным  якорем  и 
проволочной  обмоткой  находят  широкое  применение  в общепромышленной  и 
специальной  технике. Изза  своих бесспорных  преимугцеств  перед  двигателями 
с  зубцовым  якорем  их  целесообразно  использовать  для  привода  механизмов  и 
машин,  когда  первостепенное  значение  имеют  максимальный  ресурс  и 
минимальное  энергопотребление,  например,   переносная  и  транспортируемая 
аппаратура  с  автономным  источником  электропитания.  Кроме  того,  они 
являются  практически  идеальными  исполнительными  элементами  для 
высококачественных  регулируемых  электроприводов,  таких  как  приводы 
органов  управления  полетом  летательных  аппаратов,  приборные  приводы  и 
т. п.  Поэтому  важнейшими  функциональными  параметрами  двигателей  этого 
типа,  определяющими  их  технический  уровень,  являются  удельные  массо
габаритные  показатели,  то  есть  объём  и  масса,  отнесённые  к  полезной 
мощности, КПД и электромеханическая постоянная  времени. 

К  основным эксплуатационным  характеристикам  относятся  устойчивость 
и работоспособность  в условиях  механических и климатических  воздействий,  а 
также  величина  ресурса.  Лучшие  отечественные  двигатели  с  полым  якорем 
выпускаются  серийно,  имеют  хорошие  техникоэксплуатационные 
характеристики,  отличаются высокой  надёжностью. 

Однако,  В;  последнее  время,  в  связи  с  интенсивным  созданием 
качествеЕпго  новой  техники,  в  которой  они  приме1иются,  двигатели  с  полым 
якорем  уже  не  удовлетворяют  возросшим  требованиям.  Для  ряда  приводов  и 
систем  необходимы  двигатели  с  предельно  достижимыми  значениями 
функциональноосновных  параметров.  Но  реализовать  в  одной  машине 
максимальные  значения  основных  параметров  и  характеристик  технически 
невозможно.  Так,  получение  предельного  быстродействия  неизбежно  ведёт  к 
увелш1еншо  габаритов  магнитной  системы  и  стоимости  двигателя.  Поиск 
возможного  кол4промисса,  когда  в  одной  машине  или  серии  машин 
удовлетворяются  самые  разнообразные  технические  требования,  является 
важной проблемой. Успешное  се )зешение наилучишм  образом  соответствовало 
бы  требованиям  потребителя.  Это,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению 
объемов  выпуска,  внедренгао  серийной  технологии,  снижению  затрат  на 
производство.  Потребность  в  этом  давно  назрела  также  в  связи  с 
необходимостью  создания  конкурентоспособной  на  мировом  рынке 
отечественной  техники. 

Таким  обрЈ1зом,  совершенствование  существующих  и  разработка  новых 
серий  двигателей  с  полым  якорем,  наиболее  полно  удовлетворяющих  сумме 
поставленных  технических,  экономических  и  эксплуатационных  требований, 
является  актуальр[ой и своевременной  задачей. 



Поставленную  задачу  позволяет  решить  использование  для  возбуждения 
таких  машин  новых  марок  постоянных  магнитов  (ПМ)  на  основе 
редкоземельных  элементов,  в  частности,  прессованных  фуппы  NdFeB.  Эти, 
так  называемые  неодимовые  ПМ,  разработанные  и  освоенные  отечественной 
промышленностью  за  последние  1015  лет,  имеют  рекордно  высокий  уровень 
магнитной  энергии. Но  применение  неодимопых  магнитов  эффективно  только 
при  условии  полного  изменения  конструкции  магнитной  системы  и  размеров 
активных  частей  двигателя    якоря  и  индуктора.  Вопросы  оптимального 
проектирования,  инженерных  методов  расчёта,  производства  двигателей  с 
новыми  редкоземельными  (РЗМ)  магнитами  мощностью  менее  90 Вт 
практически  не  изучены.  Кроме  того,  дальнейшее  улучшение 
эксплуатационных характеристик  невозможно без более точных  представлений 
о распределении  магнитного поля  в рабочем  воздушном зазоре этих машин. 

Данная  диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом 
научноисследовательских  работ  Воронежского  государственного 
технического  университета  по  темам:  «Математическое,  профаммное  и 
информационное  обеспечение  автоматизированных  расчётов  электрических 
машин  и  учебного  процесса»,  «Исследование  электрических  машин  малой 
мощности  с целью повышения их техникоэкономических  показателей». 

Целью  работы  является  разработка  комплексного  метода  анализа 
магнитных  систем  с  РЗМмагнитами  и  на  этой  основе  совершенствование 
методов  расчёта  и  оптимального  проектирования  серин  двигателей  с  полым 
якорем,  повышение  их  технического  .  уровня  и  эксплуатационных 
характеристик. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следуюгцие 
задачи: 

  предложить  метод  физического  моделирования,  позволяющий 
исследовать  двумерное  магнитостатическое  поле  в  наиболее  перспективных 
магнитных  системах  в  зависимости  от  ширины  полюсной  дуги,  полюсности, 
анизотропии  ПМ, наличия элементов арматуры  и целого ряда других  факторов; 

  выполнить  предварительный  расчёт  и  анализ  магнииюго  поля  в 
воздушном  зазоре  выбранных  магнитных  систем,  используя  физическое  и 
математическое  моделирование.  Сравнить  сходимость  экспе]зиментальных  и 
расчётных  данных; 

  при  подтверждении  достоверности  математического  моделирования 
на  основе  физического  и  численного  экспериментов  уточнить  проводимости 
путей рассеяния,  выбрать окончательный  вариант магнитной системы для ДП; 

  предложить  новый  вариант  конструкции  внутриякорного  индуктора  с 
минимальной  массой РЗМмагнитов  для  серийных  двигателей  с полым  якорем, 
с  целью  улучшения  их  эксплуатационных  характеристик  при  сохранении 
электромеханических  параметров  на прежнем  уровне; 

  предложить конструктивную  схему,  разработать  методику  и  алгоритм, 
составить  программу  расчёта  оптимальной  геометрии  активных  частей  всех 
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типоразмеров  новой  серии  ДП  с  максимальным  техническим  уровнем  по 
основным  показателям; 

  выпол[п1ть  оптимизационные  расчёты  размернопараметрических 
рядов  и  электромеханических  параметров  ДП.  Сравнить  технический  уровень 
новой серии с отечественными  и зарубежными  аналогами; 

  псследовать  поперечнук»  реакцию  якоря  в  ДП  с  РЗМмагнитами,  а 
также вопросы их намагничивания  и температурной  стабильности. 

Для повой серии была принята  шкала из четырёх габаритов по  диаметрам 
корпусов,  обеспечивающая  взаимозаменяемость  с  серийными  двигателями. 
Таким  образом,  объектом  исследований  являются  двигатели  с  полым  якорем 
мощностью  до  90 Вт  и  наружнь[м  диаметром  корпуса  25,  30,  35  и  40 мм  (в 
дальнейшем   ДГ1). 

Методы  исследований.  Поставленные  задачи  решались  теоретическими 
и  экспериментальными  методами.  Математическое  моделирование  па  ЭВМ 
двумерного  магнитного  поля  гфоводилось  с  использованием  в  качестве 
базового    метода  конечных  элементов  по  прикладной  программе 
«Quick Field».  При  разработке  алгоритмов  использовались  элементы  теории 
электромагнитного  поля,  теории  цепей,  вычислительные  методы  алгебры  и 
анализа.  Физическое  моделирование  осуществлялось  на  моделях,  при  этом 
использовался  модульный  принцип,  когда  каждый  полюс  индуктора  набирался 
из ПМмодулей  в виде  тонких  призматических  плиток,  которые  располагались 
вплотную  друг  к  другу  наподобие  мозаики.  Распределение  индукции  в 
воздушном  зазоре  и  величина  магнитного  потока  оценивались  с  помощью 
измерительного  вращающегося  витка.  Для  получения  информации  о  ПМ 
зарубежных  фирм использовалась глобальная  компьютерная  сеть  Internet. 

Научная  новизна.  Предложен  модульный  принцип  физического 
моделирования  двумерных  магнитостатических  полей  на  люделях, 
использующий,  в отличие  от известных,  одни  и те же ПМмодули  в  различных 
мапштных  системах  и  позволяющий  за  счёт  этого  простое  изменение  контура 
области  исследуемого  поля. 

Исследовано  магнитное  поле в рабочем  воздушном  зазоре  систем  с РЗМ
магнитами  в  зависимости  от  ширины  полюсной  дуги,  полюсности, 
анизотропии  ПМ  и  других  геометрических  и  физических  особенностей 
элементов  магнитной  цепи.  При  этом  даннью  физического  моделирования 
хорошо  согласуются  с  численными  методами  расчёта  поля  на  ЭВМ. 
Определена  наиболее  эффективная  магнитная  система,  получены  выражения 
для  расчёта  проводимостей  путей  рассеяния.  Установлены  способы 
формирования различного распределения  поля. 

Обоснован  обобщённый  критерий  оптимальности,  разработана  методика 
и  алгоритм,  составлена  программа,  позволяющая  рассчитать  геометрию 
активных  частей  и  удовлетворить  целый  ряд  взаимнопротиворечивых 
требований к ДП. 



Доказана  возможность  существенного  повышения  технического  уровня 
ДП  новой  серии,  по сравнению  с современными  двигателями  с  полым  якорем, 
за  счёт  использования  для  возбуждения  неодимовых  ПМ  и  разработанной 
методики  оптимального  проектирования. 

Произведена  оценка  устойчивости  предложенной  магнитной  системы  к 
воздействию МДС реакции якоря в переходных  режимах. 

Практическая  значимость  работы.  Показаны  специфические 
особенности  и  свойства  новых  мапштотвёрдых  материалов,  обоснована 
экономическая  целесообразность  более  широкого  внедрения  неодимовых  ПМ 
вместо литых  группы  «ALNICO». 

Создана  и  реализована  в  виде  программы  инженерная  методика 
оптимального  проектирования  ДП  с  РЗМмагнитами,  позволяющая  сократить 
сроки  выполнения  опьтюконструкторских  работ  за  счёт  уменьшения 
трудоёмкости  расчётных  работ  и  повышершя  достоверности  их  результатов. 
Данная методика  внедрена с промышленность  и в учебный процесс ВГТУ. 

Разработаны  конструкторские  решения  по  выполнению  двух  вариантов 
внутриякорного  индуктора  с  неодимовыми  ПМ  для  серийных  двигателей  с 
полым  якорем  с  целью  улучшения  их  эксплуатационных  характеристик  при 
сохранении  электромеханических  параметров на прежнем уровне. 

Предложена  конструктивная  схема  и  размернопараметрические  ряды 
ДП  новой  серии  мощностью  от  ] О  до  90 Вт,  имеющие  ориентировочно  в  два 
раза  большую  полезную  мощность  в  единице  объёма,  значительно  меньшую 
электромеханическую  постоянную  времени,  более  высокий  КПД,  чем 
современные  отечественные  двигатели  с  полым  якорем,  и  не  уступающие  по 
этим  показателям  образцаманалогам  иностранных  фирм. 

Разработаны  практические рекомендации  по намагничиванию  ДП с РЗМ
магнитами  и  их  температурной  стабилизации.  Доказано,  что  в  этих  ДП  не 
существует  проблемы  размагничивания  при  прямых  пускал  и  реверсах  в 
нормальных  условиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
обсуждались  и  .  получили  одобрение  на  семинарах  кафедры 
электромеханических  систем  Воронежского  Государственного  технического 
университета  (19951998  гг.),  на  XXXV  (1997  г.)  и  XXXVI  (1998 г.)  отчётных 
научных  конференциях  Воронежской  Государственной  техно1югической 
академии,  на  ежегодной  научнотехнической  конференции  студентов  и 
аспирантов  вузов  России  «Радиоэлектроника  и  электротехника  в  народном 
хозяйстве»  (г. Москва,  1998г.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  семи 
печатных  работах,  из  них  5  статей  и  2 . тезисов  докладов  указанных  выше 
конференций. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырёх  глав  и  заключения,  изложенных  на  153  страницах 
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машинописного  текста,  и  содержит  25  рисунков,  список  литературы, 
включающий  125 наименований,  и 3 приложения, 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определена  тема  и  цель диссертационной  работы,  показана 
актуальность, ва»:ность  проблемы,  научная  новизна  и практическая  ценность. 

В  первой  главе  приводится  обзор  современного  состояния  вопроса  и 
постановка  задачи  исследований.  Проанализированы  современные 
высокоэнергетические  ПМ  на  основе  сплавов  железа  и  кобальта  с 
редкоземельными  металлами: грулп  SmCo и NdFeB. Представлены  их марки, 
химический  состав,  механические,  физические  и  магнитные  свойства,  а  также 
кривые размагничивания. Приведённые параметры  неодимовых  ПМ  различных 
марок  взяты  из  офаслевой  нормативнотехнической  документации,  поскольку 
какиелибо  государственные  стандарты на эти ПМ пока отсутствуют.  Показано, 
что  по  уровню  магнитных  свойств  отечественные  ПМ  группы  NdFeB  не 
уступают  обрагщаманалогам  иностранных  фирм.  Описаны  новые 
нрофессивные  технологические  способы  получения  редкоземельных 
магнитов. 

Прослежена динамика  роста  цен на ПМ  различных  марок  за последние  7 
лет.  Установлено,  что  в исследуемых  ДП экономически  выгодно  вместо  литых 
ПМ  группы  «ALNICO»  использовать  новые  высокоэнергетические  магниты, 
начиная  со  II кв.  1995  года  (при  условии  правильного  применения).  Причём,  в 
настоящее  время  в  промышленноразвитых  странах  мира  происходит 
интенсивное  совершенствование  способов  и  технологий  их  изготовления, 
поэтому  относительная  стоимость  неодимовых  ПМ  имеет  тенденцию  к 
дальнейшему  снижению. 

В  результате  изучения  источников  информации  и  предварительных 
экспериментов  по  прямой  замене  серийных  магнитов  ЮНДК  на 
редкоземельные,  установлены  перспективные  магнитные  системы  для 
использования  в  ДП.  После  соответствующего  анализа,  для  выполнения 
дальнейших  расчетноаналитических  работ  из  эгих  систем  решено  оставить 
пять: четыре  с  виутриякорньш  индуктором  (ВРД2,  ВРТ2,4,6,  ВСР2,4,6)  и одну 
с  внешним  (ПСР2,4,6),  тем  самым  значительно  сузить  круг  рассматриваемых 
задач. Расшифровка  их условного  обозначения  показана  на  рис.  1,  Фактически 
это  разные  варианты  двух  основных  конструкций:  а)  с  ПМ  в  виде  скоб, 
намагниченных  радиальио  и  расположенных  внутри  или  снаружи  полого 
якоря;  б)  с  ПМ  в  виде  прямых  пластин  прямоугольного  сечения, 
расположенных  по  радиусу  в  назгк  цилиндрического  магнитопровода  внутри 
якоря и намагниченные  тангенциально. 



ВРД2  ВРТ2  ВРТ4 

ВСР4  НСР4 

Условные обозначения  магнитных систем: первая буква В   внутренняя, Н  
• наружная; вторая буква Р   радиальные ПМ, С — скобообразкые ПМ;  третья 

буква Д   диаметральное намагничивание, Т   тангенциальное, Р   радиальное; 
цифра   число пар полюсов. 

Рис.  1. Наиболее перспективные типы магнитных систем с РЗМмагнитами  для 
ДП (якорь условно не показан) 

Во  второй  главе  моделируется  двумерное  магнитостатическое  поле  в 
магнитных  системах  с  РЗМмагнитами.  Предложен  метод  физического 
моделирования  магнитного  поля,  использующий  модульный  принцип,  когда 
каждая  скоба  индуктора  набирается  из  нескольких  отдельных  магнитов
модулей  (ПМмодулей)  подобно  мозаике.  Такой  метод  является  в  известном 
смысле универсальным,  так  как  позволяет  простое  изменение  контура  области 
исследуемого  поля.  Вопервых,  варьируя  количеством  и  направлением 
намагничивания  отдельных  магнитовмодулей,  можно  изменять  ширину 
полюсной  дуги  и  количество  пар  полюсов  системы.  Вовторых,  используя 
магнитомягкие  вставки,  шунты,  полюсные  наконечники,  экраны  и  другие 
элементы  арматуры, можно  оценить  проводимости  рассеяния  и  внешние  поля. 
Втретьих,  применяя  одни  и те  же  магниты  в различных  магнитных  системах, 
можно  устранить  пофсшности  от разброса их свойств. Данная  схема  позволяет 
наиболее  эффективно  использовать  материал  ПМмодулей  благодаря 
предварительному  намагничиванию  их в однородном магнитном  поле. 



Распределение  магнитной  индукции  в  рабочем  воздушном  зазоре 
моделей  определялось  с  помощью  измерительного  вращающегося  витка. 
Интефальное  значение  магнитного  потока  определялось  по  величине  ЭДС, 
наводимой  на  щётках  серийного  якоря  с  известным  числом  проводников, 
который вращался  в модели вместо специального  с одним  витком. 

Используя  предложенный  метод,  было  исследовано  магнитное  поле  в 
отобранных  магнитных  системах  в  зависимости  от  ширины  полюсной  дуги, 
полюсности,  анизотропии  ПМ  и  других  геометрических  и  физических 
особенностей  элементов магнитной  цепи. 

Математическое  моделирование  на  ЭВМ магнитного  поля  проводилось  с 
использованием  в  качестве  базового    метода  конечных  элементов  по 
прикладной  профамме  «Quick  Field».  На  рис. 2,а  показана  картина 
распределения  мапгатного  поля  в  поперечном  сечении  активной  зоны  в  виде 
потока  вектора  )лапштной  индукции  и  кривая  радиальной  составляющей 
индукции  в  воздушном  зазоре для  системы  ВСР2,  когда  каждый  полюс  набран 
из  пяти  ПМмодулей  одной  полярности.  На  рис. 2,6  показаны  результаты 
моделирования  поля  в  системе  ВРТ2,  когда  ПМмодули  расположены  в 
радиальных  пазах,  смещённых  относительно  диаметрального  положения  на 
угол  30", что  позволяет  получить  в зазоре  коммутационную  зону  с  индукцией 
равной нулю. 

Сравнение  результатов  физического  моделирования  магнитных  полей  на 
моделях  с результатами  численного  метода расчёта их на ЭВМ для  одних и тех 
же  магнитных  систем  подтвердило  адекватность  математического 
моделирования  и  целесообразность  его  использования  для  выполнения 
дальнейших  оптимизационных  расчётов. 

Комплексный  анализ  магнитных  систем  на  основе  физического  и 
численного  экспериментов  показал,  что  для  исследуемых  ДП  в  качестве 
окончательного  конструктивного  решения  следует  выбрать  внутриякорную 
магнитную  систему  ВСР  с  ПМ  в виде скоб. Были  получены  также  уточнённые 
выражения  для  определения  проводимостей  рассеяния  для  этой  системы, 
установлены способы  формирования различного распределения  поля. 

Для  двигателей  серии  ДПР  предложены  два  конструктивных  варианта 
индуктора  с  минимальной  массой  магнитотвёрдого  материала:  один  с  ПМ  в 
виде  скоб  толщиной  (1,2г1,5)мм;  второй    сборный  из  отдельных  ПМ
модулей,  одинаковых  для  всех  габаритов  серии,  и  цилиндрическим 
магнитомягким  экраном,  надетым  сверху  на  кромки  ПМ.  Главным 
достоинством  сборного  индуктора  с  экраном  является  улучшенная  форма 
кривой  индукции  в  зазоре,  а  также  возможность  применения  ПМ  простой 
формы  и  их  унификация.  Одновременно,  с  целью  улучшения 
эксплуатационных  характеристик,  предлагается  увеличить  конструктивные 
воздушные  зазоры  при  сохранении  электромеханических  парамефов  на 
прежнем уровне. 
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Рис. 2. Математическое моделирование магнитного поля в различных 
магнитных системах 

Третья  глава  посвяш,ена  оптимизационным  расчётам  серии  ДП  с 
улучшенными  техническими  характеристиками.  В  начале  даётся  обоснование 
критерия  оптимальности.  При  анализе  принципиально  новых  конструкций 
нельзя  использовать  систематизированный  опыт  проектирования, 
заключающийся  в  выполнении  рекомендаций  по  выбору  соотношений 
размеров активных частей электромагнигных  и электрических нафузок, таких, 
например,  как линейная  нагрузка  и  магнитная  индукция  в  воздушном  зазоре, 
рациональные  пределы  изменения  которых  установлены  практикой 
современного  электромашиностроения  и  длительным  опытом  эксплуатации 
подобных машин. Необходима методика, обеспечивающая обобщённый анализ 
магнитных систем безотносительно к конкретным  параметрам  машин, то есть 



оптимум  по  большинству  функцио)1ально  основных  параметров.  Выбор 
критерия  оптимальное! и при этом является основой для  принятия  решений. 

Вывести  этот  обобщённый  показатель  можно  из  совместного 
рассмотрения  теоретических  зависимостей,  устанавливающих  связь  между 
элекфомехапическими  параметрами  ДП  и  характеристиками  выбранной  для 
них  в  предыдущем  ])азделе  магнитной  системы.  Эта  связь  может  быть 
установлена,  исходя  из  линейности  механической  хара1стеристики  
допущения,  справедливого  для  исследуемых  ДП  с  возбуждением  от 
редкоземельных  магнигоп в широком диапазоне мощностей  и частот  вращения. 

На  основании  большого  положительного  опыта, накопленного  в НПК(О) 
«Энергия»  (г. Воронеж), по  разработке  и промышленному  выпуску  двигателей 
серий  ДПР,  ДТР,  ДДРП,  а  также  серии  КЛ  с  полым  якорем  [1],  для 
реализации  максимаггьного  технического уровня ДП, их  активная  часть должна 
быть спроектирована  оптимально,  то есть так, чтобы  обеспечить  максимальное 
значение критерия эффективности  магнитной системы (целевой  функции): 

где  Фр   эффективный  магнитный  поток на  пару  полюсов, Вб; Scu   суммарное 
сечение  1̂еди обмотки  полого якоря, мм^; /„,2   средняя длина  витка, см. 

Приводятся  выражения  для  потерь  в  меди  рси,  КПД, 
элек'фомеханической  постоянной  времени  на  холостом  ходу  Т:^,  из  которых 
следует,  что  критерий  эффективности  Кр  входит  в  них  таким  образом,  что 
ведёт  к  улз'чшению  всех  рассмотренных  показателей,  а  именно:  с  его 
увеличением  в  данном  габарите  увеличиваются  полезная  мощность  и 
начальный  пусковой  момент,  которые  можно  реализовать;  уменьшаются 
потери  в  меди  и,  соответственно,  увеличивается  КПД;  повышается 
быстродейстиие. 

Использование  критерия  эффективности  Кр  позволяет  вести  ангшиз  и 
сопоставление  магнитных  систем  в  общем  виде  и  с  меньшими  за1ратами 
времени  как  на  проведение  расчётов,  так  и  на  анализ  их  результатов. 
Двигатели,  выполненгп>1е  на  базе  найденных  оптимальных  соотношеггий 
размеров  ак1ивных  частей,  1гезавг1симо  от  конкретных  электромехаггических 
параметров,  будут  иметь  наилучшие  показатели  технического  уровня,  гели  в 
данном  габарите  peajmsoBarb  максимально  возможный  Кр.  Именно  этим 
достоинством    возможгюстью  достичь  ггужного  результата,  не  составляя 
громоздкой  математической  модели  и  не  проводя  дета11ЬГ1Ых  расчётов,  и 
отличается н.зстоящий  метод от  существующих. 

Оптамнзацнонпые  расчёты  выполнялись  по  математической  модели, 
основой  которой  является  инженерггая  методика  расчёта,  учитывающая 
специфику  рассчитываемой  магнитной  системы,  а  также  содержащая  расчёт 
целевой  функции.  Реализация  методики  поискового  расчёта  связана  с 
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перебором  в  определённой  последовательности  сочетаний  независимых 
переменных  (метод  упорядоченного  перебора)  и  выбором  оптимального  из 
рассчитываемых  вариантов.  Разработан  алгоритм  работы  профаммы.  В 
соответствии  с  этим  алгоритмом  методика  реализована  я  виде  программы  для 
современной  вычислительной  техники.  Для  двигателей  проектир]^емон  серии 
вначале  бьыа  проведена  дополнительная  конст])уктивная  проработка,  на 
основании которой была принята конструктивная схема, когда оба  подшипника 
размещаются  в индукторе двигателя,  и определены длины двигателей,  якорных 
обмоток  и  ПМ,  диаметры  внутренних  отверстий  индуктора.  Конструкгивные 
зазоры  были  оставлены  такими  же,  как  у  серии  ДПР.  Варьируемыми 
величинами  были  наружный  и  внутренний  диаметры  полого  якоря  Da  и  Di,  а 
также  наружный  диаметр ярма  Da„. Для  каждой  из  этих  величин  были  заданы 
ограничения и величины приращений  (шагов) изменения каждой  пе:ременнон. 

Оптимизационные  расчёты  активных  частей  проводились  для  якорной 
обмотки  с  прямоугольной  формой  витка  и  явно  выраженной  (со  стороны, 
противоположной  коллектору)  утолщённой  лобовой  частью.  Обмотки  типа 
«универсалы)  и  со  скошенной  лобовой  частью  могут  использоваться  в 
единичных образцах, где их применение может быть оправдано. Для  основного 
исполнения  серии  более  важным  является  техническая  преемствешюсть  с 
серийно  пригодной  отечественной  технологией,  что  является  гарантией 
высокой  эксплуатационной  надёжности  новой серии ДП. 

В  результате  выполнения  оптимизационных  расчётов  установ.чено,  что 
наибольшую эффективность  имеют двигатели шесткполюспого  исполнения, Кр 

у которых наибольший  по сравнению  с ДП остальных  исполнений. Однако, из
за сложностей  конструкторскотехнологического  характера решено  применить 
в  новой  серии  четырёхполюсную  магнитную  систему  (ВСР4).  На  рис. 3,а 
приведена  картина  поля  и  график  распределения  радиальной  согтанляющей 
магнитной  индукции  в  воздушном  зазоре  (сплошная  кривая)  ДП  диаметром 
40 мм с оптиманьными размерами  скобообразных FDvI. 

Одновременно,  с  целью  наилучшего  использования  мате])иала  РЗМ
магнитов,  решено  было  изменить  форму  ПМ  со скобообра:нюй  на  сегментную 
с  усечёнными  кромками  (рис. 3,6).  Опти.мизационные  расчёты 
четырёхполюсной  МС  с  сегментными  магнитами  для  всех  габаритов  были 
выполнены  с  использованием  комплекса  программ  «Quick  Field».  Результаты 
их использовались при выполнении последующих электромагнитных расчётов. 

Электромагнитные  расчёты  для  основного  исгюлнения  серии  с 
обязательным  соблюдением  унифицированных  рядов  мощностей  и  частот 
вращения,  позволили  установить  аксиальные  длины  Щ1,  обес1[ечивающие 
реализацию  принятых  электромеханических  параметров  серии  при  работе  в 
продолжительном  режиме  S1,  оценить  тепловую  напряжённость,  выполнить 
разделение  потерь.  Оценка  возможных  тепловых  нагрузок  при  предлагаемой 
шкале  мощностей  основывалась  на  расчёте  плотности  теплового  потока, 
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которая  определялась  как  частное  от  деления  суммь!  всех  rpeiouiHX  потерь  на 
площадь наружной  поверхности  двигателя. 
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б) 

Рис. 3. Картина магнитного  поля  и кривая  индукции в воздушном  зазоре 
двигателе! ДП40 со скобсобразными  (а) и сегментными  (б) ПМ  (пунктиром 

показана к)зивая индукции  с учётом  влияния реакции якоря  при прямом  пуске) 

Предлагаемая  серия  состоит  из  четырёх  габаритов  полезной  мощностью 
10,  16, 25, 40  и 90 Вт  при  ь[Оминальных частотах  вращения  6000  и 4000  мин"' и 
номиншплом  напряжении  27 В.  Установлено,  что  для  новой  серии  ДП 
характерно  относительное  увеличение  потерь  в  скользящем  контакте  «щётка
коллектор»  и  уменьшение  потерь  в  меди  обмотки  в  общем  балансе  потерь, 
определяюг:дах  КПД.  Это  подтверждает  важность  подбора  марки  вгёток  и 
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выбора  конст1)укции  щёткодержателей  для  обеспечения  стабильной  и 
надёжной  рабо1Ы  щёточноколлекторного узла. 

Результаты  расчётов  показали,  что  по  комплексу  основных  параметров 
новые  ДП  превосходят  лучшие  современные  отечественные  двигатели  серии 
ДПР:  по  удельному  объёму  —  в  23  раза,  по  удельной  массе    в  1,5  раза,  по 
быстродействиьэ    в  среднем  в  3  раза,  по  абсолютной  величине  КПД,    в 
среднем  на  10%.  Из  сравнения  с  зарубежными  аналогами  следует,  что  ДП 
также не уступают им по всем перечисленным  пока|ателям. 

В  четвертой  главе  приводятся  эксперимоггальные  исследования 
макетных  образцов  ДП. Исследования  температурное  стабильности  ПМ  марки 
НмЗОДибР  в  системе  ВСР2  для  BlfioH=0,65  показали,  что  при  нагревз  в 
диапазоне  температур  от  20  до  125°С  магнитный  поток  в рабочем  воздушном 
зазоре  монотонно  изменяется  (уменьшается).  Величина  этого  уменьшения 
составляет  0,12%  на  l^C, что хорошо  согласуется  с данными,  приведёнными  в 
технической  документации.  При  температуре  раиной  LZS^C  необратимое 
изменение  потока  составляет  2%,  а  обратимое    10%  от  исходного  3iia4eii!M. 
Температуру,  равную  (120е125)°С, следует  считать  предельно  допустимой  для 
данной  марк1г РЗМмагнитов,  поскольку  при  дальнейшем  нагреве  происходит 
более резкая  потеря  потока. 

В  условиях серийного  производства  при расчёте коэффициентов  влияния 
на выхо.цные параметры ДП свойств материалов, различных  производственных 
пофешностен,  внешних  воздействующих  факторов  и  т. д.,  и  установлении 
обоснованных норм в технической документации, укшанпые  изменения  потока 
должны обязательно учитываться. 

Для  прецизионных  электроприводов  необходимо  предугмагрив.ать 
температурную  стабилизацию  магнитного  потока ДП за счёт  кратковременного 
нагрева  до  температуры  (120ч125)°С  (в  течение  часа)  с  целью  устранения 
необратимой  составляющей  потока. 

Далее  исследовалась  реакция  якоря  в  ДП  с  nv i  ра!личных  марок.  При 
исследовании  реакции  якоря учитывалась  только  её поперечная  составляюшая, 
так  как  в ДП  щётки  установлены  строго  по  линии  геометрической  нейтрали,  а 
дополнительные  полюса  отсутствуют. 

Исследования  деформации  основного  поля  от  поля  поперечной  реакции 
якоря,  выполненные  на  макетных  образцах  двигателе)!  с  магнитно!)  системой 
ВРД2,  показали,  что  поле  якоря  возрастает  от  оси  полюсов  к  ия  краям  по 
линейному  закону  и  может  быть  вычислено  известныл1И  методами.  Для 
системы  в е р  деформация  поля  будет  меньше,  так  как  поле  реакции  якоря 
замыкается  по  редкоземельному  магниту,  магнитная  прокицаемость  которого 
близка к ;(/о Количественный  учёт степени деформащи! основного  поля  от поля 
якоря  для  предложенной  четырёхполюсной  магнитной  системы  ВСР4  показал, 
что  система  со  скобообразными  ПМ  более  устойчяьа  к  воздсйствииэ  МДС 
реакции  якоря,  чем  система  с  сегментными  мапнтамл.  Причём,  наиболее 
подвержены  этому  воздействию  быстроходные  ДП  старших  габаритов.  На 
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рис. 3  пунктирные  кривые  ;тока1ывают деформацию  поля  при  пусь:е  двигателя 
ДП40  с  номинальной  частотой  вращения  ««„̂  = 6000 мин"'.  При  определении 
пускового  момента  Ms  соответствующее  уменьшение  эффективного 
магнитного  потока было учтено в виде 20% поправки  для ДП всех габаритов. 

Кроме  деформации  основного  поля  поперечная  реакция  якоря  ведёт  к 
измепетпо  ^[aгнитнon) состояния  ПМ. В двигателях серии ДПР это приводит к 
необратимому  унспыптпю  потока,  то  есть  к  размагничиванию  1иагнитоп.  С 
этой  точки  прения  для  уп])авляемых  двигателей,  работающих  в  переходных 
режимах, :зa^гeпa серкр1ньг< марок ПМ на редкоземельные весьма  эффективна. 

Для  выполнения  сравнительных  исследований  был  предложен 
импз'льсиый  метод  проверки  воздействия  поля  поперечной  реакции  якоря  па 
магнитное  состояние  ПМ, заключающийся  в пропускании  через  oб^юткy  якоря 
разрядного  тока  от  предварительно  заряженного  конденсатора  большой 
ёмкости.  Этот  способ  даёт  тот  же  размагничивающий  эффект,  что  и  прямые 
пуски  ДП  (если  амплитуда  тока  в  обоих  случаях  одинакова),  но,  за  счёт 
кратковременности  гроте1сающих  процессов,  он  позволяет  производить 
проверки при токах в десялси раз превышающих  номинальные. 

Сравнительные  исследования  показали,  что  РЗМмагниты  практически 
не  размагничиваются  полем  поперечной  реакции  якоря,  в  то  время  как  в 
аналогичных  условиях  серийные  магниты  марки  ЮНДК  размагничиваются 
более  чем  нгшоловину.  То  есть  проблемы  с  размагничиванием  в  исследуемых 
ДП  при  прямых  пусках  и  реверсах  в  нормальных  условиях  не  сугцествует. 
Наиболее  ве]тоятна  иеобр.ттимая  потеря  намагниченности  в бысфоходных  ДП 
старигих  габаритов  при  реверсах  в условиях  эксплуатации,  когда  ПМ  нафеты 
до  предельно  допустимой  температуры,  а  напряжение  питания  значительно 
превышает номинальное. Вместе с тем, пороговые  значения токов, за  которыми 
происходит  необратимая  потеря  намагаиченности,  ограничиваются  здесь, 
кроме МДС  ]5еакции  Hifopi,  опасностью  подгорания  коллектора  и  повреждения 
обмотки,  а  таюке  опргделяЕОТСя  возможностями  источника  элехтгюпитания  и 
коммутацио^шой апп.а])ат)рь1. 

В  этой  глапг  также  рассматривались  вопросы  намагничивания 
неодимовьтх  ПМ.  Установлено,  что  в  сборных  магнитных  системах  ВСР2  и 
НСР2,  когда  каждый  полгос  индуктора  набирается  из  отдельных  ПМмодулей, 
необходи.мо  пртсладыпать  намагничивающее  поле  многократно,  поворачивая 
ДП  вокруг  его  оси  между  полюсами  намагничивающей  установки  для 
промагничивания  ка:кдой  пары  РЗМмагнитов.  Для  четырёхполюсного 
варианта  копструкл1И1  основного  исполнения  серии  ДП  наиболее 
целесооб]1азиым  предстаагяется  использование  автономно  намагниченных 
ПМ, так как, неслют1)я на усложнение  технологии  изготовления двигателя,  этот 
способ гарантирует нанлучгаее использование магнитного  материала. 



14 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБ0Т1Л 

.  1.  Предложен  метод  физического  моделирования  двумерных 
магнитостатических  полей,  использующий  модульньп!  принцип,  который 
позволил  произвести  предварительный  расчёт  и  оценку  магнкгного  гюля 
перспективных  магнитных  систем,  оценить  потоки  рассеяния,  установить 
способы формирования различного распределения поля. 

2.  Од1[овременное  моделирование  с  помощью  ЭВМ  и  построение 
топофафии  магнитного  поля  методом  конечных  элементов  подтвердили 
адекватность математического моделирования и целесообразность  постановки 
численного  эксперимента  для  выполнения  дальнейших  оптимизационных 
расчётов. 

3.  Используя  расчётные  полевые  и  интегральные  характеристики 
магаитного  поля,  уточнены  внешние  магнитные  поля  и  проводимости 
рассеяния  альтернативных магнитных систем, выбрана наиболее  эффективная 
для  применен11я  в исследуемых ДП. Предлагаются  два  sapnairra  конструкции 
внугриякорного  индуктора  с  минимальной  массой  РЗМмагнитов  для 
двш^ателсй  серии  ДПР.  Одновременно  преда гагается  расширить 
конструктивные воздушные зазоры и изменить форму пиля в зоне коммутации 
с  целью  улучшения  их  эксплуатационных  xapairrcpKCTHK  при  сохранении 
электромеханических параметров на прежнем уровне. 

4.  Для новой серии  с максимальным технич1;ским  уровнем  предложена 
конструктивная  схема, разработана  математическая  модель  и, на её основе,  
инженерная  методика  расчёта  оптимальной  геометрии  активных  частей  ДП. 
Методика  регшизована  в  виде  программных  средств  для  современной 
вычислительной техники. 

5.  В результате оптимизационных расчётов с исполмованием  компхекса 
программ  «Quick  Field»  было  принято  наиболее  целесообразное  число  пар 
полюсов,  форма  и  размеры  магнитов,  составлены  размернопаргметрические 
ряды  по  всем  исполнениям  ДП.  Электромапштные  расчёты  новой  серии 
подтвердили  возможность  реализации  в  заданных  габаритах  принятых 
электромеханических  параметров при работе в ре»:име S1, позволили оценить 
тепловз/ю напряжённость, выполнить разделение потерь. 

(5.  Предлагаемая  серия  ДП  по  комплексу  основных  параметров 
превосходит  лучшие  отечественные  двигатели  по  удельному  объёму  на 
единицу  полезной мощности,   в 23  раза, по удельпо11 массе, — в  1,5 раза, по 
быстродействию  (электромеханической  постоянной),   в среднем  в 3 раза, по 
абсолютной величине КПД,   в среднем на 10%. При сравнении с зарубежными 
образцамианалогами  установлено,  что  ДП  также  не  уступают  им  по  всем 
перечисленным показателям. 

7.  Исследовано  влияние  поперечной  реакции  якоря  на  деформации; 
основного  поля,  предложен  импульсный  метод  проверки  возд<;йствия  пол;; 
якоря па магнитное состояние ПМ. Установлено, что и исследуемых ДП с РЗМ
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магнитами  не  существует  проблемы  размагничивания  при  прямых  пусках  и 
реверсах  в  нормальных  условиях.  Даны  практические  рекомендации  по 
температурной  ста1б)1лизации  и  намагничиванию  ДП  с  магнитами  марки 
НмЗОДибР. 

8.  Результаты  пыполненных  исследований  используются  в  практических 
разработка?:, а также  могуц быть  использованы  при расчёте  и  конструировании 
маггн1тоэле[<трическнх машин других типов. 
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