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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В настоящее время в промьшшенности,  в систе

мах  информационной  технологии  и  автоматики,  в  аппаратуре  записи  и 

воспроизведения  информации,  в  регистрирующих  приборах  применяется 

большое количество синхронных двигателей малой мощности. 

В последние годы наметилась тенденция к более широкому распро

странению  синхронных  двигателей  с  постоянными  магнитами  (СДПМ), 

которые по ряду свойств, превосходят  синхронные реактивные и гистере

зисные двигатели. Во многих  странах мира ведутся работы по усовершен

ствованию СДПМ, о чем свидетельствует  большое количество  соответст

вующих патентных предложений. Этому во многом способствовали опре

деленные достижения в области создания высококачественных  магнитот

вердых  материалов,  а также  работы  российских  и  зарубежных  ученых  в 

области теории синхронных двигателей с постоянными магнитами. 

В настоящее время все более широкое распространение находят син

хронные двигатели с постоянными магнитами и асинхронным пуском. Эти 

двигатели имеют хорошие энергетические показатели в широком диапазо

не номинальных мощностей, большую перегрузочную способность, высо

кую стабильность частоты вращения ротора и могут устойчива работать в 

приводах синфазного вращения. 

Значительный  вклад в развитие  теории  СДПМ с  асинхронным  пус

ком внесен трудами российских ученых. Развитие теории СДПМ позволи

ло перейти в настоящее время от разработки отдельных образцов к проек

тированию серий таких двигателей. 

Распространение  СДПМ ставит перед исследователями задачу даль

нейшего развития конструкций и теории различных режимов работы этих 

двигателей.  Анализ  характеристик  постоянных  магнитов, применяемых  в 

электромашиностроении,  конструкций роторов с постоянными  магнитами 

показывает,  что  не  изучена  конструкция  роторов  коллекторного  типа  с 

призматическими  магнитами и тангенциальным  намагничиванием  на базе 

ферритов  или  редкоземельных  материЫ!ЙС.(2}АШ1й**Мжег8'шетить,  что 
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такие вощ)осы как  сравнительное  исследование  момента  входа в  синхро

низм с учетом электромагнитных переходных процессов и без них, частот

ное управление СДПМ не освещены ни в российской, ни зарубежной лите

ратуре. 

Проведенные  ранее  исследования  синхронизирующих  свойств 

СДПМ,  с  помощью  аналоговой  вычислительной  машины,  недостаточно 

точны. С развитием  информационной технологии  появились  многие про

граммные пакеты, такие как Matlab / Simulink, Pspice, Workbench, Vissim и 

многие другие, позволяюпще исследовать динамические режимы СДПМ. 

Целью работы является развитие теории синхронных двигателей с посто

янными  магнитами  и  асинхронным  пуском,  уточнение  методик  расчета 

пусковых, рабочих и синхронизирующих  свойств указанных двигателей с 

учетом  переходных  электромеханических  процессов  и  без  них.  Сравни

тельное исследование свойств двигателей с радиальным (СДПМР), танген

циальным  (СДПМТ)  расположением  постоянных  магнитов  и  базового 

асинхронного  двигателя  (АД).  Исследование  частотного  управления 

СДПМТ. Анализ влияния выспшх временных гармоник на работу СДПМТ. 

Для ее достижения сформулированы следующие задачи: 

  анализ  существующих  теоретических  исследований СДПМ, свойств по

стоянных магнитов и конструктивных исполнений двигателей; 

 выбор постоянных магнитов и конструкций СДПМ; 

 разработка математических моделей, учитывающих переходные электро

механические процессы и без них; 

  разработка  методики  расчета  рабочих,  пусковых  и  cnmqTOHHSHpyronwx 

режимов; 

 составление алгоритма и программного комплекса для проведения расче

тов на  ЭВМ; 

 реализация имитационного программирования для исследования режима 

вхождения в синхронизм  с учетом уравнения движения ротора и электро

механических переходных процессов; 

 сравнительное исследЪвание показателей АД, СДПМР, СДПМТ; 
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 исследование частотного управления СДПМТ, определение областей из

менения напряжения и частоты в которых имеются лучшие энергетические 

и пусковые характеристики; 

 анализ влияния высших временных гармоник на работу СДПМТ. 

Методы  исследований.  При  разработке  математических  моделей  СДПМ 

использовался метод двух реакции, при анализе асинхронного режима ра

боты двигателей   метод симметричных  составляющих,  при расчете маг

нитного поля   метод электрической аналогии, при исследовании синхро

низирующих  свойств    метод  математического  моделирования  в  про

граммном пакете Matlab / Simulink   4. Расчеты пусковых и рабочих харак

теристик выполнялись с помощью программной оболочки Фортран   4. 

Научная новизна  определяется  тем, что уточнена  методика расчета рабо

чих,  пусковых  и  синхронизирующих  свойств  СДПМТ. Составлена  схема 

замещения магнитных цепей СДПМТ. Проведено сравнительное исследо

вание  параметров  СДПМР,  СДПМТ  и  базового  АД.  Сравнены  моменты 

входа в синхронизм  с учетом электромагнитных  переходных процессов и 

без них. Проведено исследование частотного управления СДПМТ, опреде

лена  область  изменения  напряжения  и  частоты,  в пределах  которой ука

занные  двигатели  имеют высокие  энергетические  и пусковые  характери

стики, проведено  исследование  влияния  выспшх  временных  гармоник  на 

работу СДПМТ. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на восьмой и девя

той международных научнотехнических конференциях студентов и аспи

рантов  г. Москва, 2002,2003 годы, а также на пятой международной науч

нотехнической конференции в Крыму 2003. 

Структура и  объем работы.  Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

'заключения, списка литературы из 134 наименований и 3 приложений, из

ложена  на  279  станицах  машинописного  текста,  иллюстрированного  45 

страницами рисунков и 54 таблицами. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  актуальность  изученной  темы,  сформулированы 

цель и задачи исследований. Дано основное содержание данной диссерта

ционной работы. 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  теории  и  практики 

СДПМ.  Проанализированы  российские  и  зарубежные работы,  посвящен

ные  исследованиям  СДПМ.  Подчеркивается,  что  существуют  некоторые 

вопросы  связанные  с  анализом  конструктивных  вариантов  и  переходных 

режимов работы, не получившие еще должного освещения. Это такие за

дачи  как  исследование  СДПМТ,  сравнительное  исследование  моментов 

входа в синхронизм  с учетом электромагнитных переходных процессов и 

без них, частотное управление этими двигателями. 

Описаны физические свойства магнитов и особенности их работы в 

системах возбуждения элекгрических машин. Получены выражения, уста

навливающие  связь рабочего  потока и полезной  энергии  магнита  с пара

метрами обобщенной схемы замещения магнитной цепи с учетом воздей

ствия внешней МДС. Установлено оптимальное значение последней, обес

печивающее максимум полезной энергии, развиваемой магнитом. 

Показано, что преимущества магнитного возбуждения возрастают с 

уменьшением размеров индуктора и увеличением его полюсности. 

Анализ существующих  конструкций  СДПМ с асинхронным  пуском 

показал, что все многообразие конструктивных форм двигателей может 

Рис 1. Ротор с радиальным 
распапожегакы  постояннных 

магипов II коро1КОчак1К1\1оп 
обыоткн 

PiK  2. Ротор с  акс11ат1ьньш 
pacno.ntoAefflieM  постояннных 

магнитов п коро1КОчамкт\той 
обмотки 



PiK 3  Poiop с  тангешшапьньш 
располоАвлкм  постояннньк 

мапппов II  короткочамк1>10й 
оШогт 

быть сведено к трем основным  конструкциям   с радиальным  (рис.1), ак

сиальным (рис.2) и тангенциальным (рис.3) расположением на роторе маг

нитов и короткозамкнутой обмотки. 

Вторая глава посвящена исследованию синхронного режима СДПМ. Уточ

нена  система  дифференциальных  уравнений  СДПМ  с  асинхронным  пус

ком. С целью упрощения аналитических исследований рассмотрен идеали

зированный двигатель при ранее известных допущениях, одно из которых 

позволяет заменить магниты фиктивной обмоткой возбуждения без потерь, 

включенной на источник тока 

1м,=Рш'^>,={Р^+<^Л)'^^=со'^1,  '  (1) 

где  F„o фиктивная МДС магнита на один полюс; fi,  Ф ̂ координаты точ

ки  отхода  прямой  возврата  на  диаграмме  магнита;  /^   магнитное 

сопротивление  магнита;  W^  число  витков  фиктивной  обмотки 

возбуждения на один полюс. 

Система дифференциальных уравнений модели СДПМ, записанная в 

относительных единицах, имеет вид 

»,, =%+p,Vi  <Вя(̂ ,;  o=rj^+p,i^o 

«<,=r^t+P,Ґ,+e)KVd,  '^QiQ^PiVQ, 

Ґi  = Vrf  + W D  +«»;  V, = V ,  +*«e'e;  (2) 

Wn ~  ^DD'D  "'" ^do'd  "*" *o >  VQ  ^^QQ'Q  ^ec'e' 

(Jlp)PfiR={Ґj,  V,id)M, 

T]i.t  p, оператор дифференцирования; индексы d, q, s и D, Q, R относятся 

соответственно к статорным и роторным обмоткам. 

В  относительных  единицах  потокосцепление  фиктивной  обмотки 

возбуждения с обмотками статора и ротора численно равно ЭДС, наводи

мой в обмотке якоря полем магнита при синхронной частоте вращения: 
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(3) 

Входящие в систему (2) индуктивные сопротивления зависят от кон

струкции двигателя. В работе для расчета индуктивных сопротивлений ис

пользованы схемы замещения магнитных цепей СДПМ по осям d и q. По

казано, что в СДПМ, как и в машинах с электромагнитным возбуждением, 

х^  = Ха}1х^=х^>Хм = Хсы, но х^:^х^  К  х^Фх^.  Причем, в двигателях ра

диальной и тангенциальной конструкции  х^>х^,ъ  двигателях аксиальной 

конструкции  ж̂  ж х^. 

Показано, что электромагнитный  момент СДПМ  (Мр) можно пред

ставить в виде суммы составляющих: 

Л/е = М^ +М,т. +М^ +М^,  (4) 

где  Л/,(,  основной  момент,  обусловленный  возбужденностью  двигате

ля; А/ .̂  тормозной  момент  возбужденного  двигателя;  М^^^  реактивный 

момент  невозбужденного  двигателя  M^j тормозной  момент  невозбуж

денного двигателя 

Показано, что стремление уменьшить тормозной момент М .̂ за счет 

снижения степени возбужденности  может привести к образованию двига

тельного момента в зоне отрицательных углов нагрузки и, как следствие, к 

ухудшению рабочих свойств СДПМ. Установлено, что критерием отсутст

вия двигательного режима в зоне отрицательных  углов нагрузки является 

неравенство 

s,^{i4,)/f^.  (5) 

В третьей главе рассмотрен пусковой (асинхронный) режим СДПМ. 

В  отличие от пуска синхронных двигателей  с электромагнитным  возбуж

дением пуск  СДПМ происходит при "постоянно  включенном" возбужде

нии. Это приводит к появлению дополнительных  токов и тормозных мо

ментов, ухудшающих пусковые свойства двигателей. 

Асинхронный пуск СДПМ описывается полной системой дифферен

циальных уравнений (2). Рассматривая асинхронный режим, как квазиста
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ционарный и принимая скорость ротора в качестве независимого перемен

ного  параметра,  можно  представить  полную  систему  уравнений  в виде 

двух  подсистем,  первая  из  которых  описывает  асинхронный  (двигатель

ный) режим невозбужденной (реактивной) машины, вторая  генераторный 

(тормозной) режим возбужденной машины при коротком замыкании и пе

ременной частоте вращении. В первой подсистеме напряжения, токи и по

токосцепленйя изменяются с частотой скольжения: 

'  '  Uj^Jsv/^{\s)v'^+i^p,; 

U,=Jsiff^+{ls)ifr^+i^p,;  „  (6) 

Ґa,=4^js)i^;  f,u=i^p)i,u, 

где комплексные сопротивления  >  ^  .  , 

Up)=^i+[^i^^+4iD+Poip)T^  •' • 

Во второй подсистеме частота токов и потокосцеплений равна нулю: 

О=(1*)У/^+/,ЕА;  (8) 

в  соответствии с принципом  суперпозиции  электромагнитный  мо

мент СДПМ в асинхронном режиме может быть представлен в Виде' 

M,={Wm, +Vffi)(v+'«B)(<^«"  +Ґ,Е){}т +'ж).  (9) 

где  временные  функции  токов и потокосцеплений  определяются  как ре

альные значения величин, рассчитанных по (6), (8). 

Показано,  что  электромагнитный  момент  двигателя  при  пуске  со

^ держит, переменную и постоянную  составляющие. В  свою очередь, пере

менная составляющая состоит из основного синхронного момента, пульси

рующего  во времени с частотой  скольжения, и синхронного  реактивного 

моменга,  пульсирующего с удвоенной  частотой  скольжения.  Постоянная 

составляющая состоит из асинхронного  (двигательного) момента от токов 

прямой последовательности М^^, асинхронного момента от токов обратной 

последовательной  М^^,  обусловленного  магнитной и электрической  не
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симметрией ротора, и тормозного момента  М^, обусловленного "постоян

но включенным" возбуждением. В работе получены выражения указанных 

составляющих и исследовано влияние параметров двигателя на его пуско

вые характеристики. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  синхронизирующих  свойств 

СДПМ. При  вхождении  в  синхронизм  угловая  скорость  ротора  является 

неизвестной переменной  величиной. Поведение двигателя в этом режиме 

описывается полной системой нелинейных дифференциальных  уравнений 

(2),  решение  и  исследование  которой  наиболее  наглядно  осуществляется 

методом математического моделирования в пакете Matlab   Simulink  4 . 

Систему дифференциальных  уравнений  СДПМ, преобразованную  к удоб

ному для моделирования виду, можно заггасать как 

р,1^^=~япви+(№^цг^а,{^;  л^^  =aj^a,4/^+ci,e,; 

P,V, = <х&Ву щу/^  a,i^;  p,i^^ = aj^  а,у/^; 

'=«6Vria7«6'rte,e„;  'ч=«.(«'ч<^оС'ч; 

PfiR='h^{vfJ^4'«/.dK)i  рЛ=\а)^, 

где коэффициенты при переменных 

">='•.; «2=7^;  а,  = г^^;  «4='•„7^;  «5 = г;  «6 =  Т ' 
'rd  *ri  *гщ  ^г,  ' ' 

' 7 ~ Г Т  Г2> 
а. =  bL.—.  «,=_ikZiw_;  (11) 

^li^ri  ~  *«(  ^td^rt  •*«1 

в„ "10    2 '  "11  ~  г 
^Ч^гщ  ~  * « J  ^"l^rg  ~  *1Ч 

здесь fs и fni, Гп,   активные сопротивления обмотки статора и обмотки ро

тора при эквивалентной ее замене по осям d, q; г ,̂ <„ и /^, i„   токи статора 

и  ротора  по  осям  d,  q,x^ = x,+x^,x^=x,+x^vix^  =  x^+x^,x^=x^+x^

полные  индуктивные  сопротивления  фаз  статора  и  ротора  по  осям  d,  q; 

X, лх^,  дс„, индуктивные сопротивления рассеяния обмоток статора и ро

тора по осям d,q; J   момент инерции вращающихся масс; OOR   электриче

ская угловая частота вращения ротора. 
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^>Ј1"Т^^=^  EH 

Рис 4. Структурная схема представляющая полную систему 
дифференциальных уравнений СДПМ 

 # 
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Рис 5. Структурная схема представляющая уравнение 
движения ротора СДПМ 
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Структурная  схема  модели,  реализующая  операции,  необходимые  для 

решения  системы  (10    И),  представлена  на  рис;  4.  В  инженерной 

практике  для  оценки  синхронизирующих  свойств  СДПМ  часто 

используются  формулы,  полученные  на  основании  приближенного 

решения уравнения движения ротора. Последнее можно записать в виде: 

sds/de^  + KjfS+3in{$u+ai)+KpSm{2et,+a2)+m^ =т,  (12) 

Удобно рассматривать Уравнение (18) в Simulink  4, в виде 

d^e^ Idi^ ^К^ву  /rfT+sin(61y +а,)+/Гр sin(25^ +«2) = К,  (13) 

где коэффициент демпфирования  /f^=(»(^„,/(осЛ/д,^);  коэффициент син

хронизирующего  момента  /i:c=sin(6+a,)+/irpsin(2e+a2);  коэффициент  ре

активного момента К^ =—IEL^  коэффициент нагрузки К^, = —2  '"" 

Здесь  M'ui    крутизна  асинхронной  механической  характеристи

ки; а»с = 2ж/   электрическая угловая частота поля статора; М^ ̂ ,    макси

мальный реактивный момейт;  М^^    максимальный  основной сигофони

зирующий момент; Мн   момент  нагрузки; Мто =  МШО+МЕО   тормозной 

момент;  угловая  частота  собственных  колебаний  ротора  соо  =^pM^^JJ\ 

Начальное условие для'решения уравнения движения ротора 

8нач=((1в/с1т)на,>(1+Кр)Жд,  (14) 

На основании дифференциального уравнения движения ротора  (13), стро

иться модельная схема с помощью Simulink,4 рис. 5. 

Главной  целью данного  исследования  является  сопоставление  кри

вых  зависимостей  момента входа  в  синхронизм  от  суммарного  момента 

инерции с учетом электромагнитных переходных процессов и без них. 

В таблице 1 приведены результаты исследования, а на рис. 6 кривые 

зависимостей  момента  входа  от  суммарного  момента  инерции  для  рас

сматриваемых случаев. 
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Таблица 1 

Зависимости момента входа от суммарного момента инерции 

суммар

ный мо

мент 

инерции 

0,24 

0,6 

1,2 

полная система дифференциальных 

уравнений 

коэффициент на

грузки Кн 

0,38 

0,25 

0,14 

момент входа, 

нм 

4,112 

2,7 

1,4 

уравнение движения ротора 

коэффициент нагруз

ки Кв 

0,25 

0,16 

0,11 

момент входа, 

нм 

3,146 

2,03 

1,4 

Кривые представленные  на рис. 6 показывают, что момент входа в 

синхронизм для полного варианта большее, чем Л/„  упрощенного вариан

та, но по  мере увеличения суммарного  момента  инерции это отклонение 

уменьшается до нуля при JR = 1.2. 

MBXI 

JP  

гр  • 

Op 

n 

iA8x2.H 

N 

H 

~ •  "  "    • 
• ^ ^ ^ 

, 

1 

1 

•MBXI 

MBX2 

JR.o.e. 

0.2  0.4  0.Б  0.8  1.2  1,4 

Рис 6. К сравнению моментов входа в синхронизм 

Пятая  глава  посвящена  проектированию  СДПМ  в  статоре  асинхронного 

двигателя. Обосновано проектирование  СДПМ в статорах разработанных 

серий АД. Отмечено, что проектирование  СДПМ в  заданном  статоре АД 

сводится к нахождению оптимальных размеров и формы ротора, обеспечи

вающих наилучшую комбинацию рабочих и пусковых свойств этих двига

телей.  Показано,  что  в  качестве  основного  технического  показателя  для 

оценки  указанных  свойств,  выступает  момент  входа  в  синхронизм.  Для 
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решения указанной  задачи  в работе  на основании  методов  планирования 

эксперимента получена преобразованная математическая модель, устанав

ливающая связь момента входа с параметрами двигателя в виде аппрокси

мирующего полинома второго порядка: 

m5j.=1.34+p^(1.88+1.73pji+0338#s + 2,81^„j2.36e + 0.0023j)+/>j,(2.84+2.68^j + 

+2.15#^1.97e0.03Sj) + #j(1.910.667s + 0.0045j)+#^(0.414+^j+l.le + 0.004y) + 

+E(\ + Q.0O23j)0.0S3JlMp''s+07Up\  + 0.3fs  1.04f^«f  О.ЭЗЗяЧО.ООООг/ 

(15) 

При выборе в качестве основного технического показателя момента входа 

оптимизация ротора возможна по трем параметрам:  ^^; е,,; PR В работе, в 

результате анализа (15), получены выражения для расчета степеней возбу

жденности и явнополюсности,  обеспечивающих  при  фиксированных  зна

чениях остальных параметров максимально возможный момент входа: 

Ј„.;„  =0.6060.67бл0.64р^0.109^,+0.0034у; 

^ « / . . ^  =0 .12+0 .99А+0 .69р«+0 .42^ .+0 .0038 / 

Выбор  активного  сопротивления  короткозамкнутой  обмотки  ограничива

ется насыщением зубцов ротора. 

Поскольку  максимальные  значения  перегрузочной  способности, 

энергетических показателей и момента входа имеют место при различных 

степенях возбуященности и явнополюсности в данной работе предложено 

определять не единственное  сочетание параметров  е,  и  ^^,  а области су

ществования этих параметров, в которых технические показатели  отлича

ются от своих максимальных значений на заданный допуск. Установлено, 

что при изменяющихся  е̂  и  ^^  и фиксированных остальных параметрах 

выражение (15) является уравнением эллипса с координатами центра осей, 

определяемыми по (16). Допуская некоторое  снижение значения  момента 

входа по сравнению с максимальным, удается значительно расширить об

ласть изменения параметров  s^ к  ^^, позволяющих реализовать совокуп

ность  технических  требований.  При  этом  область  изменения  указанных 

параметров  (рис.  8)  может  ограничиваться  линиями  требуемой  перегру
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зочной  способности  (К„=пост.),  заданного  уровня  КПД  {т}=пост)  и 

коэффициента мощности ( cos ̂  = пост.). 

Изложенная  методика  была  проверена  при  расчетах  СДПМТ  и 

СДПМР расположением  постоянных магнитов на базе четырехполюсного 

АД серии 4А мощностью 5.5 кВт. При исследовании СДПМ были исполь

зованы  два типа  постоянных магнитов: ниодим   железо   бор и феррит 

стронция 28СА250. Момент входа СДПМ определялся при суммарном мо

менте инерции, равном трехкратному моменту инерщш ротора АД. 

В табл.2, приведено сравнение параметров  базового АД, СДПМТ и 

СДПМР  на  основе  феррита  стронция  (СДПМТ1,  СДПМР1)  и  ниодим

железобор (СДПМТ2, СДПМР2). 

Из табл. 2. видно, что СДПМТ2 и СДПМР2 имеют высокие энерге

тические показатели, пусковые моменты, и моменты входа в синхронизм, 

но  имеют  низкие  максимальные  моменты  по  сравнению  с  двигателями 

СДПМТ 1  и СДПМР1. Низкие  коэффициенты мощности и возбужденности 

двигателей с магнитами на основе феррита стронция объясняется низкими 

магнитными характеристиками  названого магнита по сравнению с магни

том  на  основе  ниодимжелезобор.  Таким  образом,  при  использовании 

магнитов на основе ниодимжелезобор возможно получить более высокие 

энергетические  показатели, чем в базовом АД, но из за сравнительно вы

сокой стоимости магнита стоимость двигателя, естественно возрастет. 

Рассмотрено  частотное  управление  СДПМТ.  На  практике  часто,  в 

целях регулирования частоты вращения, СДПМ питаются от преобразова

теля частоты типа ЭКТ 2Р63/380.200 с рабочим диапазоном частоты 15200 

Гц и линейных напряжений 60380 В. 

В  случае  соединения  обмотки трехфазного  двигателя  в  звезду,  на

пряжение на фазе "А" нагрузки представляет собой знакопеременную им

пульсную функцию, принимающую значения: 
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Таблица 2. 
К сравнению различных параметров АД, СДПМТ и СДПМР. 

Параметры 
Номинальная мощность Рн, 
Квт 
КПД, ц, о.е. 
Коэффициент мощности 
Со8ф, 0. е. 
Номинальный ток 
III, А 
Номинальный момент Мн, 
Н.М 
Кратность пускового тока кш, 
0. е. 
Кратность пускового момента 
кш, 0. е. 
Кратность максимального 
момента км, о. е. 
Кратность момента входа квх, 
0. е. 
Суммарный момент инерции 
J, Кг/1^ 
Коэффициент 
возбужденности е, о. е. 
Коэффициент 
размагничивания к;, о. е. 

АД 

5.5 

0.855 

0 85 

11.466 

35 

7.0 

2.0 

2.20 





СДПМТ1 

5.5 

0.885 

0.8 

12 

35 

5.10 

2.34 

2 54 

1.336 

0.051 

0.216 

0.803 

СДПМТ2 

5.5 

0.92 

0.% 

10 

35 

5.93 

2.44 

240 

1.682 

0.051 

0.687 

0 824 

СДПМР1 

5.5 

0.86 

0.7 

13.5 

35 

3.90 

2.23 

2.47 

1.03 

0.051 

0.305 

0.672 

СДПМР2 

5.5 

0 91 

0.95 

10 

35 

5.21 

2.25 

2.10 

1.677 

0.051 

1.25 

0 718 

Ц 
s,i 

^uih 

0,$ 

0,'i 

0,1

^^•лбст: t 
S^SfDOtT. 

'А^ЯЛ»*»Я№ОГОА 

  /(^necr. 

.  six  1 
В  0,2  0,Н  (hS^ 

Рис.  8. К определению области оптимальных параметров 
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«*W = «.(•») = ^ 

tt^{3 + n:) = u^ 

+u„  при 

2 
+^"я  при 

1 
+u„  при 

W

3 

3  3 
2яг  д 
—  < 5 < ;г; 

(17) 

Несинусоидальное фазное напряжение может быть представлено в 
виде суммы гармонических составляющих: 

2и„ 
«  (5) = :f:̂ |  sin,9+sin5,9+sin7.9+—smll5 + ... 
^^  •^  я  [  5  7  11  (18) 

Амплитуды основной и высших гармоник фазного напряжения: 

^^*1=«я*0.637«„; 

и.  Р*^'  v=5,7,ll,13,. 

(19) 

(20) 

Эффективное значение основной гармоники фазного напряжения: 

и. Ф,ФФ\  (21) 

Доля основной гармоники в полном эффективном значении составляет 

и, фэфф\ 

и. 
«0.955.  (22) 

ФзФФ 

В работе учитываются 5я, 7я и 11я гармоники. 

При  питании  СДПМ  от преобразователей  частоты,  возникают  вре

менные  гармоники.  Последние являются  функциями  времени  t  или фазы 

С1^1 • Временные гармоники имеют одинаковые числа полюсов, но отлича

ются частотой, они вращаются со скоростью в v раз выше скорости основ

ной гармоники поля: 

В большинстве случаев, для исследования влияния высших гармоник 

на работу электрической машины используется метод, включающий в себя 

разложение  в  ряде  Фурье  несинусоидальных  напряжений  и  запись  ком

плексных уравнений для каждой гармоники  в отдельности. Система ком

плексных уравнений в этом случае является математической моделью дви

гателя.  Таким  образом,  реальный  двигатель  представляется  в  виде  ряда 
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машин на одном валу, каждая из которых питается своей гармоникой на

пряжения. 

Выспгае  гармоники  питающего  напряжения  вызывают  в  обмотках 

статора и ротора токи, которые создают дополнительные потери и момен

ты.  Поскольку  в  диапазоне  скоростей  ротора  0<П<П(.>  скольжения  для 

высших гармоник близки к единице (для 5ой гармоники  1 < ̂ 5 ^  ;  для 7ой 

гармоники  is^il;  для 11 ой гармоники 1 ^ «,, s —), то, не делая большой 

погрешности, можно  принять  5̂  = 1. Тогда, пренебрегая  индуктивным  со

противлением взаимной индукции, получим входное сопротивление схемы 

замещения для тока vой гармоники 

Z. = >.+'«)'+K+vx,)'  (23) 

Используя (28), нетрудно найти токи и потери от высших временных гар

моник. 

Представлены  результаты  расчетов  частотноуправляемых  двигате

лей с постоянными магнитами. Разработанные СДПМТ предназначены для 

замены  более  энергоемких  синхронных  реактивных  двигателей,  исполь

зуемых в электроприводах различного рода ленто  и нитепротяжных ме

ханизмов. Все двигатели выполнены на базе магнитопровода статора асин

хронного двигателя cjnmopasMepOM 4А112М4УЗ. В данной работе рассчи

таны две разновидности СДПМТ. Первый тип СДПМТ (СДПМТ  1) имеет 

ротор с ферритостронцивьпйи магнитами, а второй тип (СДПМТ 2) с маг

нитами на основе ниодимжелезобор. Постоянные магниты размещены на 

роторе между клиновидными полюсами. 

Для исследования СДПМТ использована  программа  SDPM 6, обес

печивающая применение стандарта языка ФОРТРАН IV. 

Исходными  данными  для  расчета  являются:  гармонический  состав 

выходного напряжения преобразователя, число фаз, частоты  преобразова

теля, данные обмотки статора, а также геометрические размеры статора и 

ротора. В качестве исходных вводится также ряд величин, характеризую
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щих свойства материалов постоянных магнитов, характеристика намагни

чивания  для  выбранной  марки  электротехнической  стали, расчетные  ко

эффициенты. 

Представлены  результаты  расчета  рабочих  и  пусковых  характери

стик, а также значения момент входа в синхронизм СД11МТ1 и СДПМТ2. 

Анализ рабочих и пусковых характеристик, показывает, что при за

данных напряжении и частоте, наилучшие рабочие, пусковые и энергети

ческие показатели имеются при Ui=308b660 В и fj=70+150  Гц. 

В приложениях дана программа расчета СДПМ. Описана программа 

проверочного  расчета  СДПМТ. Проведен  расчет  базового  АД. Представ

лены результаты расчетов СДПМТ и СДПМР на основе ферритостронция 

и ниодимжелезобор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проделанной  диссертационной  работы  разработаны  и 

уточнены некоторые вопросы теории, расчета и проекгарования синхрон

ных двигателей с постоянными магнитами и асинхронным пуском. Полу

чены следующие научные результаты: 

1.  Обоснован  выбор  постоянных  магнитов  для  исследованных  конст

рукций СДПМ. 

2.  Разработаны  математические  модели,  учитывающие  переходные 

электромагнитные переходные процессы и уравнение движения ротора. 

3.  Уточнены  методики  расчета  рабочих,  пусковых  и  синхронизирую

щих режимов СДПМ. 

4.  Составлены  алгоритмы  и  программный  комплекс  для  проведения 

расчетов на ЭВМ. 

5.  Реализовано  блочное  программирование  для  исследования  режима 

вхождения в синхронизм с учетом электромагнитных переходных про

цессов  и  уравнения  движения  ротора.  Результаты  этого  исследования 

показывают, что момент входа в синхронизм  СДПМ с учетом полной 

системы  дифференциальных  уравнений  больше  чем  момент  входа  в 
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синхронизм этих двигателей  с учетом только уравнения  движения 

тора.  _ 

6.  Проведено  сравнительное  исследование  показателей  АД,  СДПМР, '777Я 
СДПМТ. Установлено, что СДПМТ на основе ниодим   железо   бор 

имеют лучшие пусковые и энергетические  показатели по сравнению с 

указанными выше двигателями. Стоимость этих двигателей выше. 

7.  Исследовано  частотное  управление  СДПМТ,  определены  области 

изменения напряжения  и частоты,  в которых имеются лучшие энерге
* 

тические и пусковые характеристики. 

8.  Проведен  анализ  влияния  высших  временных  гармоник  на  работу 

СДПМТ. 
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