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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

' AicTvajibiiocTb  щюблемы 
В условиях  жесткой  конкуренции  на  рьшке  энергетического  оборудования  не

эбходимым условием выживания предприятия  является создание конкурентно  способной 
тродукции: расширение  и  совершенствование  функциональных  возможностей  выпускае
мого оборудования при более эффективном  использовании  материалов и  одновременном 
/лучшешш  его эксплуатационшых характеристик. В рамках общей тенденции поиска эф
;1)ективньг<  технических  решений  происходит  совершенствование  систем  возбуждения 
л11{хро1ПШ1х машин, являющихся  основными производителям! и крупными патребтепя

к5й1эж;1сгрЙ11еской энергии. Современная  систек1а  возбуждения  (СВ)  должна  иметь мини
у1альну10 материалоёкжостъ  , трудоёмкость  и энергопотребление по сравнению с сущест
5ующими СВ  одновременно при обеспечении  высокой  степени  надёжности  работы  воз
зудаггельного  устройства  (ВУ). При этом  ВУ, как  исполнительный  элемент  СВ, должно 
,'довлетаорять  целому  кo^fflлeкcy  требованшЧ, основными  из которых  является  автоном
юсть,  быстродействие, нечувствительность  к  малым  и большим возмущениям  со сторо
й,1 воздейству10пц1х  на  устройство  факторов,  однозна'шость  воспроизведения  сигнала  и 
;пособность гарантированного обеспечения в любой момент времени требуемого  уровня 
[)орсировки. 

Исследованию  и  совершенствованию  СВ  посвящено  значительное  количество 
)абот отечественных  и зарубежных  учёных,  которые внесли существенный  вклад  в раз
)аботку возбудительной техники,  в создании  основ  её теории  и в математическое  моде
1ирование систем возбуждения. Основополагающий вклад в создание теории  синхронных 
шшии  с  управляемыми  полупроводниковыми  системами  возбуждения  внесли 
1А.Глебов  и руководимый  им  ВЬЖИэлектромашиностроения,  фундаментальные  и  все
]бъемлющие  исследовашм  которых  способствовали  их  широкому  промьшшенному  вне
феншо. Признанньвш нау'шыми цапрами по разработке и внедрешпо  систем возбужде
шя синхронных  махшш в России  и странах СНГ являются  ЦПКТБ КЭМ, институт  элек
poд^ffla^шки  национальной  акаделши  наук  Украины,  НИЭИ  им.  Г.М.Кржижановского, 
''ральский  государственный техншгеский университет,  заводы  "Электросила,  "Уралэлек
ротяжмаш", Электротяжмаш, Лысьвенский турбогенераторный завод. 

В результате выполнешшх  работ в конце бОх и в 70х годах бьшо создано пер
ое поколеш1е статтяеских  (ССВ) и бесщёточных  (БСВ) систем возбуждения с  силовыми 
1ол>т1роводниковыми вьшря\вп^лями.  Данный этап развипш полупроводниковых  ССВ и 
;СВ характеризуется  созданием  основ теорю! таких СВ, накоплением дашсых теорет1ме
ки\  и эксперимента.чьных  исследовашш,  промышлегатой  реализащ1ей различных  струк
>р СВ  и накопле1шем  опыта  их  эксплуатации.  В этот  период  основное  внимаш1е было 
делено разработке возбудителя  с наиболее  простьвш  схемами  силовой  части и обеспе
ешпо техшгчесюгх параметров  СВ. Причём благодаря простоте промьпнленной  реализа
}ш и большему быстродействию  по сравнению с диодными БСВ наиболее ншрокое рас
ространеш5е в нашей стране пoлy^пIли ССВ. БСВ использовались  в основном  в тех слу
аях,  когда  по  условиям  эксплуатащш  требовалась  бесконтактность  возбуждения,  Не
мотря на ряд преимуществ  (отсутствие  щётo^шoгo контакта, компактность  силовой час
и,  меньшая  производственная  площадь,  занимаемая  оборудованием  СВ,  меньшие  экс
луатащюшше  издержки), более широкое промышленное  использование  БСВ  сдержива
ось  отсутствием  падёжных  конструкций  управляемых  вращающихся  полупроводнико
ых  преобразователей,  недостато'шой  селективностью  разработанной  диагностики  со
гояния элементов вращающихся  частей бесщёточных систем, пониженной  надёжностью 
зза отказов в цепях пускозаццпных устройств. 



Отсутствовал  единый  подход к  анализу  и  сгаггезу  структур  как  бесщёточных 
так  и  статических  ВУ. В  этот  период  недостаточное  внимание  было  уделено  вoпpoca^ 
энерго и ресурсосбережения. В частности, при анализе и оценке разработанных структур 
с е в  и БСВ не  был  у^п^н  способ  отбора  мощности  на  возбуждение.  В  результате вне
дренные  СВ  явились  одним  из  наиболее  материалоёнаагх  видов  электрооборудования 
Материалоёмкость  СВ на едашицу  мощности  на  порядок и  более превосходила  материа
лоёмкость  возбуждаемых  синхронных  малши.  Поэтому,  несмотря  на  малую  величин) 
форсировочной мощности возбудителей СМ, составляющей в среднем 4,5   5 % по отно
шению к их номинальной  мощности,  доля материальных  затрат на  СВ  составляла  болег 
существенную величину  до (10   40)% от массы возбуждаемой СМ (для машин средни? 
мо1Щ1остей). Анализ выпускаемых отечественной  промьшшенностью  ССВ и БСВ, прове
дённый сотрудниками  ЦШСТБ КЭМ показал, чго удельный расход  материалов  на едини
цу мощности СВ составил дая Т1фисторных ССВ величину в пределах  19,1   62,3 кг/кВт 
дня даюдных БСВ   11,1   36,9 кг/кВт. ССВ имеет больший расход материалов по сравне
нию с БСВ. Это обусловлено  наличием ряда последовательно  включаемых  силовых эле
ментов,  обеспечивающих  подвод  питания  к обмотке  возбуждешм  (ОВ).  В  связи  с  3THN: 
одним из основных направлений в развитии СВ является  снижение материальных затрап 
на СВ. 

Поиски современных техшиеских  решений привели к созданшо новых возбуди
тельных систем, в частности, гармош1ческих  СВ. В области! ССВ  это отказ оттрансфор
NiaTopa и переход к гапанию тиристорного преобразователя от дополю1тельной обмотки i 
статоре СМ. Однако такое решение не приводит к  сокращению расхода  материалов. Дл5 
размещения  дополшп~ельной  обмотки  в  пазах  статора  необходимо  увеличение  электро
магнитного ядра возбуждаемой СМ, чго в конечном итоге приводит к увеличению расхо
да активных материалов и потерь энерпш. 

В  80х годах А.Т.Пластун  на  основе  разработанного  им  метода  направле1шогс 
формировашш характеристик ВУ впервые обобщил исследования  в области БВУ, создал 
единый подход к анализу и синтезу структур БВУ и показал, wo  практическая реализащ!; 
ВУ, функщюнальные свойства  которого приближены к идеальному ВУ, и одновреме1щоЈ 
сокращею1е расхода  материалов  на  ВУ  возможны  гг^тем созда?пм  совмещённых  компо
3!Ш110Ш1Ых  БВУ,  в  которых  использованы  нетрадащионные  приёмы  конструкпшного, 
магнитного и электрического  совьЧещения. С точки зрения снижения расхода  материало! 
перспективным  направлением в развитии СВ  является  создание  гармонических  самовоз
буждающихся БСВ. 

Разработка новых перспективных  СВ базируется на  фундаментальных  исследо
ваш1ях в двух направлениях: вопервых на детальном анализе и развитии методов расчётг 
магшаных  полей  синхрошшх  и  асшнрошшх  машин  разлишюго  назначения  и,  во
вторых, на развитии пр^щципов  и теории  совмещённых электромеханических  преобразо
вателей.  В отношешо! первого направлеш1Я работ  особенно необходилю  отметить иссле
дования  по созданшо ушшерсального  метода  проводимости  зубцовых  контуров  (МПЗК) 
разработанного  в МЭИ  В.А.ИвановымСмоленским,  В.А.Кузнецовым  и учениками,  в ре
зультате применения которого  был  изменйн традаш^юнньШ подход  к расчёту  магш1тны> 
полей элек^ических  ^^aшин и созданы  модели для одновременного расчёта и магнитны> 
полей, и процессов в  ЭМ в мгновенных значешых  без использования индуктивных пара
метров, пространственных  и  временных гармоник.  В  отношении  развгатга  принщшов  v 

теории  совмещённых  электромеханических  преобразователей  можно  выделить  два  ос
новных  направления.  В  первую  очередь  необходимо  отмеппъ  традащионное  направле
ние, дая которого характерно широкое использование  пр1шципов  "классического"  конст
руктивного и магнитного  совмещения, при которых не  допускаются  взaи^ю!fflдyктивныc 



спязи  между  oб^!oткaми  совмещаемых  машин.  В  результате  применения  традиционны> 
приемов  совмещешм  удаётся  уиеиьаппъ  затраты  конструктивных  материалов,  но, Kai 
правило, увеличивается, расход активтгх  материалов. 

С коща  70х  годов  на  кафедре электрических  машин  УГТУ  под  pyкoвoдcтвo^ 
Л.Т.Пластупа  успешно  развивается  повое  направление  с  использованием  нетрадицион
ных приёмов совиещешн,  когда  допускаются  злект^юмагштше  связи между совмещае
мыкш электромехан№!ескими  преобразователями.  В отличие от  "классического" подхода 
при  нетрадицио1шом  совмещении  стремятся  к  наиболее  полному  использованию  поля 
"чужой"  машины  при  создании  ЭДС в  совмещаемых  электромеханических  преобразова
телях. При этом зачастую целенаправленно культивируются высшие гармонические поля. 
реализующие  взаимошадуктнвпую  связь.  В результате  проведённых в этом  направлении 
нсследовашш  были созданы  основы теории  иетрадшлюнно  совмещённых  ВУ. Показано. 
что  наиболее  перспекпшныш!  БВУ  являются  нетрадиционно  совмещённые  гармониче
ские ca^ювoзбyждaющиecя  ВУ, в качестве базового возбудителя в которых  использована 
СМ.  В результате  этих  исследовашш  были  созданы  проксхшленные  образны  совмещён
ных гармонических БВУ. 

В  совремашом  »шре в условиях дефищп^ энергии и развивающегося  энергети
ческого кризиса возрос гап'ерес к развитию малой энергетики и автономным  источникам 
электрической энергии. В связи с этим появилась потребность в создании нового поколе
Ш1Я БВУ, сочетающ1К в себе не только высокие функциональные качества, но и имеющие 
высокую надёжность  в эксплуатащш, не требующие  постоянного и  квалифицированного 
обслуживаши,  имеюцп1е  высокую  надёжность  независимого  питания  не  только  самих 
ВУ, но и системы  )Т1равлешм ВУ, способные  кошсурировать  по  техникоэкономическим 
показателям  с  с>тцеству10щими  ВУ.  Такие  возбудительные  устройства  бьши  созданы  с 
использованием  постояшплх  мапштов  на  основе  нет15адащионпого совмещения  ВУ  с не
симметричныкш поляш! возбужде1гая. 

Постоянное  расширение  области  использования  указанных  ВУ, рост  производ
ства  и возрастающая  потребность  в их новых модификащмх  потребовали разработки ме
тодов, способных в сжатые  сроки  и с досгато1Шой точностью  рассчитывать  париметры и 
эксплуатащюнные характеристики таких устройств. 

Особенностью  нетрадащношю  совмещённых  ВУ  с  несимметричными  полями 
возбуждеио! как  объекта  математического  моделировашм  является  необходимость  рас
чёта  полного  поля в области воздушного  зазора  в  условиях.Егал№шя  двухсторонней  зуб
чатости,  насыщения  и  несииметрш!  с возможностью  определения  достаточно  широкого 
cneicipa высших гармонических  составляющих поля, поскольку  они во  \шогом  определя
ют функциональные  качества ВУ. Разностные  и вариационноразностные численные  ме
тоды, напр1шер, методы конечных разностей  или методы конечных элементов  (МКЭ) со
ответствуют  специфике  поставленной  задачи.  Однако  использование  этих  методов  для 
расчёта  рассматриваемых  ВУ, когда  изза  неснмметрии  магнитной  системы  необходимо 
рассшпывать  не  менее  половины  ^шогополюсной  машины  с частотой  сетки,'позволяю
щей выделять  высшие гармошда! вплоть  до се№{адцатой, требует чрезвычайно  больших 
WTj)aT Bpewemf  дая  вычислешШ и С1шжает эффективность  проведения расчётов на совре
менных персональных  компьютерах.  Необходима  разрабопса ycKopeifflbix  методов  расчё
га параметров  этих устройств,  способных  при  высокой  скорости  расчёта  учесть все осо
Зешюсти дагаюго ВУ, сохранив тошгасть расчёта на уровне 1щженерных методик. 

В  основу  диссертациошюй  работы  положены  результаты  НИР, вьшолненных  в 
Уральском  государственном  техшиеском  у1Л1верситете    УПИ  в  научно
1сследовательской лабораторш! электромехашжи кафедры электрических  машин при не
1осредстве!шом  участии  автора  в качестве  ответственного  исполнителя  (в  ряде  работ  в 



качестве руководителя) в период 19771999гг. как по заказам предприятий, так и в рамках 
научнотехнических программ и госбюджетных тем: 

 "Разработка и эксплуатация  нефтяных, газовых и газоконденсаткых  месторож
jxemdi Западной  Сибири",  этап  03.25  научнотехшгческой  программы  "Комплексное  ос
воение нефтегазовых ресурсов ЗападноСибирского района, "Нефть и газ Западной Сиби
ри", утверждённой приказом Минвуза РСФСР от 22.12.77г. №558 и входящей в суперпро
грамму  "Сибирь"  СО  АН  СССР.  Указанная  программа  бьша  включена  в  нархозплан 
РСФСР "План экономического и социального развития РСФСР на  19811985г.г.; 

 тема Т03.1484  "Исследование путей повышения техникоэкономических  пока
зателей бесщёточных синхронных машин", выполнена совместно с ЦГЖТБ КЭМ и ЛТГЗ, 
включённая в координационный план Миголектротехпрома на  198184г.г.; 

  ОКР  Т03.85048ЗТ77  "Разработка,  изготовление  и  внедрение  опытно
пpo^шшлeш^ыx  образцов  явнополюсного  синхронного  электродвигателя  ДСКИ173/16
16УХЛ4 с совмещённым  индукторным  возбудителем",  выполненная  совместно с ЦПКТЕ 
КЭМ и ЛИЗ, включённая в координационный план М1шэлектротехпрома на  198587г.г.; 

  программа  "Экономия  энерпш",  утвержденная  приказом  М1швуза  РСФСР  oi 

14.06.84г. №703; 
  межвузовская  нау'шотехшмеская  программа  "№ггеллег]уальная  собствен

1юсть высшей школы", 
 г/б тема №  1596  "Разработка  основ  проектирования  и  совершенствова^ше тео

рии работы технического  кo^шлeкca  "синхронная  мапшна    совмещённый  бecщёгo^шы^ 
возбудитель"  с  улучшенными  техникоэкономическими  характеристиками",  №  ГТ 
01910025359, утверждённая Минобразования РФ в едшюм заказнаряде УГТУ в 1996г.; 

  г/б тема №  1802  "Развитие  теории  и  разработка  основ  проектирования  cepnf 
нового  поколения  ресурсе  и  энергосберегающих  бесщёгочных  возбудап"ельш.1Х  уст
ройств  синхронных  машин  различного  назначения",  №  ГР  01990008095,  угверждённа; 
М1шобразования РФ в едином заказнаряде УГТУ в 1999г. 

Таким образом, комплексное решение вопросов, связанное с совершенствовшш
ем и разработкой нетрадшщонно  совмещённых ВУ с несимметричныш! полями возбуж
дения, является актуальной научнотехнической проблемой. 

Цель и задачи  работы 
Целью  настоящей  работы  является  совершенствование  нетрадащионно  совме

щенных  ВУ  с  несимметр11чными  поля>ш  возбуждеш1я,  pasBimie  теорш!  совмещенны> 
БВУ с учетом несимметрии, двухсторонней  зубчатости и насыщения магнитной  системь 
и взаимного влияния совмещаемых электромеханических и полупроводниковых  преобра
зователей, а также решение вопросов, связанньк  с практической разработкой  и промыш 
лешшш внедрением таких ВУ. 

Для достижения поставленных целей решались следуюио1е задачи; 
1. Разработка  численного  метода для  ускоренных  расчетов  пол1юго  магнитногс 

поля  в  области  воздушного  зазора  совмещешых  БВУ  с  учетом  дискрепюй  структурь 
обмоток, насыщения коронок зубцов и взашшого перемещения сердещшков. 

2.  Разработка математической  модели  для расчета  параметров  и  характеристш 
совмещенных ВУ на основе эквивалештюй схемы замещения магпипюй цепи в осях d и с 
с учетом несиммэтрии магнитной системы насыщенной  многополюсной машины и рабо 
ты на выпрямительную  нагрузку. 

3. Разработка математических моделей для расчета установившихся  электромаг 
шпных  процессов  в  активной  зоне  совмещаемой  ЯСМ  с совмещенными  БВУ на  основ* 
численного метода расчета полного магнитного  поля с учетом двухсторонней  зубчатосп 



при  произвольном  сочеташш  геометрических  размеров  прагиволежащих  зубчатых  сер 
лсчннкоп  и пульсмсш  поля  для расчета  основных  параметров  поля, его  гармоническоп 
состава и непосредственного  расчета ЭДС катушек и обмоток ВУ при произвольном раз 
мс1цегош их сторон по изменению их потокосцегшений во времеш). 

4. Исследоваш1е влияния двухсторонней  зубчатости,  насыщения зубцов  и явно 
полюсной  конструкнии  возбуждаемой  сннхро1Шой  машины  на  гармошшеские  состав 
ляющие поля в зазоре и ЭДС совмещенных ПВ. 

5. Исследование и yireT влияния структуры якор1ШХ обмоток совмещенных ВУ i 
характера  результирующего  поля в  воздушном  зазоре возбуждаемой  СМ  на  электромаг 
шпные процессы в четырехфазном  мостовом преобразователе. 

6.  Разработка  математических  моделей  для  исследования  и  анализа  эксплуата 
циошшх  режимов  совмещенных  возбудительных  устройств  на  основе  эквивалентно! 
схемы замещешм в осях d и q. 

7. Анализ  свойств  реализовашшгх  совмещегшых  БВУ  с несимметр№шыми  по 
лями возбуждения. 

8. Разработка  пракпгческих  рекомендащШ  по проекпфованио  и синтезу струк 
туры  жорш>1х обмоток совмещенных возбудительных  устройств с целью обеспечения за 
дагашх  требований  к  их  функционировашпо,  разработка  инженерных  методик  и  про 
граммного обеспечения для проектирования совмещешых ВУ. 

Научная  новизна 
1. Разработан усовершенствованный  шюленный метод удельных  магнитных  со 

противлешо!  (МУМС)  для  расчёта  магшггного  поля  в  области  воздушного  зазора  npi 
двухсторонней  зубчатости  маггаггопроводов  произвольной  структуры  на  основе  аппрок 
симацш! точного  решения  физической  картины  уюшолярного  поля  при  односторонне} 
зубчатости.  Метод  базируется  на  использовшлш  распределёшгых  части1шых  удельны; 
магштых  сопротивлешй  зазора, пазов, якоря и !Шдуктора, межполюсного  пространства 
найденных одаюкрапга через удельн)ло  униполярную проводимость  в области  зазора npi 
односторонней  зубчатости  сердечника.  Метод  позволяет провод1пъ  ускоренные  расчёть 
мапштного поля в активной зоне маппагы с учётом дискретной структуры обмоток и вза 
и^aюro  перемещеим  зубчатых  сердещшков  и не требует  проведения  трудоёмких  подго 
товительных расчётов, 

2. На  основе  МУМС разработаны  математтиеские  модели ЯСМ с совмещённы 
ми возбудителыыми  устройствами для ускорешшх  расчётов  магшпиого поля в зоне воЗ' 
дутштого зазора  в установ11Бшихся  режимах  ЯСМ  с учетом  Д!!скретной  структуры  обмо 
ток,  произвольного  соотношения  размеров  зубцовых  зон и взаилшого  перемещения  зуб
чатых  cepдe^лшкoв,  а  также  демпфирующего  эффекта  обмотют  возбуждения  при  про
дольных  пульсациях  магшптюго  поля  в серде'пике  полюса.  Расчёт полного поля  с учё
то.м его измене1шя во времени  позволил  выполнять непосредстпе1шый  расчёт ЭДС кату
шек  и обмоток  совмещё1шого  ВУ  при произвольном  размещении  их  сторон  путём диф
ференцировашм их потоке сцепления с указанным полем. 

3. В рамках МУМС реализованы  математические  ьюдели для 1шсле1шьгх расчё
тов  основной  зубцовой  гармоники  магнитного  поля  в  зоне  воздушного  зазора  и Ш1дук
торной ЭДС через среднее  значешю гащукции на  зубцовом деленш! с учётом  насыщеши 
коронок зубцов якоря и индуктора и двухсторонней зубчатости магнитной системы. 

4. Разработана  математит1еская  модель для j'iacHeTa установитшкся  режимов ра
боты  совмещёшгых  лшогофу!ГИЩюнальш^х  бесщёто'шых  возбудтелей  (СМБВ) с учётов 
нелт1ейз госта  и неснмметрш! магшшюй  системы  возбудителя  на  основе  представления 
магшггиого ядра маияшы в виде эквиваленпюй схемьг замещешгя, вьшолнегпых в осях с 



и q. в  модели естественным образом  учтено взаимное  влияние потоков  продольной и по 
перечной реакции якоря, потоков  полюсов  комбинированного  и  электромагнитного  воз 
буждения,  наличие  постоянных  магнитов  и  их  шунтируюшлх  крепёжных  элементов  и 
магнигомягкой стали в части полюсов. Обоснована  и  доказана  целесообразность  исполь 
зования при  моделировании  прямоугольного  пространственного  распределения  продоль 
ной и поперечной составляющих ЦДС 4хфазной обмотки якоря с полным шагом и q = 
с цепью сокращения размерности и необходимого для расчёта времени решения зада^ш. I 
основе модели лежит численный расчёт разветвлённой схемы замещения маггапной цега 
СМБВ, параметры которой определяются по известным потокам ветвей. 

5. Выполнен анализ влияния реакции якоря возбуждаемой  ЯСМ  на  физически
условия  работы  полупроводниковых  преобразователей  совмещённых  ВУ,  исследоваш 
электромагшггные  процессы  и  разработаны  анал1ггические  модели  для  расчёта  устано 
лмнштхся  режимов  4хфазных  мостовых  преобразователей  при  несимметрии  сииусои 
дальных по форме питающ!1Х напряжений, а также при питании преобразователя от сим 
метр№шой системы напряжений прямоугольной  формы. В аналитических моделях учтен 

влияние активных сопротивлений фаз, питающих преобразователь. 
6. Разработаны  математические  модели  совмещённых  ВУ  для ускоренных  рас 

чётов  переходных  и  установившихся  зксплуатащюнных  режимов  работы  возбуждаемо) 
СМ на основе упрощенных  математических  моделей магнитной цеш1 совмещё1шых ВУ \ 

осях d и q. В модели учтены основные особенности  совмещённых ВУ: несимметрия  маг 
нитной системы,  двухсторонняя зубчатость, влияние гармонических составляющих  МД( 
реакции  якоря  возбуждаемой  машины,  несимметрия  ЭДС  полупроводниковых  преобра 
зователей ВУ. 

7. Проведена  оценка влияния  структуры якорной  обмотки на  динамические  ха 
рактеристики совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения. 

8. Разработаны аналитические  математические модели и алгоритмы расчёта ин 
дукторной и  асинхронной составляюдщх  ЭДС и  параметров  совмещённого  ВУ  с учётод 
двухсторонней  зубчатости,  насьпцения  коронок  зубцов,  влияния  гармонических  состав 
ляющих МДС реакции якоря и явнополюсной конструкщш возбуждаемой СМ. 

9.  Выполнены  исследования  в.лиян1и  шунтирующих  элементов  креплеши!  ! 
площади сечеши  постоянных  магшггов  на  вел№шн>' потока  полюсов  комбинирова1шог< 
возбуждения  СМБВ. Выявлены условия, использование  которых при щюектировании  да 
ёт дополшггельный эффе1сг форсировки возбуждегам, 

10. С помощью модели по МУМС  определены  основные  закономерности  влил 
ния зубчатости индуктора на индукторную составляющую  ЭДС совмещённого ВУ.  Уста 
новлен эффект увеличения индукторной  ЭДС, определены  условия и размерные  соотно 
шешга зубцовой зоны индуктора и шага якорной обмоти! совмещённого ВУ для реализа 
щш этого эффекта. 

Практическая  менность  работы  состоит  в  том,  trro  на  основе  выполнешши 
теоретических  и экспериментальных  исследовашй  созданы  инженерные  методики  элек 
тромагкитных  расчётов  совмещённых  ВУ  с несимметричными  пoля^ш возбуждешм,  ко 
торые могут бьпъ использованы дая проектирования отрезка серии таких ВУ, 

Практическая  ценность  работы  подтверждена  использованием  инжеперш.к  ме 
тодик  при  создании  опытнопромышленных  образцов  синхронных  двигателей  с  совме 
щённым ИВ различных модификаций промышленных  образцов  СМБВ,  заицш^ёшшгх ав
торскими свидетельствами СССР и патентом Российской  Федеращш и не имеющих ана
лога в продукции отечественных и зарубежных фирм. 



Разработаны  программные  комплексы  на  основе  практического  метода  удель
ных магнитных сопропшлений для ускоренных расчётов  магнитных полей при предпро
ектных  исследованиях  совмещённых  ВУ.  Использование  этих  комплексов  при  проекти
рова1пш СМБВ позволит С1шзить стоимость и  сократтъ трудоёмкость и  сроки выполне
ши ОКР. МУМС может быть распространён дпя ускоренных расчётов магнитных полей в 
области воздушного зазора на другие типы электрических машин. 

Разработаны  математические  модели, реализованные в виде  алгоритмов  и рабо
чих  программ, для расчёта основной зубцовой составляющей  магнитного поля и ЭДС со
вмещённых  ВУ с учётом двухсторонней  зубчатости,  насыщения  коронок  зубцов  и влия
ния гармоничесюгч  составляющих МДС  реакщш  якоря. Модели включены в состав Гфо
1'рам}.шых комплексов,  предназначенных  для  электромагнитных  расчётов  совмещённых 
ВУ. 

Разработаны  пporpaм^fflыe  комплексы  для расчёта переходных  и установивших
ся  режимов  работы ЯСМ  с совмещённымт  ВУ, а также  для электромагнитных  расчётов 
таких  ВУ,  I<o^mлeкcы  использоваш>1  дая  проектирова1ШЯ  опыпюпромышленных  образ
цов сш кронных двигателей с совмещённым ИВ промышле1лгых модификаций СМБВ. 

Даны рекомендации по проектированию нетрадиционно  совмещённых ВУ с не
симметричными полями возбуждения, по синтезу  структур якорных обмоток и использо
ваншо эффектов, возшжающих при  совмещении таких ВУ, обеспечивающих  улучшение 
техникоэкономических показателей комплекса  "ЯСМ   совмещённое ВУ". 

Реализация результатов  работы 
Решеш{е пересиленных  вопросов  позволило: 
  в  содружестве  с  Центральным  проектноконструкторским  и  технологическим 

бюро  кр)Т[нъ!Х электр!гческих  машин впервые  в  стране  разработать,  шготовить  и  испы
тать  в  1981г.  опытньп'! образец  синхронного  двигателя  БСДК15/2112  с  совмещённым 
индукторным возбудителем, мощностью 200 кВт; 

  на  основе выполненных  научных  исследований  с  1979  по  1983г.  совместно  с 
СКВ Лысьвенского  турбогенераторного  завода (ЛИ  3, ныне ОАО  "Привод")  разработать 
опытнопромыишенный  образец синхронного  двигателя  СДК216/2412К  с  индукторной 
системой  возбуждеши,  мошцостью  320  кВт,  500  об/шш,  изготовленного  и  успешно  ис
пытанного па ЛТГЗ в  1984г.; 

  содружестве  с  С1<Б  ЛТГЗ  создать  методику  проектировашш  и  выполнить 
опытноконструкторские  работы,  изготовить  и  успешно  исгытать  в  1987  году  синхрон
ный двигатель  ДСКИ173/1616  с совмещёшл>!.м 1шдукторш5Ш возбудителем  мотцностью 
315 кВт, 375 об/шш дая привода компрессоров; 

  в содружестве  с ОАО  "Уралэлектротяжмаш"  впервые  разработать,  выполшпъ 
опытноконст5:укторские  работы  и  изготовить  различные  модификации  совмещённых 
многофункциональных  бесщётогпак  возбудителей  для ашхронных  генераторов  различ
ного назначения   возбуд1ггелей нового поколения: 

1.  СМБВ  типа  ВБМ59/710  горизонтального  исполнения  для  дизельных  син
xpomujx  генераторов  СГД99/644  мощностью  1000 кВт,  1500 об/шш  со 1ш<афом управ
леш1я ШУГ1 для электростанции ЭД1000С ОАО "Турбомоторный завод" (1993г.). 

2.  СМБВ типа  ВБ9 9/922  горизонтального  исполнения  для  дизельного  генера
тора СГДБ143/4612Н  100 кВт, 500 об/мшг для стационарных электростанций ОАО "Рус
ciarii мотор" (1994г.). 

3.  СМБВ  пша  ВВБ99/922  вертикального  исполнагия  для  гидрогенераторов 
CB173/3I20 570 кВт, 300 об/минБыстринской  ГЭС ("Камчатскэнерго")  (1995г.). 



4. СМБВ типа ВВБ59/710 BqrraKanbHoro исполнения для газотурбинной энер
гетической  установки  ЭУ  1000/1000  ОАО  "Уральский  завод  гражданской  авиации" 
: 1997г.). 

5.  СМБВ типа  ВБ99/2022  горизонтального  исполнения  для  гидрогенераторов 
Правдинской ГЭС3 (Калиншпрад, "Янтарьэнерго") (1998г.). 

6.  На базе конструкции  СМБВ  бecщётo^шaя система  возбуждения  для  гидроге
нератора  Шведской  фирмы  Туллспангс  Крафт"  (ГЭС  "Роггнен"),  включающая  систему 
диагностики состояния возбудителя. 

7.  СМБВ типа  ВВБ99/922  для  гидрогенераторов  СВ  215/1068  УХЛ4  мощно
стью 9200 кВт, 750 об/мин Толмачёвской ГЭС3 ("Камчатскэнерго")  (1999г.). 

8.  Разработаны  проекты гидрогенераторов  для  УстьДжегутиской  ГЭС,  Толма
чёвских ГЭС2 ("Камчатскэнерго"),  ВерхСысертской  ГЭС1  (Свердд.  обл.). Сергеевской 
ГЭС1 и ряд других ГЭС, в которых используется возбудитель типа СМБВ. 

Методики проектирования,  программные  комплексы  и результаты  эксперимен
тальных  исследований,  изложенные  в  диссертации,  были  использованы  при  создании 
бecщётo^шыx  возбудительных  устройств  ЦПКТБ  КЭМ,  ОАО  "Привод"  (ЛТГЗ)  и  ОАО 
"Уралэлектротяжмаш", а также при курсовом и дипломном проектировании. 

Основные положения диссертации, выносимые на  зятту 

1. Усовершенствованный  численный метод уделышк  магнитных  сопротивлений 
для ускоренных расчётов магнитного поля в области воздушного зазора совмещённых ВУ 
при двухсторонней зубчатости магнитопроводов произвольной структуры. 

2. Математические модели ЯСМ с совмещёнными ВУ на  основе МУМС для ус
коренных  расчётов  магшпного  поля  в  воздушном  зазоре  в  установившихся  режимах 
ЯСМ с учётом дискретной  структуры  обмоток,  произвольных размерных  соотношений и 
взаиьшого перемещения  зубчатьк  cepдe^шикoв  и демпфирующего эффекта  обмотки воз
буждения ЯСМ. 

3. Математическая  модель  магнитной цепи ЯСМ  с несимметр1{Чной  магьштной 
системой в осях d и q с учётом взаимного вл1шшш потоков продольной и поперещюй ре
акадш якоря в насьш1енной  магнитной системе и наличие постоянных  магнитов с шунта
ми из магнитомягкой стали. 

4. Аналитические  математические модели для расчёта установившихся  электро
магшпных процессов 4хфазных  мостовых преобразователей при попарной  несимметрии 
гаггающих напряжений,  а  также  при  гояании  от  симметр^шой  4хфазной  системы  на
пряжешш прямоугольной формы. 

5. Аналитические  модели и алгоритмы расчёта  индукторной  и  асинхронной  со
ставляющих  ЭДС  и  параметров  совмещённых  ВУ  с  учётом  двухсторонней  зубчатости, 
насьнцемгя коронок зубцов, влияния гармонических составляющих МДС реакции якоря и 
явнополюсной конструкщш возбуждаемой СМ. 

6.  Математические  модели  совмещённых  ВУ  с  несимметричными  поляш! воз
буждения  для  ускоренных  расчётов  переходных  и  установившихся  эксплуатационных 
режимов работы возбуждаемой СМ. 

7. Основные  вопросы теории в области  нетрадиционно  совмещённых  ВУ  с не
симметричными поляьш возбуждения,  отражающие особешюсти их работы с учётом вза
имного влияния  функциональных  элементов ВУ и дополнительных  эффектов, yлy^пяaю
щих техникоэкономические  показатели ВУ. 

8.  Результаты  впервые  выполненных  исследований  особенностей  работы  со
вмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения. 
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Апробация  работы 
Разработанные в диссертационной  работе  математические  модели  были оцене

1Ш по результатам  экспериментальных  исследований  физических  моделей, опытных  об
разцов  и промышленных  СВ синхронных двигателей  и генераторов  различного  назначе
ния. Относительная погрешность  созданных алгорш"мов и методик расчёта не превьш1аег 
510%. Результаты исследований и разработок, вошедших в диссертацию, докладывались, 
обсуждались и были опубликованы в материалах  следующих  конференций  и  семинаров: 
на VI Всесоюзной межвузовской конференции  "Теория и методы расчёта нелинейных це
пей  и  систем"  (г.Ташкент,  1982),  на  4й  Всесоюзной  научнотехшгческой  конференции 
"Лготашпеские  режимы работы  злектр11ческих  маш1ш"  (г.Днепродзержинск,  1985), на  V 
и VI Всесозных нау1Ш0техш1ческих  конференциях  "Динамические  режимы работы элек
трических мандш и электроприводов"  (г.Каунас,  1988г., БиппсеЕс, 1991г.), на  Всесоюзном 
паучнотех1гическом  совещании  "Вопросы  проектирования, исследования  и  производства 
Турбо,  гидрогенераторов  и  крупных  электричесюк  машин"  (г.Ленинград,  1988г.),  на 
Всесоюзной  научнотехгегческой  конференции  "Современные  проблемы  электромехани
ки" (г.Москва,  1989), на Всесоюзной  научнотехнической  конференцш{  "Ускореш1е соци
альноэкономического  разБ1пгия Урала" (г.Свердловск, АН СССР,  1989), на Республикан
ской  научнотехшмеской  конференции  "Электромеханические  преобразователи  и  ма
шинновентильные  системы"  (г.Томск,  1991),  на  нау^шотехштеской  (подотраслевой) 
конференции  "Проблемы  электромашиностроения"  (г.Ленинград,  ВНИИэлектромаш, 
1991),  на  Международной  научнотехнической  конференции  "Современные  проблемы 
нетрадиционной  энергетики"  (СПетербург,  1994г.),  на  1й,  2й  и  3й  Международных 
конференциях  по  электромеханике  и  электротехнологии  МКЭЭ94  (ICEE94)  (Суздаль), 
МК:ЭЭ96 (ICEE96) (Крым), МКЭЭ98  (ICEE98)  (МоскваКлязьма),  на  Международной 
конференцш! "Электромеханика. Теория и практика" (г.Львов,  1996), на 3й и 4й Между
народных  нау^шотехнических  конференциях  "Нетрадиционные  электромеханические  и 
электрические  системы"  (3""^  ISTC  UEES'97, Алушта,  Крым,  1997 и 4*" UEES'99,  Санкт
Петербург,  Россия,  1999г.),  на  юбилейной  научной  конференщш  "Отечественная  элек
тромехашоса на пороге  XXI  века"  (Москва,  1999г.), а также  на  межвузовсгак  и  отрасле
вых научнотехнических  конференциях и сешшарах  в Г.Г.Екатеринбурге,  Томске, Ерева
не, Кутаиси, Перми, Новосибирске. 

Публикации 
Общее  количество  публикаций  по  теме  диссертации    92, включающие  2  бро

1шоры, 81 статей и докладов,  и 9 изобретешй, положггелытых решешш и патентов. Кро
ме того, результаты разработок изложены в 30 отчётах по НИР. 

ОйъЫ  работы 
Диссертация  содерж1п4''^^траниц текста, включает/С^рисунков  и  /Хфотогра

фш"1, ̂ утаблиц и cocToirr из предисловия, введения, б глав, заключеши, списка литерату
ры, и з ^ ^наименований и  /^/приложений  на/^4'страницах. 

Во ицедснпи  выполнен анализ разв^тм  систем возбуждения  СМ,  рассмотрены 
вопросы  синтеза структуры  возбудагтельных  устройств, показано, что для создания высо
конадёжной,  автонолшой  и  независимой  системы  возбуждения  высшего  уровня  с одно
временным  сокращением  материальных  затрат  наиболее  рационально  использовать  не
традиционно  совмещённые  БВУ  с несимметричными  полями  возбуждения,  Рассмотрено 
современное  состояние  теории  таких  устройств,  сформулированы  цель  работы  и решае
мые задачи. 
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Рис.1, к  описанию метода удельных 
магнитных сопротивлений 

В  первой  главе  обоснована  не
обходимость  разработки  практического 
усовершенствованного  метода  для  уско
ренного  численного  расчёта  магнитного 
поля  в  области  воздушного  зазора  нетра
диционно  совмещённых  БВУ  с  несиммет
ричными  П0ЛЯ1Ш  возбуждения  с  целью 
достаточно точного  для  практических  рас
чётов  определения высших  гармоник в ус
ловиях  двухсторонней  зубчатости  и  насы
щения.  Рассмотрена  сущность  метода 
удельных  магнитных  сопротивлений  и  ма
тематическая  модель  на  его  основе  для 
расчёта  магнитного  поля  в  области  воз
душного зазора ЯСМ с совмещенными ВУ. 
Дана оценка метода и определены  границы 
его использования. 

В  соответствии  с  МУМС  магнитное  поле  в  активной  зоне  машины  считаете) 
плоскопараллельньш и представляется схемой замещения в виде распределённых  удель 
ных сопротивлений  (рис.1). Поле пазового и лобового рассеяния  принимаются  независи 
мыми от поля  взаимоиндукции.  Проводимости  для  полей  рассеяния  рассчитываются  ni 
существующим  методикам  и  используются  в  сосредоточенной  форме.  Пренебрегаете: 
влиянием потока рассеяния на насыщение  зубцов  якоря и поле взаимоиндукции  возбуж 
даемой  маппшы,  в  целом  создающего  размагничивающий  эффект  в  зубцах.  В  перво? 
приближении  не учитываются  влияние МДС  якорных  обмоток  совмещённых  ВУ  на  ре 
зультирующее магнитное поле и на насьпдение магнитной цепи ЯСМ, криволинейный за 
зор заменяется на плоский (для многополюсных  машин при р S 5 погрешность не превы 
шает 0,5%). При  оговорёшшх  допущениях  потенциальное  магнитное  поле в области  за 
зора  описьшается  уравнением  Лапласа для  скалярного  магнитного  потенциала,  решеши 
которого Б случае односторонней  зубчатости  известно  и  может быть выполнено  различ 
ными методами. 

Расчёт  магншиого  поля в  зазоре  при  двухсторонней  зубчатости  магшггопрово 
дов  произвольной  структуры  может  быть  выполнен  на  основе  аппроксимации  точног' 
решеш1я физической карпшы  униполярного поля при од1юсторо}шей зубчатости.  В соот 
ветствии  с  методом  результирующая  карпша  распределения  поля  взаиммшдукдии  : 
ЯСМ определяется в произвольной точке  области зазора  как результат деления МДС  за 
зора на результирующее удельное магнитное сопротивление в этой точке. 

ВзСх) = ?ь(.^уКг{х)  (1) 
МДС зазора численно равна разности потенциалов  магнитопроводов  в заданно] 

геометрической координате. В пределах ширины  зуба потенциалы  магнигогфоводов  при 
нимаются неизменными и измешзощишюя по ширине гиза по л(шейному закону на ток: 
пазу. Расчёт радиальной составляющей индукции в области паза с током выполняется че 
рез  удельную  униполярную  магнитную  проводимость.  Дана  оценка  такого  подхода  П' 
методу конформных отображений. 

Результирующее  удельное  магнитное  сопротивление  в  рассматриваемой  коор 
динате  зазора  определяется  суммой  частичных  удельных  магнитных  сопротивленн 
(УМС), обусловленных наличием  пазов  якоря, пазов  индуктора  или  межполюсного  про 
странства и удельного магнитного сопротивления зазора: 
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Ri(x) = Rso+Rai(x) + R^(x) + R«n(x).  (2) 
Частичные "УМС находятся  в результате аппроксимации точного  решения  ради

альной составляющей  униполярного  иагнштюго  поля на  поверхности гладкого  мапшто
провода  в области паза противолежащего  сердечника  через удельную  униполярную  маг
нитную проводимость. 

Наиболее  удобной  для  инженерных  расчётов  является  предложенная  Шуйским 
В.П. аналитическая аппроксимация провала индукции эквивалентной косинусоидой с ам
плитудой относительного провала 

|}=(1 + и^2иУ(2(1 + и')),  (3) 

где U = Ь„/25 +  ^1+(Ьп/25)2  , 

^шcлera^ыe значешя которого зависят от отношения пазового раскрьтш  к зазору Ъп/Ь, и с 
относительной длиной волны провала 

.К<, = Ь„'/Ь„ = у5/(3/Ь„.  (4) 

где  Y = (ЗЬ„75 = 4[(bV(26))arctg(b^(25))  In ̂ 1 + (bn/(25))'  Уж. 

Зависимость относительного  значения удельной проводимости зазора под пазом 
якоря,  ось  которого  находап^ся  в  коордошате  х^  на  расстоянии  х'  =  х    х^  от  текущей 
корд1шаты  X, может быть определена выражением 

Р,(х) = 1  Р[1+ cos(2Kx'/b„')].  (5) 
Тогда  снижение радиальной составляющей  индукции под пазом  эквиваленгиру

ется увеличением  удельного  магнитного  сопротивления  зазора в пределах  ширины  зоны 
провала 

bn'/2<x'<tbn72  (6) 
на вел№пшу удельного магнитного сопротивления паза 

R„,(x) = 5(x)[lP,(x)]/^io/p,(x).  (7) 
В области зазора за пределами ширины зоны провалов индукции (6) частичные  удельные 
сопротивления  пазов  Rn(x) = О, а удельное  сопротивление  зазора  определено  величиной 
воздушного зазора "в свету" 5(х) в координате х: Rjo = 5(х)/ро

Аналогично определяются частичные удельные магнитные сопротивления пазов 
(шдуктора  Ri,2(x)  и  межполюсных  окон  Кш(х)  В  соответствии  с  принятым  подходом 
УМС пазов  и межполюсного пространства  не зависят от взаимного положения  зубчатых 
сердечников  и  определены  только  собственной  геометрией  при  односторонней  зубчато
сти. Расчёт части^п1ых УМС  выполняется  при  подготовке  задачи один раз для  заданных 
размерных  соотношений  пазов  или  межполюсных  окон  на  основе  численного  расчёта 
/дельной  уштолярной  проводимости  при односторонней  зубчатости  МКЭ  или  аналити
чески. 

На  основе  МУМС  разработана  математтггеская  модель для расчёта  магнитного 
толя в зоне воздушного зазора ЯСМ с учётом дискретной структуры  обмоток, произволь
;{ого соотноше^шя размеров  зубцовых зон  и взаимного  перемещения  зубчатых сердечни
ков. Предполагается, что независимо от насыщения  поверхности ферромагнитных  участ
ков, граничащие с воздушными промежутками электрической  машины, являются поверх
лосггяьш скалярного магнитного  потенциала.  При этом потенциалы  коронок  зубцов  зави
;ят от падешм hiarmrrHoro потенщ1ала на ферромагнитных участках. Предполагается, чго 
эазность  магнитных  потенциалов  зубчатых  поверхностей  в  области  воздушного  зазора 
?'(х) известна  в результате решения  схемы  замещения  магнитной  цепи,  например,  мето
дом зубцовых контуров, и определена как часть пространственно распределённой резуль
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тирующей  МДС  Fi{x) обмоток  электрической  машины по рассчитагаюму  коэффициен
МДС зазора Кр5(х): 

Рб(х) = РЈ(х)/Крб(х).  (8; 
Тогда, результирующая картина распределения поля взаимоиндукции  Вб(х) в  явнополю 
ной стшхронной машине может быть определена по (1). Для описания распределеш1я  р 
зультирующего  удельного  магнитного  сопротивлешга  воздушного  зазора  Ri{x)  при  з 
данном положении зубчатых поверхностей магнитной системы введены: 

импульсная функция 
pul(x, w) = Ti(x + w/2)   tiCx   w/2),  (9) 

где: w   ширина импульса; 
r\    единичная  ступенчатая  функция  Хевисайда,  которая равна  нулю,  когда  её  арг 

мент меньше О, и принимает значение единицы, если аргумент равен или больше нуля, 
и функция, значения которой периодически повторяет свой аргумент, 

рег(Тп + х,Т) = х,  (10) 
где; Т   период повторяемости; и   число полных периодов изменения данной функции. 

При смещении оси первого паза якоря сгаосительно  начала  координат на вея) 
чину х'п1 выражение УМС пазов якоря будет иметь вид: 

pR„,(x  х„,) = (6(x)/Mo)(l/Pni(x)   I)piil(x  х„ь b'„,),  (11) 
R„i(x) = pR„i(per(x, ti)  x'ni). 

Удельные  магнитные  сопротивления  пазов  1шдуктора  можно  представи! 
следующими зависимостями: 

для одного паза в координате х'пз 
рКп2(х  х'й) = (8(х)/роХ1/рп2(х)   l)pul(x  х'п2, Ь'п,);  (12) 

дня нескольких пазов в пределах одного полюсного деления 
R'n2(x) = pRn2(Fr(x. h)   x'n2)pul(x  хП, bn„);  (13) 

в пределах заданного 1мсла полюсных делений 
Rn2(x) = pR'n2(per(x.T)t/2).  (14) 

Используя импульсную функцию, опишем удельное магшггное  сопротивление 
межполюсного окна в зоне начала коордашат; 

pR«n(x) = (5/цо)( 1/рш(х) 1 )pul(x. b '^) ,  (15) 
где:  b'loi«(1  а):   расчётная ширина провала индукции при униполярном  потоке 

в зоне межполюсного окна. 
Распространим это описание на индуктор в целом с помощью функции рег(х, Т) при пе
риоде Т, равном полюсному делению т 

RwnCx) = рК^Дрег(х, т)),  (16) 
Указанные  выше  функции  использованы  дая  математического  описания  пр( 

странственно  распределённых  МДС  обмоток  ЯСМ.  В  основе  модели  лежит представл! 
кие МДС катушки с произвольным  шагом в виде волны трапецеидальной  формы  с нера: 
номерным распределением МДС на участках зазора, охваченньгх и не охваченных катуп 
кой: 

Fi(x) = iniF„(x)Ti(x   Xrti + b„,/2)  irdF„(x)n(x   х^г + b„i/2)  ЫУк/2z.  (17) 
Оценка  метода  удельных  магнитных  сопротивлений  (МУМС)  была  вьтолне^ 

на  примере расчёта  эяектромагштгаого  поля  в явнополюсном  компрессорном  двигатех 
СДК2164410 КУХЛ4, выпускаемом акционерным обществом  "Привод",  г.Лысьва. Pai 
чёт поля  двигателя  проводился  для  половины  зубцового  деления  при  разных  значеши 
воздушного зазора двумя MeroflaNm: МУМС и МКЭ. Зубцовый шаг 1Шдуктора был приш 
кратным зубцовому шагу якоря 
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ЬЛ 

Рис.2. Зависимость амплитуды пульсаций ЛФ 
потокосцепления, его максимального Фг 
и минимального Фп значений контура 
обмотки совмещённого ВУ. индукторно
го  imui.  ^МКЭ;  МУМС. 

2t2  =  tb  (18) 
а зазор   равномерным в пределах полов1шы зубцового деления. 

На  основе  экспериме1П'альных  исследований  и  гармонического  анализа  формы 
Kpiffloii  потокосцегшений подтверждена возможность расчёта ЭДС  совмещённого ВУ ин
дуетгорного Tiffla  по разности потоков  зубца Ф, и паза Фп якоря при двух положениях зуб
ца 1Шдуктора и контура обмотки ВУ: против зубца и  против  паза якоря. Выполнены рас
чёты магшггного поля в области воздушного зазора с использованием МКЭ и МУМС, для 
геометрических  соотношений,  харак  «.(̂ б̂) 
терных  ЯСМ  общепромышленного  ис
полнения. Расхождение не превышает 2
3% (рис.2). Однако  с ростом  зазора зна
чегаш указанных  потоков  сближаются и 
погрешность при определении  амплиту
ды  измене1шя  потокосцеплешй  витка 
ш1д>1сгориой  обмотки  растёт.  При  b„i/5 
> 4 =  6, обеспечивающих  гарантирован
ный уровень мошцости ВУ индукторно
го  Bffla,  погрешность  МУМС  в  опреде
лешш  основной  индукторной  состав
ляющей магнитного'поля  по  сравнению 
с МКЭ не превышает 9%. 

В  работе  показана  и  экспери
ментально  подтверждена  возможность 
j')ac4eTa  зубцовой  составляющей  маг
нитного  поля  и  ЭДС  ВУ  индукторного 
•пша  при  односторо1шей  зубчатости  по 
МУМС  при использовании  аналитической  аппроксимации провала  индукции  под пазом, 
предложенной  Шуйским  В.П.,  а  также  при  использовании  данных  расчёта  МКЭ,  с по
rpemHocTahDi, не превышающими 35%. Влияние зубчатости индуктора  может быть учте
но через  изменение  амплитуды  пульсаций  магнитного  потока  введением  коэффициента 
Ш1дукторной ЭДС при двухсторонней зубчатости: 

КЕ2 =  А Ф ® / Д Ф " \  (19) 

где  ДФ^̂ ' и  АФ^"   амплитуды  пульса
щш  магнитного  потока,  сцепленного  с 
KOirrypoM  инд^тсгорной  обмотки,  при 
двухсторонней  и  односторонней  зубча
тости  соответственно,  найденных  при 
сохранении средней индукции на зубцо
вом делешш. 

Выполнены  исследования  за
висимости  коэфф1щиента  КЕ2 ОТ гео
метрических  соотношений  зоны  воз
душного  зазора.  Показано,  что  при  ха
рактерных  для  совмещённых  ВУ  соот
ношешш  (Ьщ/б  > 4  н б и  tj  = 0,5ti)  KEJ 
незнашггельно  отличается  от  едшшцы 
(рис.3). Влияние зубчатости индуктора в 
этом  случае  ущипывается  через коэффи
Щ1ент Картера. 
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Рис.3. Зависимость коэффициента КЕЗ 
двигателя СДК21644 КУХЛ4 
(t, = 32,4 мм, tj = 0,5ti, b„j/ti = 0,5, 
цст  = «) :  МКЭ,  —  МУМС 
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Расхождение результатов расчёта  КЕ2 ПО М У М С  И М К Э  ДЛЯ реально используе 
мых соотношений ЬщЛг = 0,2 г 0,5  не превышает 23%. 

Разработан  приближённый  метод  учёта  насыщения  коронок  зубцов.  Показано 
что характер распределения  радиальной составлшощей 1шдукции  магнитного поля прак 
тически не зависит от насыщения.  При пренебрежении потоком, проходящим через паз i 
радиальном направлении (рис.4в), в соответствии  с графом  магнитной цепи (рис. 5а) схе 
ма замещения при односторонней  зубчатости на  зубцовом делении якоря имеет вид, при 
ведённый на рис.5б, а расчёт поля может быть выполнен с учётом насыщения  зубцов н; 
основе  МУМС.  В  данном  случае  функщга  результирующего  удельного  магнитного  со 
противления  дополнительно  к (2) включает  функцию удельного  магнитного  сопротивле 
ния коронок зубцов: 

Rtei(x) = pRkz,(per(x, t,)   x^i),  (20) 
где: pRiai(per(x   Xji) = Riaipul(x   Xzi, b^O; 

Rkzi = hkzi/fci    удельное магнитное сопротивление коронок зубцов якоря; 
Ц1сг;1   абсолютная магнитная проницаемость стали коронок зубцов в рассматрива

емом режиме работы, 
bji   ширина зубца якоря в среднем сечении коронок зубцов; 
Xzi   координата оси ближа&цего к началу координат зубца якоря. 

Аналогичным  образом  учтено  насьш;ение  зубцов  индуктора.  Насыщение  ел 
зубцов приводит к дополнительному снижению потока под зубцом якоря и перераспреде 
лено Ф^ потока на  зубцового деления ti между зубцом и пазом якоря. В результате ампли 
туда  пульсаций  потока  при  двухсторонней  зубчатости  уменьшается  при  насыщении  i 
большей степеш! по  сравнегипо с односторонней  зубчатостью.  На рис.6  приведена  зави 
симость  относительного  значения  амплитуды  пульсаций  потокосцеалегшя  контура  об 
мотки ВУ индукторного типа  ДФ/Ф1. Расхождеш1е результатов  расчёта двумя  методами; 
пределах рекомендуемых  при проектировании  расчётных  значешш  индукщм  в  воздуш 
ном зазоре не превышает 5%. 

ш 

1 
б) 

Рис.5. Граф и схема замещения расчётной зоны 
зубцового деления при насыщении зубцов 
якоря. 

1 
а)  6)  .  в) 

Рис.4. Распределение силовых линий поля на 
зубцовом делении с учётом насыщения 
(bniAi = 0,5, brti = 0,5t2, t: = 0,5t,); 
a) Вбф = 0,8 Тл; б) Bscp =  1  Тл,  в) Вь^ =  1,5  Тл. 

Показана  возможность  непосредственного  расчёта  в  модели  по  МУМС  таки; 
характеристик поля как коэффициенты  формы полей возбуждения и составляющих  реак 
ции  якоря, коэффициентов  полюсной дуги  и воздушного  зазора.  Приведено  сопоставлС' 
шге расчётных  зависимостей  с рассчетанными  по  традиционному  подходу.  Отклонеши 
сравниваемых  зависимостей  при  рекомендуемых  в  практике  проектировашм  предела) 
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геометрическ!1Х  соопюшениях  зоны  воздушного  зазора  с рассчитанными  по традицион
ному не превышают 35%. 

Выполнена оценка метода по результатам экспериментальных исследований ин
дукторной составляющей  магнитного поля, пульсаций магнитного  потока и  индукторной 
ЭДС: на физической модели, изготовлешюй на основе машины постоянного тока 1Ш205; 
на  опытном  синхронном  двигателе  с совмещённым  ИВ  БСДКМИ152112,  разработан
ном  на  базе  серийного  двигателя  Сафоновского  электромеханического  завода.  Погреш
1юсть в результатах расчёта  с использованием МУМС не превышает  10%. В конце  главы 
сформулированы выводы, 

Во второй  главе  рассмотрены  фюические  условия  работы  и  вопросы  модели
ровашм  магтпного  поля в области воздушного  зазора и установившихся  электромагнит
ных процессов совмещённых ВУ с несимметричными полями возбуждения. 

Рассмотрено  устройство  и  основные  функщюнальные  особенности  СМБВ 
(рис.7), обоснованы основные конструкторские и технологические решения, описаны ме
хаш1змы  взаимодействия  элеметов  маш1щновентильной  системы.  СМБВ  совмещает  в 
своей магнитной  цепи 2 сюгхронных  возбудителя  с комбинированным  (2pNs полюсов) и 
электромагнитным  (2р 2pNs полюсов)  возбуждением,  асинхронный  (АПВ)  и  индуктор
ньнЧ (ИПВ) подвозбудители  с  совмещённой  якорной  обмоткой  (ЯОПВ),  размещённой  в 
полюсах  электромагнитного  возбуждения  (ЭМВ),  датчик тока  ротора  (ОДГ)  и  обмотку 
шггашм  (ОИП)  системы  управления  (СУ),  размещённые  в  полюсах  комбинированного 
возбуждения (KB). Постоянные магниты обеспечивают  начальное возбуждение и работу 
автоматического регулятора возбуждения (АРБ). 

Рис.6. Зависимость амплитуды пульсаций потокосцепления контура ИВ от 
среднего значения индукции в воздушном зазоре (ti = 32,4, t: = 0,51,, 
bi = 0,5 ti,bj = 0,5b): a) при односторонней и б) при двухсторонней 
зубчатости.  МКЭ,  МУМС. 

Uamvms ПМ в части полюсов  (в промышленных образцах СМБВ 2pNs = 2) при
водзгг к  параметрической  несимметрии  и к неравномерному  распределению поля  внутри 
магшггной  системы.  При  пренебрежении  падением  магнитного  потенциала  в  спинках 
якоря  и  1шдуктора  магнитная  система  полюсов  с  комбршированным  возбуждением  не 
создаёт потоков, замыкающихся через полюса с электромапштным возбуждением. В пер
вом  приближешш  СМБВ  можно  рассматривать  как  два последовательно  включённых  и 
практически  независимых  друг  от  друга  синхронных возбудителя  с комбинированным  и 
электромагнитным  возбуждением,  то  целесообразно  на  этапе  синтеза  новых  конструк
тивных исполнешй СМБВ при форшфовании структуры ВУ. 

Однако  магнитное  сопротивление  спинки индуктора  и  якоря  составляют  суще
ствашую долю (5 и более %) в результирующих  сопротивлениях потокам полюсов  ЭМВ 
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и KB при ненасьпценной  магнитной  системе  и достигают  значительных  величин  в услс 
вияк  глубокого  насыщения в режиме  форсировки.  По определённым  участкам  ярем прс 
ходят  потоки полюсов  как  электромагнитного, так  и комбинированного  возбуждения. ] 
этих условиях расчёт синхронных возбудителей ЭМВ и KB требуется выполнять с учёто; 
их взаимного влияния. В связи с этим разработана Полномасштабная модель СМБВ в ося 
d и q, реалшующая первый этап расчёта ВУ. В основе модели лежит расчёт нелинейной 
несимметричной магнитной cncreitti ВУ на 2p/2pNs полюсов. 

^^ 

I  f  Ј«_L _ • " ' ! ] _ JLlA. 

Рио.7. Конструктивная и функциональная схемы совмещённого 
многофункционального бесщ4точного возбудителя. 

Сформулированы  основные  допущения  модели. Зубчатые  якорь и гшдуктор уч 
тены эквивалентным увеличением  воздушного  зазора  и  заменены  эквивалеттыми  глах 
кими структурами  с равномерными  радиальными  cлoя^ш  малой толщины,  характерист^ 
ки  намагничивания  которых  тождественны  характеристикам  реальных  зубчатых  струк 
тур, рассчитанных на одно зубцов ое деление. Якорная  обмотеа (ЯО) заменена  двумя кон 
турами в осях d и q, создающими МДС решщии якоря по продольной и попере1шой ося; 
прямоугольной  формы. Выполнена  оценка  такого  представления  по  сравнению  с трада 
ционным вариантом, в котором  составляющие МДС в осях d и q представлены  синусои 
дально распределённой в зазоре фушщией. Оценка проведена для промышленного  образ 
ца СМБВ по МУМС, за базу  сравнения приняты результаты  расчёта  при  непосредствен 
ном учёте двухсторонней  зубчатости  магнитной  системы и реальном дискретном  распре 
делении катушек фаз. 

Анализ  показал,  что  прямоугольное  пространственное  распределение  МД( 
4хфазной, сосредоточенной,  имеющей  полный  шаг  ОЯ  в  осях  d  и  q даёт  меньшую по 
грешность  при  определении  первой  гармошжи  результирующего  поля  по  сравнению 
традиционным подходом и упрощает задачу расчёта результирующего поля. 

При прямоугольной форме  составляющих результирующей  МДС реакции якор 
производится  сверстка эквиваленгаых  гладких  зубцовых слоев якоря и  индуктора,  а так 
же  равномерного  зазора  к  сосредоточенным  проводимостям  при  их  разделении  на  дв 
равные части под сбегающим и набегающ1{м краями полюсов. При этом  предполагаете* 
что поле взаимоиндукции  сосредоточено  в пределах  расчётной  полюсной  дуги.  Указан 
ный подход позволил естественным образом учесть влияние пonepe^шoй  реакции якоря i 
получить  простые по  конфигурации  схемы  замещения, по  сути  являющиеся  аналогово! 
моделью магнитной цепи возбудителя. Б  результате магнитная цепь, участки которой эк 
вивалентированы  4хлучевой  "звездой"  из  сосредоточенных  сопротивлений,  в  предела; 
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полюсного деления может быть представлена фрагментом укрупнённой сеточной модели 
пртедённым на рис.8. 

Магнитные проводимости  сеточной модели, величиной потоков в которых мож 
но  пренебречь,  гоображены  тонкими  линиями.  Приведен  механизм  формирования  маг 
шггных  проводимостей  участков.  Рассмотрены  особенности  модел1фования  МДС  мате 
мат1гческой модели. 

В  качестве метода расчёта  сеточной  модели  был  выбран легко  формализуемы! 
метод узловых  потащиалов  (МУП). Порядок системы  уравнений,  описывающих  магнит 
ное cocTomuie СМЕВ, равен m = 10*2р, Полная система уравнений схемы замещения маг 
нитной цепи СМБВ может быть записана в следующем виде: 

G j  J  (2!) 

где: 

J = 

G 

Л 
J2 

Uraj 

• вектор потенциалов  узлов;  J =  J2   вектор источников потока; 

квадратная матр1ща узловых проводимостей схемы размерностью  m'm. 
Нумеращ1я узлов сетки осуществляется по столбцам (рис. 8), что дает более уз
кую и разреженную матр1щу  G  коэффициентов при неизвестных. 

В  основе  расчёта  нелш1ей!гой  магшгпюй 
систе\ш1, эквивале1ггированной  замкнутой  пятипо
лосовой  схемой  замещения,  лежит  разработанный 
на  кафедре  электрических  машин  УГТУ  А.А. 
Пульшпсовым  метод  расчйта  нелинейных  магнит
ных  систем.  Согласно  этому  методу,  расчёт нели
нейной  системы  следует  гфоводигь  в  два  этапа, 
посредство.м  выполнения  двух, вложенных  один  в 
др>той,  циклов.  Во  время  реализации  "внешнего" 
щпсла  происходап  решение  системы  уравнений, 
составленных  для данной сетки по МУП в квазиу
становгошемся  состоягаш.  Решение  может осуще
ствляться  методом  Гаусса.  Выход  из  "внешнего" 
цииа  осуществляется  при  условю!,  когда  макси
мальная  среди  элемегпов  невязка  маггапной  про
шщасмости  отноиггельно  предыдущей  1перащш 
становится  меньше  зада1шой  тотаости.  Внутри 
"внешнего" щала  для  каждого  элемента  выполня
ется  свой  "внутренний"  цикл,  в  ходе  реализации 
которого  модифшлфованным  методом  Ньютона 
решается  нел1щейная  задача  и  уто'шяется  магнит
ная  прошщаемость  данного  участка  по  текущему 
значешпо Ш[дутапп1. 

Математическая  модель  мапаггной  цепи  используется  как  базовая  модель  для 
расчетов  и анализа  электромагнитных  процессов  при  нагрузке  СМБВ, который  по  сути 
является  BeimuibHbiM  генератором  постоянного  тока.  Реализовано  совместное  решение 
электромагнитных  процессов  в возбудителе и полупроводниковом  преобразователе с ис
пользоваш1ем  диаграммы  Потье  и  коэффициентов  преобразования  тока  и  напряжения 
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Рис.9.  ' '>рагмент укрупнённой  сеточной 

модели магнитной цепи полюса 
комбинированного возбуждения. 
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выпрямителя. На каждой итерации  "внешнего" хджла происходит уточнение состояния 
магнитной цепи и корректировка по диагра4ше Потье величин источников МДС. 

Для построения диаграммы Потье расчёт основных гармоник поля и ЭДС, опре
деление параметров возбудителя выполнено с использованием приближённых аналитиче
CKifx выражений коэффициента  формы составляющих результирующего  поля и потоков 
ВУ, найденных в предположении прямоуголыюй формы кривой индукции в зазоре через 
расчетное значение полюсной дуги. При необходимости расчётная полюсная дуга и ко
эффициенты формы составляющих результирующего поля в конце итеращюнного цикла 
могут быть уточнены по МУМС. В предложенной модели в осях d и q МДС продольной 
реакции якоря и МДС обмотки  возбуждения имеют одинаковое  пространственное рас
пределение и эквиваленгши друг другу в отношении создания основной гармоники поля в 
зазоре ВУ, в связи с этим не требуется их приведение. После достижения заданной то'шо
сти расчетов окончательно определяются потоки, индукции, ЭДС и параметры возбуди
теля. В работе приведены расчетные формулы для ЭДС и параметров  через найдешшю 
значения потоков на участках схемы замещения. 

К ВУ, работающему  на  обмотку возбуждения  СМ через  полупроводниковый 
преобразователь, не предъявляется  специальных  требований  по  обеспечению  синусои
дальной формы напряжений и токов. В связи с этим для 
лучшего использования электромагнитного ядра и с це
лью формирования необходимой  величины гармониче
ских составляющих  поля  в  воздушной  зазоре, исполь
зуемых в качестве рабочих полей ИПВ и АПВ, воздуш
ный зазор СМБВ выполняется равномерным, а якорная 
обмотка   сосредоточенной  с диаметральным шагом (у 
= т, q = 1) и с числом фаз m = 4. (В указанных условиях 
обеспечивается более сильная индукторная составляю
щая результирующего поля для ИПВ и появляется воз
можность использования для АПВ наиболее ашьной 
высшей гармошпси поля якоря v = 3). Поэтому в рамках пр1шятой модели магшггной це
пи в осях d и q ЭДС взаимоиндукции по форме повторяет во времеш! npocipaiicTiiemiyio 
ступенчатопрямоугольную форму поля взaи̂ ю f̂flдyкщ и̂ (рис.9). 

Составляющие  ЭДС,  пропорциональные  потокам  взаимоиндукции  полюсов 
комбинированного  и  электромагнитного  возбуждения  под  сбегающими  (Ф'бс,  Фвс) и 
набегающими (Ф'ак, Фзн) краями полюсов; 

Е5с = 2СЕ4[Ф'г.+  L  Фи  Е5н = 2СЕ4[Ф'а„+  I  Фбт].  (22) 
i=2  i=2 

где:  СЕ = 4a5NpPNs/aB; Зв  число параллельных ветвей обмотки якоря; 
as  расчётный коэффициент полюсного перекрыли СМБВ; 
Wc = W /̂2p  ^шcлo эффекпсвных проводшжов в одном слое паза якоря. 
Выполнено  аналитическое  исследование  установившихся  электромагнитных 

процессов неуправляемого 4хфазного  мостового преобразователя  для ступенчато пря
моугольной  формы  ЭДС при следующих  допущениях:  вьтрямленный  ток  абсолютно 
сглажен, вентили идеальные, падение напряжения на вентилях и активное сопротивление 
фазы не влияют на угол коммутации. Показано, "гго угол коммутации практически не за
висит от вел№пшы активного сопротивления, уменьшение угла при Rep = О составляет не 
эолее 3%, отклонение выпрямленного напряжения не более  2%. Получено выражение 
внешней характериспсси 4х фазного мостового преобразователя 

Uf = (4/7t)E„,d[rc/2 + Де,(7:/2  2а,)]  (4/7i:)XJf.  (23) 
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где: Hmd   амплитуда ЭДС от результирующего потока по оси d; 
ACq = Ещ/Erad   относительное значение амплитуды ЭДС от результирующего 

потока по оси q; К^  коэффициент учёта активного сопротивления; 
If   выпpя^шeнный ток; А%   падение напряжения на вентиле. 

Показано, in"o для m  = 4 и числе обмотанных пазов на полюс и фазу qo = 0,5.  р< 
зультиру!Ощее  сопротивление  контура  коммутации  не  изменяется  и  определяется  cooi 
1юшеш1ем 

•  Ха = (х'а + х,У2. 
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Рис.10. Коэффициенты  преобразования 
фазных значений и коэффициен
ты мощности 4хфазного мосте  Рис.И. Коэффициенты  преобразования 
вого преобразоватгля при пря  действующего значения фазного 
моугольной  форме ЭДС  напряжения и первой гармоники 
(а = n!S: Де, = 0).  питающей ЭДС (а = л/8; Де, = 0). 
Дана оценка  различных  подходов расчёта установившихся режимов  совместно 

работы СВ и вращающегося  преобразователя,  связанных с выбором формы ЭДС и вел1 
^шны  1шдуктивного  сопротивления  коммутации  Ха. Предложена  физически  оправданнг 
карпша  работы  преобразователя  при его  гаггашш  от  СМБВ и  получены  наиболее  аде! 
ватные результаты при работе преобразователя  от продольной результирующей  ЭДС о( 
мотки  якоря  СМБВ  прямоугольной  фop^Q.I  при  эквивалентном  коммутационном  сопр< 
тивлешш 

X,  =  Хп,, + 0,5(x'ad  +  Xaq).  ( 2 5 ) 

где:  Хпл  индуктивное сопротивление пазового и лобового рассеяния. 
Рассмотрены  особенности  работы  преобразователя  при  прямоугольной  форм 

ЭДС. Исследованы режимы работы, выделены участки I режима работы, определены ан; 
литические выражения для токов и напряжений фаз на всех участках I и П режима, вьш1 
дены формулы для расчёта коэффициентов  преобразования тока, напряжения  и ЭДС дг 
первых  гармошж  и  действуюпхих  значений,  определены  коэффициенты  мощност 
(рис.10).  Получены  выражешм  указтиых  выше  элеетромагшгшых  параметров  и  впец 
пей  характеристики  с учётом  aicrnBHoro  сопротивления  фаз  в  результате  то1шого  анаш 
Tit4ecKoro решения электромагнитных  процессов (рис. 11 и рис.12). 

Полученные коэффиц!1ешы  используются  при совместном решении  установи 
unfxcH электромагнитных процессов в возбудителе и в преобразователе. В результате ра< 
чёта  определяются  значения МДС и тока  обмотки возбуждения,  величина  основной га] 
Morooai фазного тока и МДС обмотки якоря и угол \|/, определяющий  фазовый сдвиг TOf 
якоря по отношешпо к ЭДС обмотки якоря. Проведена  оценка модели в осях d и q по pi 
зультатам  испытаний  промышленных  образцов.  На рис, 13 приведена  область  расчёта 
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'Чётом технологических  отклонений  зазора. Для большей части диапазона изменения то
:а возбуждения экспериментальная  зависимость лежиг в области расчёта. Для ВБ99/922 
максимальное отклонение составило порядка 8%. Для расчёта пространственного распре
(еления поля  по  данным  расчёта  магнитной  цепи  находится  коэффициент  МДС  зазора, 
;ак отношение результирующей МДС СМБВ в текущей точке с координатой Xj к МДС за
ора в этой же точке. 
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Рис.12. Внешние характеристики 4х 
фазного мостового  преобразова
теля с учетом активного сопро
тивления (а = 71/8; Де, = 0). 

Рис.13. Зависимость выпрямленного напря
жения возбудителя в режиме холос
того хода от тока возбуждения для 
ВБМ59/710. 

МДС, приходящаяся  на  зазор, рассчшывается  для  каждого  края  каждого  iтого 
юлюса  по  рассчитанным значениям  магнитного  потока.  Под  сбегающей  и  набегающей 
:астью  полюсных  наконечников  коэфф1Щиент  МДС  зазора  считается  постоянным.  В 
^омежупсе  между эпши  зонами (в пределах среднего зуба полюсных  наконечников)  он 
щп'ается  изменяющимся  по  линейному  закону.  В  межполюсном  пространстве  коэффи
лент МДС также находится  Л1шейной ингерполящ1ей известных значешШ. В результате 
пределяется зависимость коэффгащента МДС зазора Kf5(x) как фунюдия геометрической 
оордащаты. 

Предполагая  зависимость  коэффициента  МДС  зазора  Крд  =  f(x)  неизменной  в 
стаггавившемся ре5киме работ1>1 СМБВ,  [юзультируюлито  картину  поля  можно  получить 
соответствии  с математической  моделью  по МУМС  как  совокупность  значений  ради

льной  составляющей  индукции  в  Произвольных  точках  Х; области  зазора,  найденных 
ри  делении  результирующей  МДС  зазора  FsCx,)  =  Fj;(Xi)/KF6(Xi}  на  результирующее 
дельное магнитное сопротивление R^Cx) в этих точках: 

B5(Xi) = F!:(Xi)/Rj:(Xi)/KF6(Xi).  (26) 
[ри  пр1Шятом допущении  выражение  (26)  справедливо  для  расчёта  пространственного 
аспределения радиальной  составляющей индукции магнитного поля  в  области воздуш
ого  зазора  для любого  момента  времени  установившегося  режима  работы  СМБВ  при 
роизвольном взаимном положении  зубчатых  сердечников  якоря и индуктора.  Вели^пша 
'j:(Xi) в выражении  (26) равна  сумме МДС  обмотки  возбуждения  FB(X) и  обмотки  якоря 
а(х), представляющие собой пространственные волны трапецеидальной формы. 

Зависимости  результирующего  удельного  магнитного  сопротивления  области 
азора определяются дая каждого момента времени  (для каждого положения  якоря отно
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сительно  1шдуктора)  как  сумма  пространственных  функций  удельных  магнитных  со 
противлении зазора  Rj, пазов  якоря  R„i(x) и индуктора  КпзСх), межполюсных окон Кмп(х 
и  коронок  зубцов  Rfe(x).  При  перемещении  якоря  происходит  деформация  зависимосп 
результирующего удельного  магнитного сопротголения области воздушного зазора. 

На основе сформированных векторов результирующих  МДС обмоток  СМБВ F;; 
коэффхщиента  МДС  зазора  Kps и удельного  магнитного  сопротивления  Rj  формируете? 
вектор радиальной составляющей  индукции магнитного поля в области воздушного зазо' 
раВб 

Bi  = Ґ^fRtfKn,  (27) 
В ЯСМ  в результате изменения  результирующей  проводимости  зазора  под по 

ЛЮС1П.1М накоие1лшком и деформации  результирующей  кривой МДС  якоря при его пере
мещешш возникают  продольные пульсации результирующего магнитного поля.  Поэтому 
п  облютке  почбуждения  и  массивном  ярме  Ш1дуктора  создаются  токи,  демпфирующие 
продолыпле  пульсаци1 магнитного  поля. Предполагая обмотку  возбуждения  сверхпрово
дящей,  выполш1м расчёт поля  в  области зазора  по МУМС  в два  этапа.  На  первом этапе 
выполняется расчёт результирующего продольного  потока  в  зазоре для каждого положе
ния якоря (т.е.  для каждого  момента  времени)  при отсутствии  демпф1фующего  эффекте 
(ДЭ) по описанному выше алгоритму: 

N 
05d(t)=  Z  BsiAxls,  (28) 

i=l 
где Дх = т/п   шаг расчёта. 

В результате расчёта  Ф^^1) за период  изменения тока  якоря  определяется  сред
нее значение продольного потока Фзаср

С учётом nprawTbD; допущешШ перемешшя составляющая  результирующего по
тока 

ДФмИ = ФбаЮ  Фмср  (29) 
полностью  компенсируется  в  ОВ  и  вытесняется  на  пути  рассеяния  индуктора  с 
коэфф!щиентом ослабления 

K5d = 4W(:^5 + 4^foK„).  (30)  , 
где: Xj = |aol5b5/(5K5)   проводимость  зазора под полюсом (на один полюс); 

Xfa  проводимость ПО путям потскз рассеяш1я между соседними полюсахш. 
Тогда, предполагая  задачу  в  области  зазора  линейной,  с учётом  (28)  и  (30) ре

зультиру10Ш5п1 поток на полюсном делегат  уменьшается  за счёт декшфирующего  эффек
та ОВ и стжки  [щдуктора на велич1я^у 

ЛФЫ0=(11<бс1)АФм(1).  (31) 
По данному  значению  (31) формируется  вектор  значений  индукции  ДВг при данном по
ложешто я1соря (т.е. для  момента  времени  t) для каждой  геометрической  координаты Х\ в 
пределах рассматриваемого полюсного деления СМБВ: 

AB5i(Xi) = ДФ'5/t)RE(t)/R,(xь  t) ,  (32) 

где: R5(t) = 1/̂ .б(0   результирующее магнитное сопротивлеш1е полюсного 

N 
делеш1Я для потока Фм(1);  Xs(t) =  2  (l/R5(Xi, t);  

i=l 
R5(Xi, t)   результирующее  удельное магшгшое сопротивление зоны воздушного 

зазора в коордашате Х; при положении якоря в момент времени t. 
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Значение индукции в области воздушного зазора в координате х; определяется с 
/чётом ДЭ продольных пульсаций по выражению 

B'5(xO = Bs(Xi)ABs(Xi).  (33) 

Тл  Вб  Тл  Bi 
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а)  б) 
Рис.14. Зависимость радиальной составляющей  индукции 

в зазоре СМБВ типа ВБМ59/710. 

На основе предложенного  алгоритма бьшо рассчитано  электромагнитное  поле с 
томощыо МУМС  при различных  нагрузках  и взаимных  положениях  зубчатых  массивов 
1ри ношшальной нагрузке якорной обмот1ш. 

На  рис.14  приведены  результаты 
расчёта  поля  с  использованием  аппрокси
нации численного  решения  поля при  одно
лоронней  зубчатости МКЭ  с учётом  и  без 
гчёта  ДЭ  обмотки  возбуждения  для  двух 
таложеюш:  а)  центральный  зуб  индуктора 
1аходшся  против  паза  якоря,  б)  централь
ный  зуб  индуктора    против  зуба  якоря. 
Цля  возбудоетеля  ВБМ59/710  амгшитуда 
1ульсаций уменьшилась за счёт ДЭ с ±5,1% 
;о  ±0,8%.  Как  показал  анализ,  демпфи
эующее воздействие  обмотки  возбуждешм 
>  целом приводит  к уменьшению  аьшлигу
№1 пульсации  потока  в  продольной оси, 
зднако в режиме нагрузки, характеризую
цемся резким изменением формы результи
рующего поля при перемещении якоря, при
юдит к дополнительным пульсациям амп
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Рис.15. Расчетные и экспериментальные 
зависимости  индукторной ЭДС 
измерительного витка физической 

модели. 
ппуд основной и высших гармонических  составляющих результирующего  поля. Сравне
ше  расчётных  значений,  полученных  с  использованием  разработанного  программного 
сомплекса по МУМС, и данньк  измерений 1шдукторной ЭДС на физической модели, вы
юлненной на базе ПН205, дали удовлетворительные результаты (рис. 15). 

Разработана  математическая  модель  для расчёта  магшпного  поля в области не
)авномерного  зазора ЯСМ  с совмещённым  ИВ. ИВ  является  1Шдукторным  генератором, 
псорная  обмотка  (ИО)  которого  размещена  на  поверхности  полюсного  наконечника  в 
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шлидевой  зоне  де1шферной  обмотки  (ДО)  (рис.16).  Несимметрия  магнитной  цепи  И 
обусловлена  разной  величиной  зазора  на полюсных  делениях  ИВ в пределах  полюсног 
нaкoнe^шикa  и конструктивным совмещением с ДО. Расчёт поля  в  зазоре  выполняется 
два этапа. 

На  первом  этапе  осуществляется  расчёт  уетановизшегося  режима  ЯСМ  мода 
фя1Л1рова1Л1ым МПЗК.  В  результате  расчета определяются  значения МДС  возбуждения 
МДС  обмотки  якоря  и  её  составляющие  по осям  d и  q,  а  также  МДС  зазора  в  функци 
геометрической коордашаты. 

На  втором  этапе  осуществляется  расчёт  магнитного  поля  по  МУМС  дл 
неравномерного зазора: 

S(x) = 6m  рД5(ре1(х  т/2, т).  (34) 

Здесь 

рД5(х) = pul(x, b™)(VRX2   R + Д5),  (35) 

где: Дб = 5,„  8; 
R  = (Д5^ + Ьгя,"/4У(2ДЗ)   радиус преобразованной дуги полюсного наконечника. 

Рис. 16. Принципиальная схема (а) и конструктивное исполнение (б) 
БСВ с совмещбнным ИВ. 

Предварительно  рассчитывается  картина  поля  при  односторонней  зубчатосп 
для заданных размеров пазов якоря и индуктора по МКЭ для нескольких значений зазора 
(от 2 до 4 в пределах 5 до бщ) и формируется вектор удельной униполярной  проводимосп 
для указанных  значений зазора.  Униполярная  проводимость  межполюсного  пространствг 
рассчитывается  для 8„. Искомое  значение удельной  униполярной проводимости  в произ
вольной коордашате определяется  с помощью линейной интерполяции. 

На рис. 17 приведено  сравнение  результатов  расчёта  поля для  двигателя СДК2' 
16^44 КУХЛ4 по МУМС с данныш! расчёта по МПЗК и МКЭ в области воздушного зазо
ра. Отклонения в определешш ампл1ггуды провала индукции не превышают 5%. 

В конце главы сформулироваш.! основгшю вт>тоды, 
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в  третьей  главе  рассмотрены  физические  условия  и  особенности  работы  ВУ, 
}мещённых с возбуждаемой  машиной, разработаны аналитические  математические  мо
11И  и алгоритмы расчёта индукторной и асинхронной  составляющей ЭДС  и параметров 
змещённых ВУ с учётом двухсторонней  зубчатости,  насыщения коронок  зубцов, влия
я  гармонических  составляющих  МДС  реакции  якоря  и  явнополюсной  конструкции 
збуждаемой  СМ, исследовано  влияние  реакции  якоря  возбуждаемой  ЯСМ  па  условия 
зоты  полупроводниковых  преобразователей,  разработаны  аналитические  модели  для 
;чёта установившихся  режимов  4хфазных  мостовых  преобразователей  при  несиммет
н синусоидальных по форме питающих напряжений. 

Рис, 17. Распределение радиальной составляющей индукции 
в воздушном зазоре: 1    МПЗК с использованием МКЭ 
в области зазора; 2  МУМС. 

В  соответствии  со стратегией  разработки  ВУ  высшего  уровня  СМБВ  имеют в 
гм составе  два совмещённых  ПВ: ИПВ, выполняющий  роль  ПВ  параллельной  сгрук
ы, рабочим полем  которого  является  основная' зубцовая  составляющая  резулытфую
•о поля  возбуждаемого  ОБ, и  АПВ, выполняющий  роль  ПВ  последовательной  струк
ы, рабочим полем которого является третья и парная ей пятая гармоники поля реакции 
эя. Для исключения возможного  отрицательного влияния угла нагрузки возбудителя в 
заботанных промышленных образцах СМБВ обеспечено отношение частот индуктор
и аашхронной составляющих ЭДС  совмещённых  ПВ, равное двум, введением в яко

)альшпазов (ФП, рис.7): 

Размещение  якорной  обмотки  ПВ  в  активной  зоне  возбудителя  в  пазах  на  по
сности индуктора  и полная взаимоиндуктивная  связь её  с указанными  гармонически
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1 cocтaвляloшJ^^ш  поля  возбуждаемой  Maimnai  обуславятают  взаимное  влияние  со
ющёшшх электромехашпеских  преобразователей. 

Основное  воздействие  при  совмещении  оказывают  процессы  в  возбуждаемом 
Z:  изменения тока якоря и возбуждения  приводят  к деформации результирующего  поля, 
[ИЯЯ на работу ИПВ и АПВ. Степень и характер несимметрии определяется  структурой 
вмещё1шой  якорной  обмотки ПВ. ПВ  оказьшают  влияние  на работу ВС  главным.обра
м  опосредованно  через обмотку возбуждения,  а также в  результате  введения  зубцовой 
руктуры  в  полюсный  наконечник,  из^^eняIOщeй  условия  насыщения  и  гармонический 
став  магнитного  поля.  Непосредственное  влия1ше  совмещённого  ПВ  на  работу  ВС  и 
новиую  гармонику  поля  в результате взаиммшдукции  по высшим  гармоникам  резуль
[рующего поля незпащггельно (менее  1%)  изза относительно малой мощности ПВ  (< 7 
10% мощности ВС), относительно  большого воздушного  зазора  и высокой  частоты ра
)чих  гармоник  ПВ.  Данное  обстоятельство  определило  простую  схему  замещения  ПВ 
ис. 18), в которой ЭДС холостого хода завиап от множества  внешних факторов Ефпв = 
Bs, Ьп|/5, bn|/t|, bnj/tj,  Уи,  ct. Faq> 5С̂ , t̂ kz и др.) и не зависят от реакции якоря самого под
|3будителя, а 1шдуктнвность  фазы ПВ  Ьфпв включает взаимоиндуктивность  Ь„пв и  ин
тспшность рассеяния Ь^пв Пренебрегается влиянием  высших и низших  гармонических, 
•Л11чающ1кся по частоте от асинхронной  ^_  j^__  к_  упп  овв 

индукторной  составля1СЩ1К.  Работа  пре
(разователя  рассматривается  от  синусон
льШ)1х по форме ЭДС двух частот. При 
ктезе структуры совмещённой ЯОПВ  Рис. 18. Схема замещения совмещённого ПВ. 
йствие асшгхронной Е^з и индукторной Е„,„ составляющих  ЭДС ПВ при работе на пре
разователь  рассматривается  независимо  друг  от  друга,  В  noBepoinaix  элекгромагнит
1Х расчётах  учитывается  дополнительный  эффект  компаундирования  от  взаимодейст
;Я ЭДС  дв)'х  частот,  проявляющийся  при  соотношеша1  максимальных  значений  асин
юнной и ющукторной  составля1ош5{х ЭДС в пределах 

А = Е™/Е^„ = 0,бч1,4.  (36) 
При условии (36) выпрямленное напряжение и наибольшее  значение  мощности 

3 завис1гг от обеих составляющих: 
Pdm ~  КртК^ПвЕфга  /Хфпв,  (37) 

е:  Еф,„   a f̂flлитyдa  преобладающей из состаБляющи:х ЭДС ПВ; 
Хфпв = Х„,пв + Хапв   1шдукт11вное сопротивление фазы совмещённой ЯОПВ 

на частоте преобладающей по амплитуде ЭДС; 
Кр„,   коэфф1щиеш' NromirocTn, зависящий от схе\ш и числа фаз преобразователя; 
Кпо   коэ(1)ф1щцеш" кюгщюсти ПВ от взаимодейстБ11я ЭДС двух  частот. 

Приведено ormcamie  алгоритма  непосредственного расчёта  ЭДС  совмещённого 
3  на  основе  дифференщфования  вектора  потокосцеплешм  катушек  совмещанной 
ЗПВ  произвольной  структуры,  сфорьщрованного  на  втором  этапе расчёта  магшггного 
ля с использованием  МУМС.  В результате  ^шсле1щого дифференцирования  форшфу
ся вектор  мгновенных  значений ЭДС  фазы ПВ  и определяются  амплшуды  асинхрон
й и га1дукторной составляющие; ЭДС путём гармо1шческого анализа получе1щой зави
моста. На рис.19 пр1тедеиы результаты расчёта ЭДС ИПВ при аппроксимации точного 
шеш1Я поля при односторош{ей  зубчатости, получешюго  МКЭ, и данные промышлен
IX испытаний  СМБВ пша  ВБМ  59/710. При расчёте реализован алгоритм учёта  насы
:1аи коронок  зубцов. С учётом  насыщешга коронок  зубцов  максимальная  погрешность 
ставила 9%. 
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Исследовано  влияние  вторичной 
зубчатости на зубцовую составляющую по
ля  в  зазоре  и  на  амплитуду  основной  гар
моники  ЭДС  ИПВ.  Установлено,  что  при 
постоянной  средней  индукции  в  расчётной 
зоне  (рис.20)  увеличение  ширины  пазов 
индуктора  приводит  к  уме{а>шеншо ампли
туды зубцовой гармоники поля и  уменьше
нию  амплитуды  основной  гармоники  ЭДС 
ИПВ  (кривая  К'ЕЗ),  если  в  плоскости  ка
тушки  отсутствует  "промежуточный"  паз 
(паз  от  катушки  соседней  фазы  подвозбу
Д1п^ля). Здесь КЕ2   отношение 
a f̂flЛIпyды  основной гармоники ЭДС ИПВ 
к  ампл1яуде этой ЭДС при отсутствии па
зов на индукторе. Если  "промежуто'шый" 

фазыГШ' 
ЫУМС(ШЭ')ба 

эксперимент 

Ig,AО  4  ь̂ном 8  12 

Рнс. 19. Зависимость ЭДС фазы подвозбуди
теля в режиме холостого хода СМБВ 
типа ВБМ 59/710. 

паз имеется  и ширина  катушки  ПВ  равна  трём полюсным  делениям  основной  зубцовой 
гармоники поля, то увеличение цшр1шы пазов ивдуктора  приводит к увеличению  ампли
туды  основной  гармоники  ЭДС  ИПВ (кривая Кнг). При этом  относительное  увеличение 
амплшуды ЭДС может превьшить относ!ггельное увеличение тока возбуждения,  опреде
ляемое коэффициентом к^  (рис.21). В этом случае  можно говорить  об эффекте  дополни
тельной форсировки ИПВ вследствие влияния промежуточного паза индуктора. 

Предложено  расчётное  значение  основной  зубцовой  гармоники  поля  Bzi  при 
двухсторонней зубчатости и насыщении коронок  зубцов  определять  через основную зуб
цовую гармонику при односторонней зубчатости В„: 

Вг,=В„КЕ2/К^^.  (38) 
Величина В„ находится по (3);(5) на  основе аналитической  аппроксимации  провала  ин
дукции эквивалентной  коашусовдой  через  среднее  значение индукции  на  зубцовом  де
лении. 

В работе  сделан  вывод  аналитической  зависимости  коэфф1Щиента  насыщения 
Kja в функции среднего  значения магнитной проницаемости коронки  зубца  в  соответст
вии со схемой замещения  (рис.56) и на  основе аналитической  аппроксимации ун1шоляр
ной проводимости  в  области  паза  эквивалентной  косинусоидой  (5).  Оценка  аналитиче
ского подхода в сравнении с МКЭ дала удовлетворительные результаты. 

Получено приближённое  аналитическое  выражение  для расчёта  коэффициента 
ЭДС при двухсторонней  зубчатости  КЕЗ (19) через относительное  изменение  амплитуды 
пульсаций потокосцеплений  катушки  ИПВ, пропорциональное  разности  максимального 
и  минимального  значения  резульпфующей  униполярной  проводимости  контура,  приве
дённого на эскизе расчётной зоны (рис.20): 

КЕ2Ј(Г1+У2УУ1.  (39) 

В  (39) коэффициегпы  аппроксимации  пропала  1шдукции  находятся  по  (4)  дпя 
соответствующих соотношений: Ьп|/5  для жоря, Ьпг/Ь  для индуктора  при  мшммальном 
потокосцегшении.  Расчётная  зависимость  KEJ  ОТ относительной  ширины  паза  индуктора 
нанесена на рис.21  пункпфной  линией.  Отклонение в  пределах  практически  вероятных 
значений ЬпгЛг от значений, рассчитанных по MYMC, не превышает 5%. 

Исследованы  зависимости 3, 5,7  и  9 гармоник  поля  от геометрических  соотно
цений зоны воздушного  зазора от точности расчёта которых зависит точность  определе
лм  монщости ПВ. Анализ  результатов  исследования  показал, что средние  значения  ам
плитуд высших гармоник поля якоря практически  не  зависит от  зубчатости 1шдуктора и 
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нагамм  межполюсных  окон  при  условии  сохранения  велишшы  эквивалаггаого  зазора, 
По  сравнению  с  вариантом  односторонней  зубчатости  якоря  и  неявнополюсной  конст
рукции  гладкого  шадуктора  отклонение  не  превышает  4%.  Наибольшее  отклонение  на
блюдалось только для  9°"  гармоники (до 20%). Однако вклад этой гармоники в мощность 
ИПВ  не  велик.  Рекомендовано  расчёт  высших  гармоник  поля  якоря  можно  проводить 
только с учётом зубчатости якоря и с приближённым учётом зубчатости индуктора путём 
его  замены  на  эквивалентный гладкий  с зазором 5" = SKsj. 

катушка 
ИПВ  расчетиал зона  дл* 
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Рис.20. Расчётная зона для исследования 
влияния вторичной зубчатости на 
параметры результирующего поля 
в зазоре СМЕВ 

Рис.21. Зависимость коэффициента ЭДС  при 
двухсторонней зубчатости и коэффици
ента Картера индуктора от  раскрытия 
паза индуктора (Вбср=0,8Тл, bni/t|=0,46, 
Ьп,/5=7). 

Определено  аналшическое  выражение  коэффициента  усиления  высших 
гармоник поля реакщо! якоря 

^v = Bkv/Bto,  (40) 
где  Вь  значение амплшуды  vой гармоники индукции, найденное по традиционной 

методике для эквивалентного гладкого зазора бКз при прямоугольной  форме 
МДС катушки якоря. 
Величина  В̂ ,̂  определена с учётом зубчатости якоря при эквивалентном  гладком 

индуасторе на  основе аналитической  аппроксимации  провала  индукции  под пазами  экви
жтлснпюй косга1усоидой (5) при т}за1гецеидальиой форме МДС катушки якоря.  Найденное 
выражение имеет вид; 

4v = KsiCl + cos(av7c)   2сс\со5^(а„л:/2)/(а\  ]))(
q'm'^l 

+ Ka,(iism(av7ty(a  V 1)  S  sin(rtkv/q'm').  (41) 
k=l 

В выражении (41): 
ttv = vpiK<ji; p\ = Ьп|/т; m' = m   для неч&гаого числа фаз; m' = m/2   для чётного 

Щ1сла фаз; q' = Z|/(2pni'); Z|   полное щгсло пазов якоря СМБВ (с учётом фальшпазов). 
В  результате  ампл1пуда  vой  гармошяеской  составляющей  поля  якоря  может 

быть определена  через ампл1пуду  соответствующей  гармоники,  найденной  для  гладкого 
эквталентного  зазора: 
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B„v = ?v4poF„/(vo7r6K5K„).  (42) 
На рис.22 в качестве примера приведена зависимость ^,=  f(bni/5). 
Вьтолнено  аналитическое  исследование  амплетуды пульсащш  продоль!шх 

составляющих поля  от  высших  гармоник якоря, обусловленных явнополюсной конст
рущией  индуктора,  которые  наводят  до
полнительные  трансформаторные  состав
ляющие  ЭДС  той  же  частоты  в  катушках 
ПВ.  Величина  магнитного  потока  от  vой 
гармоники  поля  якоря,  пульсирующего  в 
продольной  оси,  зависит  от  соотношения 
между полюсным делением vой гармошош 
Ту и расчётной полюсной дугой Ь .̂ Введено 
понятие  "обмоточного"  коэффшщента  рас
чётной полюсной дуги для vой гармоники: 

' ^ " 1 
^ 

2  — 2  — 
Сз  1 

'ч 
0  1  г  i  i  ;  '  1  ^  jl 

Ь.,/5 

:  1  Ю 

Kasv = sui(v а5л/2).  (43) 

Рис.22. Завиоимосл. коэффициентов  усиления 
высших гармоник поля якоря  от относи
тельного раскрытия паза (bni/ti  = 0,5). 

Б  результате амплитуда продольных  цульсащШ vой  гармоники поля  якоря  может  бьпъ 
определена выражением 

B„d, = ^vK<^v> '̂adF„/(laba),  (44) 
где:  ?i,'ad S Xi4XfJ{Xi + 4к^к^щ)   проводимость для указанных составляющих потока 

с учётом ДЭ ОВ и приближённым учётом влияния насыщения. 
В работе предложен  метод  расчёта  асинхронной и  {шдукторной  составляющих 

ЭДС  совмещённой  якорной  обмотки  ПВ, основанный  на  использовании  гармонических 
составляющих поля реакщш якоря в осях d и q. Каждая из указанных ЭДС  определяется 
как геометрическая сумма неподвижных  относительно  друг  друга  векторов  ЭДС  враще
ния и трансформаторных (пульсационных)  ЭДС. Фазовые сдвиги между этими векторами 
определяются  характером  нагрузки  и  местом  размещения  катушки  на  поверхности  по
люсного наконечника.  Показано, что при размещешо! катушки ПВ симметрично относи
тельно оси полюса  и шаге катушки  y ^  <  2TV,  составляющие ЭДС  от  парных  гармоник, 
сдв1щуты относительно  друг друга на угол,  равный двойному углу между вектором тока 
нагрузки  возбудителя  относительно  вектора  ЭДС  холостого  хода  по  диаграмме  Потье. 
Причём трансформаторные  составляющие  находятся  в противофазе  к  соответствующим 
асинхронным  составляющим  ЭДС  вращения  от  3ей  и  5ой  гармоник  поля  якоря,  mv 

обусловлено разными знаками обмоточных коэффшщентов укорочения  и полюсной дуги 
указанных гармоник для рассматриваемой конструкции СМБВ. При этом фаза трансфор
маторньк  составляющих остаётся неизменной при смещении  катушки  ПВ  относительно 
оси d, а фаза векторов асинхронных ЭДС вращения изменяется. 

В  работе приведены  выражения  для  определения  а^шлигуды  и  фазы  результи
рующего  вектора  асинхронной  ЭДС  для  каждой  фазы.  Показано,  что пространстве1шое 
смещение  катушек  фаз ПВ  приводит  к  ампттгущюй  и  фазовой  нссимметрии  асшгхрон
ной ЭДС, обусловлешсой  взаишшм  влшпшем парных гap^юпш< и налнадем  продольных 
пульсащШ поля от этих гармоник. 

Индукторная  составляющая ЭДС совмещённого ПВ определяется как сумма ос
новной индукторной ЭДС (индукторная ЭДС вращения) и результирующей  асинхронной 
составляющей  ЭДС той же частоты от  гарных  гармоник  поля  реакции  якоря  зубцового 
порядка.  Пульсационная  составляющая  ЭДС,  связавшая  с  изменешкм  результирующей 
проводимости воздушного  зазора  под полюсным наконечником  при вращешш  зубчатого 
якоря не учитывается, т.к.  дпина  дуги  полюсного наконечника  выбирается  кратной  зуб
цовому  делению якоря. Асинхронная  составляющая  ЭДС  определяется  аналогично  рас
смотренному выше подходу.  Основная составляющая  1щдукторной  ЭДС  рассчитывается 
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с  учётом  влияния  зубчатости  шадуктора  и  насыщения  зубцов  якоря  по  (36).  Получены 
выражения  для  расчёта  ЭДС  с  учётом  разного  уровня  насыщения  зубцов,  в  выражения 
введён обмоточный коэффициент укорочения  зубцового деления. Приведены выражения 
для  определения  взаимного  фазового  сдвига  и  амплитуд  результирующих  ЭДС  фаз 
4хфазной  ЯОПВ  с  учётом  пространственного  сдвига  катушек.  Обосновано  появление 
а\шлгаудной  и фазовой несимметрии 4хфазной  системы индукторных ЭДС. 

Рассмотрены  особенности  работы  совмещённого  индукторного  возбудителя 
cmixpoiBibix  двигателей.  Показано,  'гго расчёт  ЭДС  совмещённого  ИВ  может быть  осу
ществлён через амплитуду основной зубцовой гармоники, найденной в результате точно
го решения  поля при  односторонней  зубчатости  для  воздушного  зазора в  рассматривае
мой  коорд1Я1ате.  Обоснована  возможность  пренебрежения  асгакронной  составляющей 
ЭДС  от  гарммдак  поля  якоря  зубцового  порядка.  Необходимость  уточнённого  расчёта 
ЭДС га1дукторного возбудителя  с учётом асинхронной составляющей  ЭДС ИВ может по
требоваться только при целом числе пазов на полюс и фазу СД. 

Как  npaBifflo,  якорная обмотка  ИВ  разл{ещается  в  зубцовом  слое  наконечников 
полюсов, представляющем  собой расслоенный  массив  (ст.З, толщина  листа  1,5!2,5 мм). 
Выполнены  экспериментальные  исследования и определены  эктирические  формулы для 
расчёта коэфф1щиентов реакщш  вихревых токов  зубчатого  полюса,  с1шжающих веяи1Ш
[{у тдукторной  ЭДС по сравнешпо  со случаем идеально шихтова1шого  полюса.  Показа
но, .что с ростом глуб1щы паза реакция  вихревых токов  усиливается, что привело к необ
!Содиг.юстн отказа  от клинового  крепления ИО в пазах.  Дополнительное  уБеличеш{е глу
Зины паза на высоту клина приводит к снижению мощности ИВ. Предложены  конструк
'jfui креплеш1я облготки металлтеским  бандажом, запдпцённые авторскими  свидетельст
зами.  Выполнены  экспериме1ггальные  исследования  по  оценке  влияния  материала  бан
1ажа, выявившие целесообразность  использования немагнитной стали. 

Рассмотрены  особешюсти  расчёта  парамсфов  совмещённых  ВУ.  Выполнен 
шализ характера  распределения  поля реакции  якоря ИВ при различных  структурах  ИО. 
1оказано, то  в практических  расчётах  целесообразно  ограничиться  составляющими,  за
>п>1кающ1йшся в  пределах  одного  зубцового  деленияиндуктора.  Составляющие  потока 
}еакции якоря ИВ, зa^a.Iкaющиe по продольной оси малы изза деютфирующего действия 
ЗВ  и  массивного  обода  ротора.  Приведаш  некоторые  результаты  экспериментальных 
1сследований параметров  ИВ на статической модели. Показано, что для рекомендуемого 
даотношешн  высоты  и глубины  паза  ИВ  Ьгш/Ьпн ^  0,6  ^  0,8 и h™ = 4 ̂6 мм, при котором 
)ог1кция вихревых  токов  зубчатого  ш1Дуктора  пезип'птгсльно  с1П1жаег моцдюсп,  ИВ  (пе 
iojiee  10%), параметры кат>1лек шихтовагшого и массивного серде'шиков  пракпгчески не 
ггличаются. Поэтому расчёт параметров  может быть выполнен без учёта влияния рассло
пиого  массива  полюсов.  При  }5екомендуелП)1х  геометрических  соотношениях  в  практи
lecKHX расчётах и при «штезе ВУ можно не угштывать и влияние насыщения. Такое до
|ущеш1е даёт  некоторый  запас  по  мощности  проектируемого  ВУ, так  как при  глубоких 
нсыщениях  (до  ц = 50) индуктивное  сопротивление  катушки изменялось  не  более, чем 
[а 10%.  При расчётах сопроттшления полюсной катушечной группы фазы ИВ при нерав
юмерном зазоре можно не учитывать,  как показал  эксперимент, влияние потоков  взаим
ой шадуидш! между coceдни^a^  катушками (погреплюсть  не более 3%). Таким образом, 
ндуктивгаге  сопротивлешм  рассеяния  ИВ  мог^т  быть  pacc^штaны  по  известным  мето
1жам, а расчёт  сопротивления  взаимоиндукции  ИО может быть выполнен с использова
ием  уштолярных  проводимостей  контура  ИО  Xjzz и  к^щ,.  Даны  выражения  результи
ующих проводимостей  по осям  d и q ИВ. Показано,  п̂•o для соотношений  геометриче
ких размеров  зубцовой  зо1ш  СД  с  ИВ расхождение  между  этиш{  проводимостями  со
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ставляет величину  менее  6%. В  связи  с этим расчёт сопротивления  взаимоиндукции ка̂  
туппси ИО выполняется по проводимости для поперечного потока ИВ 

âqHB ~ (^zz + ̂ 6ппУ4,  (45) 

что эквивалентно  класаяескому  подходу  расчета  параметров  для  гладкого  эквивалент 
кого зазора §xKs(x). 

Рассмотрены особенности  расчёта  параметров  ОЯПВ СМЕВ. Показано,  что по 
ток реакции якоря ПВ имеет две составляющие, основная из которых  замыкается  в пре 
делах полного наконечника, где размещены катушки, другая    через соседние полюса п< 
путям потоков рассеяния полюсов изза демпф1фу1ощего действия ОВ и массивного ярм; 
индуктора. Приведены выражения ддя расчёта параметров совмещённого ПВ. Выполнен; 
оценка  неучёта  составляющей  поля  взаимоиндукции  реакции  якоря,  замыкающейся п< 
путям  рассеяния  ОВ, пренебрежение  которой даёт  завышение  расчётной  мощности ПЕ 
более чем на 7 415%. 

Выполнен  анализ  влияния  структуры  ЯО  ссвме 
щённого  ВУ  на  условия  работы  полупроводникового  пре 
образователя.  Показано,  irro  применение  однофазной  ЯС 
ИВ  в  СД  пр1{водит к  появлетпо  провалов  выпрямленной 
напряжения,  когда  результирующий  поток  направлен  п( 
поперечной  оси.  Наиболее  перспективно  использование  4 
хфазных обмоток. Предложен алгоритм размещения фаз ЯС 
совмещённого  ВУ  на  полюсном  наконечщпсе,  в  соответст 
вии с которым каждая фаза занимает только часть полюсно 
го наконечника. Алгоритм размещения защищен авторски» 
свидетельством. Показано, что при таком  способе размеще 
ния  возникает  а»шлтуд1[ая  и  фазовая  несимметрия  4 
хфазной  систексы  ЭДС.  Рассмотрены  различньк  структурь 

Рис.23. Амплитудная  несиммет ЯО  при  реализации  указшшого  алгоритма.  Выделены ДВ1 
рия фазных ЭДС ИО  основные  структуры  ЯО типа ABCD и ACBD,  обуславли 
типа АСВД.  вающие  разные  виды  несимметрии. Выполнены  экспери

рименгальные,  аналитические  исследования  и  исследования  на  АВМ  несиммстр1гчны; 
режимов 4хфазного мостового гфеобразователя Гфи питании от ЯО указанных ттшов. 

Показано, что влияние угловой несимметрии фазных ЭДС при Дф < 60° практи 
чески не оказывает влияния на выпрямленное  напряжение в режимах  нагрузки  выпрялш 
теля,  соответствующих  максимуму  мощности.  Выявлен  эффект  кo^mayнднpoвaния  npj 
амплитудной несимметрии ЭДС дня обоих типов обмотки. Обоснована  целесообразносп 
практического использования  ЯО типа  ACBD, когда  на  сбегающих  краях полюсов  раз 
мещены противолежащие  фазы А и С и  на набегаюшдх    В и D. Выполнено  аналигиче 
ское исследование  электромагнитных  процессов  при  амплитудной  несимметрии  фазны: 
ЭДС ЯО данного типа (рис.23), получено выражение для внешней характеристики: 

Јл 

Вт 

Вт  Јт 

йЕ  Ел  Ев  АЕ 

^с  +йЕ 

Uf 
4V2 
fi^ Е^1 + Д Е 2    1сХ,Кгф2Ди„,  •(46) 

где:  Е „ = , ^ ( Е А  +  ЕВ)/2; 

Л Е  =  Е„,(ЕАЕВУ(ЕА  +  ЕВ). 

На рис.24  пршедено  сравнение  экспериментальных  и расчётных  зависимостей 
В конце главы сформулированы основные вьшоды. 
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в  четвёртой  главе  выполнены 
исследование  и  анализ  эксплуатациошшх 
режимов  cifflxpoHHbix  машин  с  совмещён
ными позбу,'[итслып,1Ш( ус1~ройствакп1. 

Электромеханический  колшлекс 
СМсовмещё1тое  ВУ  является  многоцеле
вым  объектом,  который  должен  удовлетво
рять  многим требованиям.  При  проектиро
вашш  электромеханического  комплекса 
СДИВ  решаются  задачи  обеспечения,  с 
одной  стороны,  требуемых  рабочих  и  пус
ковых  характеристик СД, с другой    задан
ной  кратности  форсировки  возбуждения 
ИВ в любом режиме работы возбуждаемого 
СД.  В  слу1гае разработки  СМЕВ  требуется 
обеспе'шть  необходимую  кратность  форси
ровки и быстродействия  ВУ, а также гаран
тированный  уровень  пределов  изменения 
напряжения и мощности источшжа пи

Рис.24. Внешние характеристики 4х фазного 
мостового преобразователя при ампли
тудной несимметрии фазных ЭДС ЯО 
ВУ типа АСВД:  эксперимент, 

расчёт. 

таш1я  ЛРВ  во всех позд{ожш>1Х режимах  работы  СМБВ  от  отрицательного  возбуждения 
до  предельной  форсировки  и  необходимое  качество  диагностики  режимов  его  работы, 
Взаилшое влияние совмещаемых машин требует нового подхода  в проектировании таких 
электромеханических  комплексов.  Важным  этапом  разработки  электромеханических 
кo^fflлeкcoв  СМсовмещённое  ВУ  является  анализ  эксплуатационных  режимов  с  целью 
пценки  работоспособности  и  выбора  вариантов  структуры  якорных  обмоток  совмещён
ных ВУ и учёта дополнительных электромагнитньгх связей при формировании  свойств и 
:̂арактерист1Ж таких электромехашгческих комплексов.  • 

Для  [̂ ешешм этой  задачи требуется  разработка  адекватных  математических  мо
делей и программных  колтлексов,  способных  при высокой  скорости  расчётов  учесть ос
;!OBm>ie особенности элект15омехагаР1еского коктлекса'СМсовмещённое  ВУ. 

Разработана  математическая  модель  электротехнического  комплекса  СДИВ, 
реализованная на базе математической модели дня расчёта установтшихся  и переходных 
ipoueccoB  насыщешагх  ЯСМ,  разработанной  Р.В.Фильцем  и  основанной  на  понятии 
злфференциальиых  индуктивностей.  Структурная  схема  математической  модели  СДИВ 
рис.25) дополнена  модулем расчёта электромагнитных  параметров  и выпрямлештого  на
тряжешш совмещённого ИВ и уравненияш! электромагш1Тньг< связей ЯСМ и ИВ. 
3 главе пртедено  описание: оригинальной  частя  модели и ряда изменений в  модуле  об
5абот1Ш входной  !шформащш (учтено введение  зубцовой  зоны ИВ  в полюсном наконеч
пже  базовой  модели  ЯСМ),  алгоритма  определения  ЭДС  и  параметров  ИВ;  отмечены 
юобешюсти последовательности  расчёта переходных и установтншхся  режимов на ша
'е шггегрировашм известной системы  уравнешш  насьоценной  ЯСМ.  Выполнена экспе
)иментальная оценка  орштшальной  части  модели  по  данным  испьгганиям  опытного  об
)азца двигателя БСДК152112  с совмещённым ИВ. Подтверждена  возможность исполь
ования  л^одели.  ПолучеШ)!  удовлетворительные  результаты  по  сравнению  vобразных 
;арактеристик, характеристик холостого  хода СД  и ИВ; режима синхронизации.  Прибли
тенный учёт ВЛИЯЗД1Я  [шсыщения зубцов  на ЭДС Iffi  позволш  уменьивпъ расхождение с 
кcпepи^reнтoм до 10%. 

Выполнено  исследование  особегаюстен  работы  совмещё1шого  ИВ в  различных 
становившихся  и  переходных  режимах  СД  для  разл№шых  структур  якорной  обмотки 
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ИВ: однофазной, трехфазной и четырёхфазных типа АВСД и АСБД.  Выполнено иссл! 
дование зависимости вьшрямленного  напряжения  ИВ от угла нагрузки при снятии угл< 
вой характеристшш машины (рис.2б). Показано, что для 3хфазной  ИО с распределение 
катушек каждой фазы вдоль полюсного наконечника характерны провалы  выпрямленно! 
напряжения, снижение устойчивости  работы СД и уменьшение допустимой длительное! 
кратковременного  снижения напряжения  (рис.27а).  Применение четырёхфазных  обмотс 
с размещением соседних (ИО типа  ABCD) или диаметральных  (ИО типа ACBD) фаз  i 

разных  половинах  полюсного  наконечшоса  обеспечивает  работу  СД  аналогично  незав! 
симому возбуждению с такой же кратностью форсировки напряжения  (рис.276). Огмеч! 
но положительное  качество  указанных  4хфазных  ИО  и  однофазных  ИО  с  укороченн< 
распределённым  шагом  —меньшая зависимость  выпрямленного  напряжения  от угла Hi 
грузки ЯСМ. 

u.=  u.(l) 
5 = S(l) 
6 = 6(1) 
и др. 

СУ 

ЯСМ 

о, = <o/t) 

B,=  B,(t,.0 

1  F,=  F,(n.l) 

a = a(f) 

ИВ 

Uf = u,(t)  ir = i,<i)  • 

Рис.25. Структура математической модели ЯСМ  Рис.2б. Угловые характеристики двигателя 
с совмещённым ИВ.  БСДК152112 и выпрямленного напря 

жения ИВ с различными  схемами инду* 
торной  обмотки (по схеме самовозбужд< 
ния). 

Разработана  упрощенная  математическая  модель  в осях  d  и  q  для  ускоренны 
расчётов  характеристик  и  злектромагшппых  процессов  в  СМБВ  без  снижения  уровн 
Т01Ш0СТИ с  одновременным  учётом  главных  особенностей  и  взаи)кШ0Г0  влия1шя  совме 
щённых функциональных устройств  СМБВ. В упрощённой модели сохранены  все основ 
ные положения уточнённой модели в осях d и q, подробно рассмотренной во второй глЈ 
ве. 

По  уточнённой  модели  выполнена  оценка  степени  неравномерности  распреде 
ления потоков в магнигопроводе  СМБВ. Введение постоянных  магнитов в части полюсо 
приводатг к неравномерному  распределению  потоков  между  полюсами  ЭМВ  и  КВ. Сте 
пень  неравномерности  зависит  от  размеров  постоянных  магнитов.  С  увеличением  ток 
нагрузки и насыщения  магнитной  систеьы  распредег1еш[е потоков  становется  более рас 
номерным (рис.29). 

Установлено, что различие между потоками в рабочем зазоре полюсов ЭМВ и 
ярме индуктора  не превышает  ±5%, что позволило  в  упрощённой  модели  принять допу 
щение о равенстве потоков полюсов ЭМВ, выдея1пъ расчётные модули  магнитной  цепи i 
эквиваленгировать СМБВ двумя схемами замещения в  осях d и  q на пару  полюсов  KB i 
пару полюсов ЭМВ. Взаимное влияние потоков взаимоиндукции  учтено введением в уча 
стки  ярма якоря и  индуктора  схем иcтô ШIП<oв потоков  соответствешю  полюсов  ЭМВ i 
КВ. Результирующие потоки всех  участков  определены  на  основе  анашшпеского  реше 
ния линеаризованной системы нелинейных алгебраических уравнений магшетной цепи п̂  
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заданным  значениям МДС  обмоток  и  магнитных  сопротивлешй.  Получены  аналитиче 
ские выражения для потоков всех участков магнитной цепи. 

Рис.27. Переходный процесс при кратковременном  снижении напряжения 
питания (до 0,4U„ длительностью 0,33с) двигателя БСДК  150112 
при Еозбуждении от совмещённого ИВ: а)сЗхфазной  обмоткой; 
б) с 4хфазной  обмоткой типа ACBD. 

Рассмотрены  особенности  и  структура  алгоритма  расч&та  эксплуатационных 
режимов  работы  СМБВ.  Приведены  блoкcxe^ш  расчётв  статаческого  и  динамического 
режимов. Возбудитель рассмотрен как апериодическое  звено первого  порядка  с постоян
ной времени Т,,„. Для iieniemw  переходных  п1Юцессоа п СМБВ использован  метод после
досательилх  интервалов.  На  каждом  шггерваие  переходный  режим  рассматоиваегся  как 
юзазиустановившийся.  В пределах  каждого интервала  предполагается,  что  выпрямленное 
напряжение ВС и совмещёмшк  ПВ остаются пеизмешп.гми. Зптетш  указанных  вел^пш 
находятся  в результате решения установившегося  режима  СМБВ  при значениях тока  на
грузю! и тока возбуждешм, найденных на предыдущем интервале. 

Выполнено сравнение результатов испытаний промышленных образцов СМБВ и 
расчета дая оценки учёта наиболее характерной  особенности разработанной  модели  обу
словленной  несимметрией  магнитной  цепи.  В  режиме  холостого  хода  было  полнено 
практическое совпадение данных расчётов  и испытаний для ВБМ59/710 и отклонение в 
пределах  10% для  ВБ99/922  (последаще  результата  объясняются  различием  действи
тельного и расчёпюго  зазора ВБ99/922: измерехме срсд,,его зазора не было выполнено)' 
Наиболее  пртем.темый  результат даёт  матемапиеская  модель  с  прямоугольной  формой 
о д е  якоря  ВС.  Использование  модели  с синусоидальной  формой  ЭДС  даёт  завышеше 
результата на 8ь10%. 

гллгт.  ^""°™^"°  аналиппеское  исследование  установившихся  режимов  работы 
СМБВ с использованием рабошк  диаграмм магнитов полюсов КВ. Разработана  методика 
построешш  рабочей  диаграммы  и  нахождения  расчётной  точки  магнита  с  учётом  насы
щающихся шунтгфующих элемеетов крепления ИМ, потоков рассеяния ИМ и ОБ  намаг
шгошающей воздействия МДС обмотки  возбуждения и paзмarни^швaющeй р е а и ^  яко
ря. Исследованы исходньпт решш  при токе  возбуждения,  равном  нулю, режимы  отр.ща
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тельного возбуждения, номинальный и форсировочный.  Приведено аналитическое описа
ние  характеристик  элементов  магнитной  цепи по упрощённым  схемам  замеще1шя и ре
шения линеаризованной  системы уравнений  для определения  потоков полюсов КБ в рас
смотренных  режимах.  Даны  рекомендащш по выбору точки  отхода  линии  возврата  прр 
минимальных  размагничивающих  эффектах, разработана  методика  расчёта  тока  отрица
тельного возбуждения для компенсации ЭДС полюсов КБ  и обеспечения режима регули
рования тока возбуждения возбуждаемой СМ от нуля. 

. 4 % ^ 
Фс,Ф 

1 > 3 4 > < 7 1  >  101111  1114  15 I t U  11  и м  II  1> 

№  полюса 
I  2  3  4  S  d  I  t  9  11  11  i:  I] 11 1} к  U  II 19  111  11  1

№  попюсг 

'  a)  6) 
Рис.28. Зависимость относительных значений потоков в зазоре и потоков 

в ярме индуктора СМБВ ВБ99/922 при токе нагрузки возбудителя: 
а) номинальном; б)  двухкратном от номинального значения 
(полюса К» 1  и № 12   КБ). 

Выявлен  эффект  дополнительной  форсировки  потока  полюсов  КБ  иру 
изменении направления потока в крепёжных шунпфующюс  болтах полюсов КБ  под дей
ствием МДС обмотки возбуждения и его зависимость от сечения болтов (рис.29). 

Выполнены  исследования  статичесюге  и  динамичесюк  эксплуатащмиих  ре
жимов СМБВ, показана B03Nro»nocTi> расчёта характеристик всех ф>'Н1сщюналы1ых звень
ев  СМБВ в  статических  и  динамических  режимах.  Определены  стат1;иеские  характери
стики  холостого  хода и короткого замыкашш, реадама  нагрузки  ВС  с целью  сравнеши с 
характеристиками,  полученными  при  испытаниях  промыигаенных  образцов  СМБВ. Рас
хождение  нагрузочных характеристик  ВС не  превыпшло  10% (рис.30).  Наименьшее рас
хождение  характеристик  наблюдалось  в  модели  с  реализацией  прямоугольной  формь: 
ЭДС якоря ВС, Удовлетвор1ггельные результаты получены П1Ж сравнении  характеристив 
холостого хода ИПВ в режиме нагрузки ВС при номинальном сопротивлении в цепи вы
прямленного тока (рис.31). 

Выполнено исследова1ие  процесса  самовозбуждения  СМБВ. Показано, ^тто вре
мя процесса самовозбуждешм зависит от исходного состояния ПМ и от структуры  схемы 
обеспечхтающей  начальное  возбуждение.  Определено,  что  время  самовозбуждения  со
кращается при организации питания ОВ, по параллельным каналам, например, как это ор
ганизовано от ОИП через ППНВ (рис.8). 

Рассмотрены  режимы  работы  СМБВ  при  широтнои\тульсном  управлешш  t 
цеш!  возбуждения,  выполнено  исследование  режимов  форсировки.  Определено,  чтс 
СМВБ  обеспечивает  требуемую ГОСТом  скорость  нарастания  напряжения.  Наибольшее 
быст1)одействие  обеспечивается  в случае, когда в  цепи ЯОПВ  последовательно  подклю
чены катушки ОИП АРБ  полюсов KB (рис.31, 32). В данном случае скорость  нарастание 
выходного  напряжения  ВБ 59/710  от номинального  до форсировотаого  значешта увели
чивается на 35%, достигая  10 ед'сек. Причём увеличение быстродействия  достигается пс 
отношению к промышленным образцам СМБВ только в результате схемного решения бе; 
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акихлибо дополшггельных затрат материалов. Выполнена  оценка  быстродействия  в ре
шме короткого замыкания на выходе СМБВ. Показано, что наличие АПВ, выполняюще
0  роль  ПВ  последовательной  структуры,  обеспечивает  практически  такой  же  уровень 
'Ыстродействия, как и при форсировке из ношдаального режима. 

Выявлено,  что  СМБВ  имеегг  высокую  чуБств1ггельность  по  быстродействию  к 
[зменению  величины  постоянной  времени.  Уменьшение  постоянной  времени  на  10% 
Бел1Гпшает скорость нарастания напряжения m  1520%. Показано, что при высокой час
оте напряжения АРВ (в промышленных образцах СМБВ эта частота составляет  1000 Гц) 
СМБВ  с  вращающимся  неуправляемом  полупроводниковым  преобразователем  может 

•ыть обеспечено  быстродействие,  приближающееся  к быстродействшо  ССВ  с управляе
шь! преобразователем.  Заметим, что ССВ параплелькой структуры не oбecпe^п^вaeт фор
ировку в режиме короткого  замыкания  на шзпих возбуждаемого  синхронного  генерато
а,  работающего  на  aвтoнo^fflyю  нагрузку.  Бecщётo^ulaя  СВ,  выполненная  на  основе 
;МБВ,  является  независимой  системой  возбуждения  и  обеспечивает  работу  СГ  во  всех 
ежимах, в том ^шcлeл^ в режиме короткого  замыкания. В целом СМБВ обеспечивает все 
ребования, предъявляемые к СВ. 
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Зависимости потоков полюсов  комби
пиропанного возб^окдения при различ
ных сечениях магнитных  шунтов. 

Рис.30 Нагрузочные характеристики СМБВ 
ВБМ59/7IO:  эксперимент, 

расчёт при прямоугольной фор
ме ЭДС обмотки якоря. 

В  пятой  главе  рассмотрены  этапы  и  особенности  проектирования,  синтез 
груктур якорных обмоток  нетрадиционно  совмещённых ВУ, даны рекомендации по вы
ору параметров и геометрических соотношений. 

На  первом  этапе  осуществляется  совместное  проектирование  ВС  и  совмещён
ых ГШ, сш1тез структур обмоток  и  выбор основных  геометрических  соотношений  маг
ИТ1ЮЙ системы  СМБВ.  В  рамках  этого  этапа  определены  закономерности,  обуславли
ающие выбор главных размеров и числа полюсов СМБВ. Даны рекомендации по выбору 
иаметра якоря с учётом конструктивного  сопряжения  с вращающимся  выпрямительным 
остом,  по выбору величины  воздушного  зазора,  сформулированы  критерии для выбора 
бщего числа  пар полюсов р  = (2к +  1)рцз, где к  =  1,2,  3..., числа  пар полюсов  KB p^s. 
•боснованы пределы отношения  пазового  раскрытия якоря к зазору 5 < Ьщ/З < 7 и опре
глено необходимое число пар полюсов р из условия обеспечения  максимальной  мощно
га ИЛВ  при наиболее  эффе1сп{виом использовании  электромагнитного  ядра  возбудите
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Выполнен  синтез  структуры  якорной  обмотки  совмещённых  ИПВ  и  АПВ 
целью  обеспечения  максимальной  форифовочной  мощности  СМЕВ  с  одновременны] 
упрощением конструкции и технологии её изготовления. 

Разработан  алгоритм по  выбору  шага и  способа  размещения  совмещённой  Ж 
при различных частотах ЭДС  совмещённых ПВ, сформулированы  допущения и выполне 
на сравнительная оценка  различных  схем  однофазных, трёхфазных и четырёхфазных оС 
моток при  работе  на  мостовой  преобразователь,  даны  рекомендации  по  выбору  чист 
способа размещения фаз на полюсном наконечнике. 

„ ^^ 

•  •.!  U 
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Рис.31. Процесс самовозбуждения ВБМ
59/710 при подключении  катушек 
ОИП АРВ последовательно с ОЯПВ. 

Рис.32. Режим форсировки возбуждения 
СМЕВ ВБ 59/710 из номинального 
режима. 

При разньк частотах совмещённых ИПВ и АПВ шаг кат>шки совмещённой  Ж 
выбирается кратным нечётному вдслу полюсных  делений  гармошю! более высокого по 
рядка, размеры  фазных  зон определяются  по  полюсному  делению гармоники  более  ни: 
кого  порядка.  Симметричная  структура  тфазной  обмотки  ПВ  создаётся  по  гармонике 
имеющей меньшее полюсное деление. 

Наиболее  предпочтетельными  схемами  ПВ  при  f„  =  2fa  является  4хфазна 
(рис.ЗЗа) или  однофазная  (рис.ЗЗб)  схемы.  Катушка  однофазной  схемы  размещается  н 
сбегающем крае полюса, что  обеспечивает эффект компаундирования  по полю  попереч 
ной реакции  якоря.  Размещение катушек  разных  фаз  на разных  краях  полюсного  нако 
нечника обеспечивает эффект компаундирования по полю поперечной реакции якоря npi 
амплитудной несимметрии  ЭДС в 4хфазной обмотке. Применение катушек  с шагом укп 
=  Зт„, равным трём полюсным делениям  по  основной  зубцовой  гармонике  результирую 
щего поля, упрощает технологию производства  обмотки и позволяет использовать допол 
нительный эффект усиления амплитуды пульсащоТ потокосцеплений обмотки в результа 
те размещения  по оси катушки  фальшпаза  (рис.ЗЗб) или паза  соседней  фазы  (рнс.ЗЗа) 
Эффект в наибольшей  степени  проявляется  при  отаосительном  раскрытии  пазов  шдук 
тора ЬпзЛа = 0,4. Даны рекомендации  по выбору  долевого  соотношения  между  aciraxpoH 
ной и индукторной составляющими ЭДС совмещённого ПВ. 

Даны  рекомендации  по выбору  размеров  магнитной  цет{  СМБВ  с  учётом  раз 
мещения постоянных магнитов. Предложены формулы для расчета длины  и площади  се 
чения ПМ из условия  обеспечения  заданного  уровня  индукции  в  но1^шнальном  режиме 
требуемого  отрицательного  тока  возбуждения  и  заданного  предела  изменения  индукцш 
полюсов КБ  от режима отрщательного  возбуждеши до форсирови! с целью  "стабилиза 
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[ИИ" иcтo^пIикa  питания  АРВ. Датг  рекомендшпш  по выбору  параметров  ПМ и  сечения 
олтов для реализащм дополнительного эффекта форсировки потока полюсов КВ. 

Выполнен анализ и «датез структуры обмот1да датчика тока ротора возбудителя, 
)тмечено искажающее влияние пятой парной гармоники и пульсационных  составляющих 
)ДС  от высших гармоник поля  яжоря в используемой  в  промышленных  образцах  СМБВ 
хеме ДТР с одной катушкой на полюсном  наконечнике полюсов КВ. Рекомендована  как 
аиболее рациональная схема ДТР с двумя встречно включенными катушками на полюс
ом наконечьшке  (рис.34). Предложено  для полной  компенсации влияния  зубцовых гар
юшпс шаг катушек  ДТР выполнять больше  двойного  полюсного деления  основной зуб
овой гармоники на величину, примерно равную половине ширины паза, занятого катуш
ой. 

а)  6) 

Рис.33. 4хфазная (а) и однофазная (б) схемы якорных обмоток совмещённого ПВ 
с наиболее эффективным использованием электромагнитного ядра СМБВ 
по асинхронной и индукторной составляющим ПВ, 

На  втором этапе ос)тцествляется  поверо^Ш1лй  элегфомагшггньп! расчёт  СМБВ, 
то.м щ!сле определяются  максимальные  значения  и коэфф^щиекгы  использоваши  мощ
остей подвозбудителей  и коэффицияггы  запаса  по ионщости  указанных  ПВ по обеспе
ешпо  заданного  уровня  форсировюг.  На  третьем этапе  определяются  характеристики  и 
аботоспособность спроектированного  СМБВ в различных эксплуатационных режимах. 

Рассмотрены  особенности  проектирования  бесщёточньк  СД  с  совмещённым 
[В. На  первом  этапе осуществляется  совместное  проектирование  СД (в  части  разделов, 
еобходимых для получения исходных данных для расчёта ИВ) и ИВ, синтез структуры  и 
араметров якорной  обмотки ИВ  с целью обеспечегом  заданной кратности  форсировки и 
меш>ше1гая  негат1ГОНого  влиятга  полей,  создашплх  основной  и  высшими  гармоникалш 
ОЛЯ реакщщ якоря, даётся оценка  мощности и кратности форсировки совмещённого ИВ. 
,ля выполнения данного этапа предложены наиболее рациональные структуры ИО с учё
зм конструктшного  сопряжения  с демпферной  обмоткой  и реализации  положительных 
})фектов.  Сформулированы  основные  принципы  проектирования  совмещённого  ИВ,  в 
астности, правила построения обмотки и определения размеров зубцовой зоны, даны ре
змендации по увеличению мопщости ИВ. На втором этапе завершается  проектирование 
Д, определяются его рабочие  и пусковые характеристики, расход активных материалов, 
ПД, нагрев. На третьем этапе проводится  оценка дащамичесюгх характеристик  СД  с со
«ещёнюлм ИВ для окотгательной  оценки  его работоспособности  как в переходных, так 
установившихся режимах. 

Для реапизацш! указанных выше этапов проектирования СМБВ и СД с ИВ соз
щы  шженернью  методапш  и  пакеш!  прикладных  программ,  в  которых  использованы 
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оригинальные математические модели и алгоритмы расчётов с учётом всех особенностей 
характерных  для нетрадиционно  совмещённых  ВУ и  рассмотренных  в предыдущих  гла 
вах. 

В  шестой  главе  рассмотрены  вопросы  промышленной  реализации  нетрадицн 
онно совмещённых  ВУ  с несимметричными  полями  возбуждения  двух  основных  групп 
1) выполненных отдельной электрической  манпшой, например, СМБВ и 2)  совмещённыз 
с  возбуждаемой  машиной  (индукторный  возбудитель  СД и  совмещённые  подвозбудите' 
ли,  входящие  в  состав  СМБВ),  Научной  и  методической  основой  для  разработки  про 
мышленных  образцов ВУ  послужили теоретические  и экспериментальные  исследовани) 
различных  физических  моделей  и опытных образцов  (на  базе промышленных  конструк
ций) синхронных мацпш с совмещённым  ИВ. В разработке конструкций,  методик расчё
та,  программ  испьп'ания,  в  получении  и  анализе  экспериментальных  данных  моделей  i 
опытных образцов непосредственное участие принял автор работы. 

2х.  72 эл. гр 1д, 

2̂ и + Д̂   У р т З 

гЛ1 

>:^—ДТР  —*^ 

+  Дт^ 
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Рис.34. Схема полюсной катушечной 
группы датчика тока ротора. 

Рис.35. Совмещённый  многофункциональ
ный бесщёточный  возбудитель 
ВБМЗЭ/Ю? дизельного  генератора 
СГД99/644. 

Приведены  описание особенностей конструкции и некоторые результаты экспе
риментальных исследований и испыташш  опьпного  образца СД с совмещённым ИВ, вы
полненного  на  базе  компрессорного  двигателя  БСДК15/2112,  опытнопромышленны> 
образцов  компрессорных  СД  СДКИ16/2412К  и  ДСКИ173/11616,  головных  образцм 
СМБВ типа ВБВ59/710  (рис.35) и ВБ99/922  (рис.Зб). Цель исследований  и  штшая^. 

заключается  в проверке  обеспечения  ВУ  всех  предъявляемых  требований,  в  оценке ос
новных теорепнеских  положений, лежащих  в основе работы  рассматриваемых  БСВ, до
пущений, принятых при разработке инженерных методик расчёта, в выявлении особенно
стей работы ВУ и в выработке рекомендаций для их проектирования. 

В главе приведены  материалы  по оценке эффективности  нетрадиционно  совме
щённых  ВУ  с  несимметричными  магнитнышi  систсмалш  с  использованием  npranjiffloE 
комплексного  подхода,  при  котором  техникоэкономическая  оценка  осуществляется  пс 
трём группам показателей: техническим, массогабар1тгньш и экономическим. 

Важнейшим этапом анализа является сопоставление  структурных  схем  сщювой 
части сравниваемых СВ. При оценке структуры важным критерием является способ отбо
ра мошросги для возбуждения.  Показано,  что самые  неблагоприятные характеристики в 
этом отношении имеют ССВ синхронных генераторов параллельной структуры, дополни
тельно нагружающие  СГ  мощностью  в  основном  реактивного  характера  (изза  низкого 
созф  ССВ). Наиболее  благоприятными  характериспжами  по  способу  отбора  мощности 
обладают самовозбуждающиеся БСВ (отбор мощ}юсти с вала возбуждаемой СМ). 
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Вторым  важным  принципом  анализа  является  расчёт  и  сопоставление  потерь 
технического комгшекса, включающего  возбуждаемую  СМ и возбудительную  систему,  с 
учётом потерь в силовых элементах, обеспечивающих питание СВ, а также дополнитель
ных потерь в возбуждаемой  СМ. Традиционный подход сравнения КПД только возбуди
телей  без учёта  взаимного  влияния  и  связей с  возбуждаемой  махпиной  и  электрической 
сетью  неприемлем  при  сопоставлении  различных  по  структуре  СВ.  Технический  ком
плекс  "СМСВ"  необходимо  рассматривать  как  единое  целое  и  определять  КПД  всего 
устройства при одинаковых условиях работы. 

Рассмотрены  особенности  указанного подхода  и выполнены  сравнения  стоимо
гти,  затрат  материалов  и  потерь  энерпш  БСВ, выполненных  на  основе  СМБВ  и  совме
щённого  ИВ,  с  другиш!  БСВ  и  с е в .  В  частности  использование  совмещённого  ИВ  в 
компрессортгх  ишхронных  двигателях  серии  СДБС2 Лысьвенского  турбогенераторного 
завода позволит  более,  чем в  2 раза  сократить  расход  материалов  на  систему  возбужде
ши, в 3 раза расход меди на силовые элементы СВ  и в целом массу  СД и  СВ более, чем 
т  10% при одновременном увеличегаш результирующего КПД комплекса на 0,5 г 1%. 

а)  б) 
Рис.Зб. Якорь (а) и индуктор (б) совмещённого многофункционального 

бесщеточного возбудителя ВБ99/922, используемого для воз
бумедения дизельных генераторов и гидрогенераторов малых ГЭС. 

Применение п ОЛО УЭТМ СМБВ  в системах  позбуждсш1я  синхронных  гепера
•оров дизельных и газотурбшшых  aBTOHONfflbix  электростанций  мощностью  1 мВт взамен 
)СВ, состоящей из синхронного  возбудителя  и синхронного  подвозбудителя,  выполнен
юго с полюсами из постоянных магнитов, дало снижение расхода материалов на СВ в  1,5 
)аза. Техникоэкономическая  оценка использования  СМБВ, взамен ССВ, выполненного в 
)А0  "Уралэлектротяжмаш" при равенстве потерь энергии в ГТ и СВ в сравршваемых ва
fflairrax,  показала, что применение  СМБВ уменьщает массу всего технического комплек
а на 8% по сравнению с ССВ  с согласующим  трансформатором,  и на  12% по сравнению 
. ССВ,  питающейся  от  дополнительной  обмотки  в  статоре  гидрогенератора.  В  целом, 
тоимостъ  технического  комплекса,  включающего  СМ,  БСВ  на  основе  СМБВ  и  шкаф 
'правления генератором  для дизельных  и газотурбинных  электростанций и  гидрогенера
оров малых ГЭС снижается на б н 9% по сравнению с рассмотренными выше известны
т  СВ. Данное  обстоятельство  послужило  основанием  для принятия  ОАО  УЭТМ реше
ия  о разработке  отрезка серрш СМБВ для синхронных  генераторов  различного  назначе
[ия. В таблице  1 щлшедены дагпше о разрабогшпшк  и изготовлегтых в ОАО УЭТМ мо
лфикациях СМБВ. 

41 



Приведённые  в  табл.]  типоисполнения  СМБВ  могут  быть  использованы  i 

меньшие  числа  оборотов  при  одновременном  уменьшении  ношшальной  мощности  во; 
будителя. 

В  приложениях  даны описания  физическгсс  моделей  и установок,  приведень 
некоторые результаты экспериментальных и анал1П1иеских исследовашш; описания прс 
граммных  комплексов для электромагнитных  расчётов  СМБВ и СЦ с совмещённым  Ш 
для расчётов электромагнитных параметров на основе МУМС, для расчёта  переходных 
установившихся  эксплуатационных  режимов  ВУ;  основные  размеры  и  электрриески 
данные опытных промышленных образцов  ВУ и фрагменты  протоколов  расчёта, а так» 
акты,  справки,  отзывы,  материалы  по  оценке  пpo^fflшлeш[ыx  разработок  организацш 
ЦПКТБ  КЭМ,  ОАО  "Привод",  ОАО  Уралэлектротяжмаш,  подгверждаюгцие  эффекпс 
ность и прогрессивность разработанных ВУ. 

Таблща; 

Тип 
возбудителя 

Ном 
па 

инальные 
эаметры 

Расчетная 
частота 
вращения, 

об/мин 

Максималь
ная допус
тимая час
тота враще
Ш1Я, об/мин 

Максимальная мощ
ность возбуждаемой 
синхронной машины 
при расчетной номи
нальной частоте вра

щения, кВт 

Тип 
возбудителя 

Мощ
ность, 

кВт 

Ток, 
А 

Напря 
жение 

В 

Расчетная 
частота 
вращения, 

об/мин 

Максималь
ная допус
тимая час
тота враще
Ш1Я, об/мин 

Максимальная мощ
ность возбуждаемой 
синхронной машины 
при расчетной номи
нальной частоте вра

щения, кВт 

ВБМ59/710  13,6  400  34  1500  1800  1500 
ВБ63/914  26,4  450  58,6  1000  2100  4000 
ВБ81/918  46  484  95  1000  1800  12400 
ВБ99/922*  47,3  490  97  750  1350  9200 
ВБ99/2022  17,2  315  55  250  1350  1140 
*) Возбудитель использован на 300 и 500 об/мин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  выполненных теоретических  и  экспериментальных  исследованиях  отражен 
все основные вогфосы, связанные  с развитием теории  и методов  расчёта  нетраднционн 
совмещённых бесщёточных ВУ с созданием  нового класса  совмещёшшх  многофункцис 
наивных бесщёгочных возбудагтелей  с несиммегр^шыми  полями возбуждения,  работай 
щих не только на основной, но и на высших  (3, 5, 7, 9 и первой зубцовой) гармониках П( 
ля.  Создана теоретическая  и  методическая  основа,  разработаны  математические  модел 
для выполнения широкого круга исследований,  связаш1ых с анализом и синтезом  указа! 
ных ВУ, выполнением  ускоренных  предпроектных  исследовашш  и расчётов  их  электр( 
магнитных  параметров и эксплуатационных  характеристик  с целью создания  конкурен! 
неспособных  с  широкими  функциональными  возможностяш!,  высоконадёжных  в  эк1 
плуатации,  полностью  автономных,  с высоким  уровнем  автоматазащш  и  качества  диа! 
ностики  состояния  возбудительных  комплексов  при  более  эффективном  использоваш! 
материалов. 

Основные  научные  и  практические  результаты  вьшолиегшых  исследований  с( 
стоят в следующем: 

1.  Разработан  усовершенствованный  практичесюа!  метод  удельных  магн1ггны 
сопротивлений (МУМС) ддя ускоренных расчётов магшггного поля в области воздушног 
зазора  при  двухсторонней  зубчатоспг  магшп"опроводов  с  учётом  дискретной  структур: 
обмоток  и  взаимного  перемещения  зубчатых  сердечников,  не  требующих  проведеш: 
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эудоёмких подготовительных  расчётов. Метод  базируется на  использовании  распреде
гниых част№шых удельных магнитных сопротивлений зазора, пазов, якоря и индуктора, 
еяшолюспого  пространства,  найдешшк  однократно  через  удельную  ушшолярную  про
)димость в област!! зазора на основе  аппроксимации точного решения  физической кар
т ы  ушшолярного поля при односторонней  зубчатости. 

Метод даёт  удовлетворительное  совпадением  (результатов  с другими  методаш! 
ючста  поля  в  зазоре  при двухсторонней  зубчатости,  в  частности  с МКЭ.  Расхождение 
ззультатов  расчёта  a^mл^пyды  пульсаций  результирующей  щюподимости  и  потока  на 
/бцовом  делении  для  геометрических  размеров,  характерных  для  области  зазора  син
зошшх машин с совмещённым ВУ, не превышает 5%. 

2. Реализован двухэтапный расчёт магшпиого  поля в области  зазора и электро
апппных  параметров  совмещённых ВУ с учётом несимметрии  и двухсторонней  зубча
)сти. На первом этапе выполняется расчёт установившегося режима возбуждаемой  син
зошюй  маилшы  или  сшкронного  возбудителя,  в  основе которого  лежит  расчёт  схемы 
1мещекия  в осях  d  и q насыщенной  магшгшой  цепи  шюгополюсной  машюсы  с  несим
ет15№шой маггоггной системой с использоват1ем  известных методов при  приближешюм 
^ссмотрении  процессов,  связанных  с двухсторога1ей  зубчатостью.  На втором  этапе  осу
;ествляется  расчёт  магтптюго  поля  в  активной  зоне  и  непосредственный  расчёт  ЭДС 
Змоток совмещённых ВУ с учётом двухсторонней  зубчатости по МУМС,  опираюнойся 
л дашые расчёты первого этапа.  Состояние  магшптюй цепи за пределами расчётной зо
ы учтено  через  пространственную  функцию  коэфф1;щиента МДС  зазора,  найденную  на 
редыдущем этапе. 

3.  Разработана  математическая  модель  совмещённого  многофункционального 
;cщeтo^шoro  возбудителя,  в  основе  которой  лежит  представление  нелинейной  несим
етричной  маплггной  цепи  иаппшы  в виде эквивалентной  схемы  замещения,  построен
ой в осях d и q при допущении  о прямоугольном  пространствештом распределении про
эльной и поперечной составляющих  МДС  сосредоточенной  якорной  обмотки  с полным 
taroM,  что  позвол1шо  уменьшить  погрешность  при  определении  первой  гармотшки  ре
/льтир^аощего  поля по сравнению с традиционным подходом, упросппъ  структуру  схе
ы  замещения  магнитной  цепи  и  сократить  объём  решаемой  задачи.  Представление  в 
рямоугольной  форме МДС пoпepe^и^oй реакции  якоря позволило  свести  активную  зону 
эзбудителя  к  сосредоточешым  магштшш  проводимостям  при  их  разделении  на  две 
зсти  под  сбегающим  и  набегаюпгим  края.ми  полюсов  и  естествишым  образом  учесть 
эздействие попере^шой реакщш якоря. В pa^жaи модели d и q реализована  полноценная 
атематтиеская  модель постоя1П[ЫХ  магшггов  с учётом  прогнозирования  состояния  маг
итов при заданных электромагшпиых  нагрузках,  п̂•o позволило  сократить ^шсло итера
ий во время  решения нел1шейной задачи. Модель  позволяет  рассчитывать  нелинейные, 
есимметри>шые магшпвые системы СМБВ при заданных электромагнитных нагрузках и 
еализует поверочный расчёт установтшегося  режима работы возбудителя. 

4.  На  основе МУМС разработаны  математические  модели ЯСМ  с совмещённы
и  B036yfljiTenbHbihra  устройствалш,  реализуюнще  второй этап расчётов  магюггного поля 
зоне воздушного зазора в установивишхся  режимах ЯСМ с учетом дискрепюй  структу
ы обмоток,  произвольного  соотношения  размеров  зубцовых  зон и взаимюго  перемеще
ия зубчатых  cepдe^шикoв,  а также  делшфирующего  эффекта  обмотки  возбуждешм  при 
родозшных пульсациях  магшпиого  поля в сердсчшгке полюса, связанных с пульсацияьш 
езультирующей  проводимости  зазора  и  с  деформащкй  результирующей  кривой  МДС 
еакщш якоря. Расчёт полного поля с учётом его изменения во времетш позволил  выпол
ять  непосредственньпТ;  расчёт  ЭДС  катушек  и  обмоток  совмещённого  ВУ  при  произ
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вольном размещении их сторон путём дифференщфования  их потокосцепления  с указа: 
ным полем. 

По сравнешпо с МКЭ модель по МУМС позволяет в  сотни раз  быстрее пров 
дить необходимые расчёты при сохранении точности вы^шслений на уровне  1шженернь 
методик.  Модель рассчитьшает  поля  в  зоне любой  протяжённости  независимо  от  взаш 
ного положения  противолежащих  зубчатых  сердечников  и  характера  распределения  п 
зов. 

Разработаны  программные  комплексы  на  основе  практического  метода  удел 
ных магшпиых  сопротивлешш  для ускоренных расчётов  магнипшх  полей при предпр 
ектных  исследованиях  совмещённых  ВУ.  МУМС  может  быть  распространён  для  уск' 
ренных расчётов магнитных  полей в области воздушного зазора  на другие типы электр: 
ческих машин. 

В  рамках  МУМС  реализована  математическая  модель  для  расчёта  основнс 
зубцовой  гармоники  магшппого  поля  и  индукторной  ЭДС  с  учётом  насыщения  зубце 
якоря  и индуктора.  Объяснён  механизм  непропорщюнального  изменешм  указашшх  в 
личин по сравнению со средним значением индукции на зубцовом делении. Показано, ч; 
происходит  дополнительное  перераспределение  составляюшда  потока  под  зубцом и  п 
зом  изза  насыщения  коронок  зубцов  и  неравномерным  насыщением  зубцов  индухсго} 
под  зубцом  и  пазом  якоря.  Определена  эквивалентная  расчётная  высота  коронки  зубц 
определяющая  место  входа средней силовой Л1щии потока под пазом в боковую повер: 
кость зубца. Разработаны  приближённые  аналитические модели для учёта влияш1я нас1 
щения в 1шженерных расчётах. 

5.  Разработана  математическая  модель  машиновентильной  системы  "сигосро; 
ный возбудитель   4хфазный  мостовой выпрямитель". Наиболее удовлетворителыые  р 
зультаты получены гфи работе преобразователя от ЭДС пpя^юyгoльнoй формы. 

Выполнено  аналитическое  исследование  установ1тшихся  электромагнитнь 
процессов 4хфазного мостового  преобразователя  при прямоугольной  форме  ЭДС  с уч 
том активного сопротивления фаз ашхронного возб.уд^1теля, гаггающего преобразовател 
Получены  аналитические  зависимости  для расчёта  коэффициентов  преобразовашм ток 
напряжения, ЭДС и коэффшшентов мощности. 

6. С помощью модели по МУМС определены основные закономерности  влияш 
зубчатости  индуктора  и  насыщения  зубцов  на индукторную  составляющую  ЭДС  совм 
щённого  ВУ.  Установлен  эффект  увел№1ения  1шд>1сторной  ЭДС,  определены  услоБ1И 
размерные соотношения зубцовой  зоны индуктора  и шага якорной  обмотки  совмещённ 
го ВУ  для реализацш! этого эффекта.  Предложены  аналшические  выражения  для учё
указанного выше эффекта, 

7. Выполнено  исследование  зависимости  высших  гармоник  поля  якоря  от  ге 
метрических соотношений  зоны воздушного зазора, характерных для СМБВ. Обоснова! 
возможность расчёта гармоник  поля якоря только  с учётом зубчатости якоря при заме! 
зубчатого индуктора на эквивалентный гладкий. Получено аналипмеское  выражеш1е к̂  
эффициента усиления высших гармонкк поля реакщш якоря. 

8. Предложен  метод  расчёта  результирующих  векторов  асинхрогшой  и  1шду 
торной составляюпак  ЭДС совмещённого ПВ на основе использования продольной и п
перечной  составляющих  поля  реакции  якоря.  Обоснована  строго  определённая  завис; 
мость  фазовых  сдвигов  между  векторами  составляющих  ЭДС  от  характера  нагрузки 
места размещения катушек  ita  полюсном  наконещцже, при этом  фаза  трансфориаторнь 
составляю1ЦИХ остаётся неизменной, а фаза векторов составляющих  ЭДС вращения изм 
няется при смещешш катушки ПВ  на  полюсном  наконе1Шике относительно  оси d.  Пок 
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iHo,  что пространственное  смещение  катушек  фаз  ПВ приводит  к амплитудной  и угло
зй несиммет}зии 4фазной систелш как аишхронной, так и шгдукторной ЭДС. 

9. Рассмотрены  особенности  расчёта  параметров  совмещённых  ВУ  при разме
lemiH кагутпек в пазах 1Ш1хтоваш{ы\ и массивных сердещажов,  Даны рекомендащш для 
роектирования. 

10.  Выполнен анализ влияния  cipyicrypbi  якорной обмотки совмещётшого ВУ на 
;лсвия  работы  преобразователя.  Предложен  алгор1ггм  размещения  фаз  совмещённого 
У. Выделены две структуры,  обуславливающие  разные виды несимметрии, выявлен эф
ект  ко\ша}Т1дирования  для  обеих  структур  при  а1И1Литудной несимметрии  ЭДС. Обос
звана  целесообразность  практического  использования  структуры  при  размещении  на 
ТНОимЁштых краях  полюсов  противолежащ1к  фаз.  Выполнено  аналитическое  исследо
11ше  электромагшггных  процессов  при a^пшитyднoй  несимметрга^  ЭДС якорной  обмот
i данного типа. 

11.  Разработаны  матемапиеские  модели совмещённые  ВУ для ускорешых рас
.•loii  переходных  и установившихся  эксалуатанноиных  режимов  работы  возбуждаемой 
М на основе математических  моделей магнитной цепи совмещенных  ВУ в ocsrx d и q. В 
эделях  учтены  основные  особенности  совмещёЩ1ЫХ  ВУ:  нecи^^мeтpия  и  насыщение 
игшпной  системы,  двухсторонняя  зубчатость,  влия1ше  гармонических  составляющих 
[ДС реакции  якоря возбуждаемой  машины, 11есил!мегрия ЭДС полупроводшковых  пре
)разователей ВУ. 

12.  Выполнено  щюленное  и  аиалипгческое  исследование  установтоихся  ре
и r̂oв  работы  СМБВ  с  использованием  рабочих  диаграмм  магнитов  полюсов  комбини
)ванного  возбуждения.  Выявлен  эффект  дополшггельной  форсировю! потока  полюсов 
В при изменешш  направления  потока  в крепёжных  шунтаруюпщх  болтах полюсов KB 
)д действием МДС обмотки возбуждения. Определены условия  его реализации при про
плфовании, 

13.  Проведена оценка влишшя  стр^тсгуры якорной обмотки на  дашашяеские  ха
1ктеристики  совмещённых  ВУ  с несимметр^пыми  поля1.ш  возбуждашя.  Предложены 
1иболее эффекпшные  структуры, якорной  обмотки  совмещённого ИВ, обеспечиваюш>1е 
там1гчес1ше режимы СД на уровне независимых СВ. 

Выполнено  исследова1ше  дииаш[чесю1Х  характериспж  СМБВ.  Намечены  п у т 
1 обеспечению бь1ст]')олснстпня  СМБВ па уровне ССП. Даны  1х;коменда1цш по проскти
1вашпо. 

14.  Рассьготрсны этапы и особенности проектирования  СМБВ и СД с совмещёп
iM  I4B,  лаш>1 рекомендации  по  выбору  парамет1юв  и  геомет^^ичесык  соотношений. 
эшедены  результаты  синтеза  структуры  обмоток  ВУ,  в том  числе даны  рекомендации 
1 создашпо датчика тока ротора  с меньшим уровнем помех. 

Созданы  1шженерные методики  и паке1Ъ1 прикладных  программ,  в которых ис
льзованы  ориг!{налы1ые  математические  модели  и  a.nropinhn,i  расчётов  с учётом  всех 
обсшгостсй,  харащерных  для  нс1]\ади1и101пю  COBMCHICHIUJX  13У. Применсшю  разрабо
РП1ЫХ програм?1Пп>г<  кo^mлeкcoв  поз1!олит  п сжатые  сроки  н  с  достато1Пюй  точностью 
ссчитывать  основ1ше  параметры  и  характеристики  таких  ВУ,  оперативно  решать  во
осы, связагапле  с участием  фиp^ш  в тендерах  па  поставку  оборудования.'  Использова
с ЭП1Х  комплексов ni'JH проект11]5ова1пп1 СМБВ позволит с1П13ить стоимосп. и сократип> 
удоёмкость и сроки выполнения ОКР. 

15.  Результатом  проведёшых  теоретичесюк  и  эксперимаггальных  исследова
й  явились  разработка  и  создание  опьггнопромышленных  образцов  «шхрогагых  двига
аей с совмещённым ИВ paзл f̂̂ пtыx  модификаций соииещёмгых  мзюгофункциональных 
сщётошсых возбудителей  для  сшгхрошгых генераторов  разл№шого  назначешга,  превос
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ходящие  по  техникоэкономическим  показателям  лучшие  образцы  систем  возбуждени 
зарубежных и отечественных фирм. 
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