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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ^\f6 
Актуальность  проблемы. Электродвигатели  с возбуждением  от посто

янных магнитов находят широкое применение в современных системах автома
тики, устройствах магнитной записи, оптике, регистрирующей аппаратуре и т.д. 
Однако,  несмотря  на  значительное  количество  научных  работ,  посвященных 
управляющим  машинам, практически  отсутствуют работы по реализации при
нятой стратегии управления биотехнических системах с применением техниче
ских устройств, задача  которых состоит в том, чтобы возможно оперативнее и 
точнее устанавливать выбранные режимы при управлении нарушенными функ
циями организма с помощью искусственных органов, при поддержании жизне
деятельности  организма  в  экстремальных  условиях,  при  создании  биоуправ
ляемых  роботовманипуляторов.  Одним  из  перспективных  электродвигателей 
электроприводов  таких  биотехнических  систем  является  электродвигатели  с 
возбуждением  от постоянных  магнитов, обеспечивающие  минимальную вели
чину  неравномерности  мгновенной  частоты  вращения  с  малогабаритными  и 
низкими энергетическими показателями и электродвигатели постоянного тока с 
возбуждением  от постоянных  магнитов при полом якоре, позволяющие созда
вать  быстродействующие  и  высокоточные  электроприводы  биотехнических 
систем. 

Таким образом, актуальность проблемы  исследования  заключается  в не
обходимости разработки методологии формирования математического обеспе
чения САПР, моделей и алгоритмов автоматизированного проектирования пре
цизионных  и малоинерционных  электродвигателей  с возбуждением  от посто
янных магнитов, обеспечивающих  создание быстродействующих  и высокоточ
ных электроприводов биотехнических систем. 

Повышение  эффективности  систем  проектирования  заданного  целевого 
направления  во  многом  зависит  от  создания  адекватного  математического 
обеспечения  процедур анализа и синтеза проектных решений. При этом суще
ственную роль играют методы структурного и параметрического синтеза, а так 
же методы математического программирования для расчета оптимальных зна
чений проектируемых параметров. 

Указанные особенности объектноориентированных САПР в полной мере 
относятся к проектированию управляющих машин, где в качестве объекта про
ектирования ключевыми элементами являются электродвигатели с возбуждени
ем от постоянных магнитов. 

Работа выполнена в соответствии с одним из основных научных направ
лений  Воронежского  государственного  технического  университета  «Системы 
автоматизированного проектирования и автоматизации производств». 
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Целью  работы  является  разработка  комплекса  моделей  и алгоритмов в 
рамках  САПР прецизионных  и высокобыстродействующих  электродвигателей 
с возбуждением от постоянных магнитов приводов биотехнических систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи: 

проанализировать  особенности  проектирования  синхронных  машин  с 
возбуждением от постоянных магнитов биотехнических систем (БТС) с учетом 
критерия  оценки  неравномерной  мгновенной  частоты  вращения  синхронных 
машин; 

разработать  алгоритмы  синтеза  синхронных  машин  с  возвзокдением  от 
постоянных магнитов с заданными динамическими характеристиками в режиме 
малых колебаний ротора; 

сформировать оптимизационную  модель прецизионных  синхронных  ма
шин с возбуждением от постоянных магнитов и разработать методы и алгорит
мы оптимального проектирования при минимизации машинного времени; 

построить математические модели и сформировать критерии оптимально
го проектирования  синхронных машин с возбуждением  от постоянных магни
тов по массогабаритным и электрическим характеристикам; 

разработать  методику оптимального проектирования  постоянных магни
тов, сформулрфовать оптимизационную  модель и критерии оптимального про
ектирования высокобыстродействующих электродвигателей постоянного тока с 
полым якорем; 

разработать  структуру  автоматизированной  системы,  информационное 
обеспечение оптимального  проектирования  прецизионных  и быстродейстгвую
щих электродвигателей  с возбуждением  от постоянных  магнитов электропри
водов биотехнических систем; 

провести апробацию методов, моделей и алгоритмов автоматизированно
го проектирования синхронных машин с возбуждение от постоянных магнитов 
в условиях производства. 

Методы  исследования. Для решения  поставленных задач были исполь
зованы  положения  теории  электрических  машин, автоматизированных  систем 
проектирования, математического моделироваши, аппарат вычислительной ма
тематики и нелинейного программирования. Теория магнитных, электрических 
и тепловых полей и электродинамики сплошной среды, а также прямые вариа
ционные методы математического анализа. 

Научная новизна. В работе получены следующие основные результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

методология  автоматизированного  проектирования  электродвигателей  с 
возбуждением  от постоянных магнитов электроприводов  биотехнических сие



тем, позволяющая  обеспечивать  параметры  и характеристики  электродвигате
лей при заданных значениях стабильности частоты вращения и быстродействия 
за счет оптимального управления  процессами  проектирования  и изготовления 
электродвигателей; 

математическая  модель синхронных  машин с возбуждением  от постоян
ных  магнитов  в  режиме  малых  колебаний  ротора,  позволяющая  исследовать 
динамические и стационарные режимы работы электродвигателя; 

процедура построения математических  моделей, позволяющая формиро
вать аналитические  зависимости для определения  характеристик  свободных и 
вынужденных колебаний ротора синхронных машин; 

метод оптимального проектирования прецизионных синхронных мащин с 
возбуждением  от  постоянных  магнитов,  обеспечивающий  гарантированную 
сходимость  решения  к локальному  минимуму  при минимальных  затратах  ма
шинного времени; 

алгоритмические  процедуры  системы  функционирования  автоматизиро
ванного  проектирования  по  критериям  массогабаритных  и электрических  ха
рактеристик синхронных машин с возбуждением  от постоянных  магнитов, ос
нованные  на многоуровневой  схеме рационального  перебора и численных ме
тодах решения лимитеров; 

методика  и алгоритмы  проектирования  постоянных  магнитов малоинер
ционных электродвигателей  постоянного тока  с полым  якорем,  обеспечиваю
щие оптимальность по высокому быстродействию при ограничениях на устой
чивость конструкции; 

структура  автоматизированной  системы,  информационное  обеспечение 
оптимального  проектирования  прецизионных  и быстродействующих  электро
двигателей с возбуждением  от постоянных магнитов электроприводов биотех
нических  систем, обеспечивающие  снижение затрат на проектирование, повы
шения уровня техникоэкономических показателей. 

Практическая значимость работы. На основе предложенных моделей и 
алгоритмов анализа и оптимизации синхронных  машин с возбуждением от по
стоянных магнитов с заданными динамическими характсристшсами разработан 
алгоритм синтеза и математические модели в режиме малых колебаний ротора 
по массогабаритаым и электрическим характеристикам. 

Разработаны средства формирования информационного обеспечения при 
автоматизированном  проектировании  синхронных  машин  с  возбуждением  от 
постоянных магнитов и электродвигателей постоянного тока с возбуждением от 
постоянных магнитов, которые позволяют проектировщикам оперативно полу
чать  требуемые  характеристики  в  зависимости  от  конструктивных  решений. 
Применение разработанных моделей и алгоритмов оптимального  проектирова
ния  позволяет  сократить  сроки  и трудоемкость  их  проектирования,  повысить 



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

Предложена процедура оптимального распределения машинного времени 
автоматизированных  рабочих  мест  при  проектировании  электродвигателей 
приводов биотехнических систем. 

Результаты  исследования  внедрены  на АО НПК(о) «Энергия» с ожидае
мым  годовым  экономическим  эффектом  49335 р., а также  в учебный  процесс 
кафедр «Систем автоматизированного проектирования и информационных сис
тем» и «Системного анализа и управления в медицинских системах» Воронеж
ского государственного технического университета. 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты диссер
тации докладывались  и обсуждались  на Всероссийской  конференции  «Интел
лектуализация управления в социальных и экономических системах» (Воронеж, 
19972003); Международной научнопрактической конференции «Современные 
сложные системы управления»  (Липецк, 2002; Старый Оскол, 2002, Воронеж, 
2003); Всероссийской  конференции «Интеллектуальные информационные сис
темы» (Воронеж,  19962003); на научнометодических семинарах кафедр «Сис
темный анализ и управление в медицинских системах» и «Системы автомати
зированного  проектирования  и информационные  системы»  Воронежского  го
сударственного технического университета (19962003). 

Публикации. Основные результаты диссертационной  работы опублико
ваны в 56 печатных работах, в том числе в двух монографиях и 8 статьях в жур
налах, рекомендованньгх списком ВАК. 

В работах, опубликованных  в соавторстве  и приведенных  в конце авто
реферата, лично соискателю принадлежат: [1, 13, 14, 19, 2125, 28, 29, 32, 38] 
постановка задачи, алгоритмизация  формирования информационных  массивов 
автоматизированного проектирования, формирование оптимизационной задачи 
по  критериям  массогабаритных  и  электрических  характеристик  синхронных 
машин с возбуждением;  [4, 8, 9, 20, 34, 35, 39, 47]  процедура автоматизиро
ванного  проектирования  постоянных  магнитов  в  электродвигателях  с  полым 
якорем, формирование  критериев оптимальности по быстродействию  и устой
чивости  электродвигателей  постоянного  тока  с возбуждением  от  постоянных 
магнитов,  методика  автоматизированного  проектирования  и оптимизация  ма
шинного времени АРМ при проектировании. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав,  заключения,  списка литературы  из  163 наименований,  приложения. Ос
новная часть работы изложена на 231 странице, содержит 67 рисунков и 29 таб
лиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро

ваны цель и задачи исследования, научная новизна и практическая  значимость 
полученных в работе результатов. 

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

На  основании  анализа известных результатов  исследований  причин воз
никновения и методов уменьшения неравномерности мгновенной частоты вра
щения (НМЧВ) ротора синхронного микроэлектродвигателя с возбуждением от 
постоянных  магнитов показано, что достаточно  простым  и эффективным спо
собом повышения равномерности мгновенной частоты вращения СМПМ явля
ется  снижение  его восприимчивости  к воздействию дестабилизирующих  фак
торов  пл'тем  изменения  характеристик  электродвигателя  как  колебательной 
системы. Указанная цель достигается здесь только выбором  соответствующего 
оптимального соотношения электромагнитных параметров электродвигателя на 
этапе его проектирования, тем самым определяя отличие процесса проектиро
вания прецизионного СМПМ от обьнного силового. 

Далее  рассматриваются  системы  автоматизации  управления  физиологи
ческими  функциями  организма  в  патологии  и  при  экстремальных  нагрузках, 
которые  реализуются  как  биотехнические  системы.  Обоснован  выбор  типов 
электродвигателей  приводов биотехнических систем, определены требования к 



ним  и  особенности  автоматизированного  проектирования  прецизионных  син
хронных  машин  с возбуждением  от  постоянных  магнитов  и быстродействую
щих электродвигателей  постоянного тока с возбуждением  от постоянных  маг
нитов с полым якорем, являющиеся  одними  из перспективных  отечественных 
электродвигателей приводов биотехнических систем. 

В биотехнических  системах электродвигатели в зависимости от назначе
ния должны  обладать, с  одной  стороны, стабильностью  частоты  вращения  за 
счет компенсации дестабилизирующих факторов, а с другой, должны быть ши
рокорегулируемые  и быстродействующие,  проектирование  которых  связано  с 
трудностью  регулирования  магнитного  потока  возбуждения  в зависимости  от 
конструктивных особенностей электрических машин с возбуждением от посто
янных магнитов. 

Так  как  вопросы  автоматизированного  проектирования  электродвигате
лей с возбуждением от постоянных магнитов с помощью ПЭВМ для биотехни
ческих систем практически не разработаны, то возникает необходимость реше
ния целого круга проблем, связанных с этим: 1) формализация задачи проекти
рования;  2)  выбор  независимых  переменных  оптимизации;  3)  выбор  целевой 
функции оптимизации; 4) формулировка ограничений на задачу оптимизации, 
позволяющая  достаточно  полно  учесть  все требования  к  рабочим  характери
стикам  электродвигателя  и ограничений  физического  и технологического  ха
рактера; 5) выбор алгоритма численного метода оптимизации, наиболее удов
летворяющего специфике решаемой задачи; 6) разработка общей схемы и мето
дики проектирования прецизионных и высокобыстродействующих электродви
гателей с возбуждением от постоянных магнитов. 

Во второй  главе  рассматриваются  оптимизационные  модели и алгорит
мы автоматизированных  процедур проектирования прецизионных синхронных 
машин  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов,  сформирована  обобщенная 
модель синхронных машин с возбуждением от постоянных магнитов, получена 
математическая модель и сформированы критерии массогабаритных и электри
ческих характеристик оптимального проектирования синхронных машин с воз
буждением  от постоянньгх магнитов, рассмотрены методы оптимального про
ектирования. 

Показано,  что  исследование  и  оптимизацию  колебательных  характери
стик целесообразно проводить с помощью идеализированной  математической 
модели синхронных машин с возбуждением от постоянных магнитов, в режиме 
малых колебаний ротора, которая отличается тем, что количество короткозамк
нутых контуров на полюс является нецелым числом, а их расположение несим
метрично относительно оси полюсов обмотки возбуждения. 

На  основе уравнений,  описывающих  процесс преобразования  энергии в 
принятой  физической  модели  СМПМ, построена  математическая  модель, по



зволяющая  исследовать  динамические  и  стационарные  режимы  работы  элек
тродвигателя,  а также  сформировать  зависимости  для  определения  основных 
характеристик свободных и вынужденных колебаний ротора СМПМ. 

Уравнения,  описывающие  процесс  преобразования  энергии  в  принятой 
физической модели СМПМ, имеют вид: 

U  =  (R+—L)r, 
dt 

ГГ +  ^ я 
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где  и,  I  векторы мгновенных значений напряжений и токов обмоток модели; 
R,L  матрицы  активных  сопротивлений  и  индуктивностей обмоток модели; 
J, Р, М„  момент инерции ротора, число пар полюсов модели, момент нагрузки 
на валу;  It  транспонированный  вектор токов. Следовательно, построение ма
тематической модели СМПМ сводится к формированию матриц К и L с учетом 
электрической и магнитной связи между всеми обмотками физической модели. 

Так  как  обмотки  статора  и  ротора  симметричны,  то  токи  нулевой  по
следовательности и ток Z + 1го  к.з. контура не участвуют в создании электро
магнитного  момента,  и  ими  можно  пренебречь. В  результате  преобразования 
получим уравнения математической модели СМПМ в следующем виде: 
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Преобразуем  уравнения  модели  С М П М  (2)  к  d,  q.  Преобразованные 

уравнения  равновесия  напряжений  и  моментов  идеализированной  модели 

С М П М  запишутся как 
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Так  как роторные  обмотки  модели  имеют число витков, отличное  от чис

ла  витков  статора, то возникает  необходимость  приведения уравнений  к  стато
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В результате  преобразований  получим уравнения  математической  модели 

СМПМ (с аксиальным и радиальным расположением  магнита): 
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Экспериментальные  исследования  для СМПМ с аксиальным расположе
нием  магнита  (СМПМА)  показали,  что  Lfd  «  М,  поэтому  можно  принять 
Xd=sx<,»x, и с учетом этого допущение уравнения математической модели СМПМ 
(с аксиальным и радиальным расположением магнита) запишутся в виде: 
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Таким  образом, математическая  модель СМПМ описывается  уравнения
ми (6)   с аксиальным расположением магнита, (7)   с радиальным расположе
нием магнита, в которые входят 7 безразмерных параметров х, у, CTS, CTR, е, р, Н. 

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

Несимметрия  питающего напряжения по амплитуде и фазе вызывает до



вольно значительные  колебания мгновенной частоты вращения  с двойной час
тотой питания. При несимметрии  ампл»пуд фазных  напряжений порядка  10 % 
или  несимметрии  фазных  углов  около  5 %, амплитуда  НМЧВ  ротора  СМПМ 
достигает значения (25)10'^. 

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

НМЧВ  от  переменного  момента  нагрузки  определяются,  в  основном, 
формой амплитудночастотной характеристики (АЧХ) вынужденных колебаний 
ротора СМПМ. Чем ближе частота колебаний момента нагрузки к собственной 
частоте колебаний ротора  и чем больше при этом значение  АЧХ, тем больше 
НМЧВ. Как правило, наиболее существенное влияние на НМЧВ оказывает пе
ременная составляющая момента нагрузки с частотой, равной частоте вращения 
электродвигателя, возникающая изза небаланса и неточностей сопряжения ва
ла  СМПМ  и нагрузки. Поэтому за количественную  меру  формы АЧХ вынуж
денных колебаний ротора СМПМ целесообразно принять ее значение при час
тоте раскачивающей силы, равной частоте вращения ротора СМПМ. 

Неравномерность  мгновенной  частоты  вращения  электродвигателя  при 
воздействии на него  эксплуатационных дестабилизирующих факторов опреде
ляется  как  величиной  дестабилизирующего  фактора,  так  и  соответствующим 
коэффициентом К, зависящим от соотношения его электромагнитных парамет
ров. Обозначим коэффициент К следующим образом: К„  коэффициент К для 
случая несимметрии питающего напряжения по амплитуде и фазе; К̂   коэффи
циент K(fi)  при несинусоидальном напряжении питания для П = 6; Кв  значе
ние  амплитудночастотной  характеристики  вынужденных  колебаний  ротора 
СМПМ K(Q) при частоте, равной синхронной частоте вращения. 

Наиболее значительно  влияют на величину К„ и  К̂  параметры Н, х и Е, 

практически не влияет параметр р. 

Для упрощения расчетов, так же как и для характеристик  колебательного 
процесса, получены простые аппроксимирующие выражения, связывающие ко
эффициенты К„, К„ К, с параметрами СМПМ в виде 
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7  7  7 

y = b„+Y,l>,x, +i;Z*«^.^. ,  (8) 
1=1  it  y=l 

где у  значение коэффициента К„, К̂  или К,; х  параметры СМПМ (х, у, as, OR, 

е,р,Н). 

Анализ аналитических выражений для расчета НМЧВ от основных деста
билизирующих  факторов показывает, что законы их изменения от электромаг
нитных  параметров СМПМ весьма разнообразны. Поэтому в качестве количе
ственного  показателя  степени восприимчивости  к основным  дестабилизирую
щим факторам целесообразно принять следующую величину: 

Fa = aiKe +  агКн + ajKc + а4К„в,  (9) 

где  а ь  аг,  аз,  а4    соответствующие  весовые  коэффициенты,  определяющие 

степень важности того или иного показателя. 

Обычно  весовые  коэффициенты  следует  выбирать  из  условия  обеспе
чения равного порядка величины всех коэффициентов. 

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

Проведен анализ раскачивающих сил, вызванных технологическими дес
табилизирующими факторами, который показал следующее. 

Для  технологических  дестабилизирующих  факторов,  приводящих  к  ис
кажению  формы  воздущного  зазора  машины,  условие  сохранения  величины 
раскачивающих  сил сводится, как и для  конструктивных  дестабилизирующих 
факторов, к обеспечению постоянной величины удельной магнитной проводи
мости воздушного зазора двигателя и м.д.с  обмотки статора. 

На НМЧВ ротора СМПМ существенное влР1яние оказывает несимметрия 
чисел витков обмотки статора. Она вызывает появление составляющих НМЧВ с 
двойной и четырехкратной частотой питания, причем последняя составляющая 
весьма незначительна по амплитуде и имеет место только для СМПМР. При не
симметрии чисел витков обмотки статора в 10 % НМЧВ ротора СМПМ дости
гает значения (58)10'^. 

Показано,  что  задача  проектирования  прецизионного  СМПМ,  мак
симально  невосприимчивого  к  воздействию  дестабилизирующих  факторов, 
может  быть  сформулирована  как  задача  нелинейного  математического  про
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граммирования.  Критерием  оптимальности  здесь  выступает  количественный 
показатель  степени  восприимчивости  двигателя  к дестабилизирующим  факто
рам, а независимыми  переменными проектирования   геометрические размеры 
и обмоточные данные  машины. Основными  ограничениями,  накладываемыми 
на  область  определения  независимых  переменных  прецизионного  СМПМ  в 
процессе его проектирования, являются: обеспечение физической  соразмерно
сти геометрических  размеров машины, дискретный выбор диаметра  обмоточ
ного  провода  и числа витков  обмотки  статора, допустимая  величина  степени 
размагничиваемости  постоянного  магнита  при его стабилизации,  ограничение 
плотности тока в обмотке статора, обеспечение минимальнодопустимой вели
чины момента входа в синхронизм и пускового момента. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  автоматизированные  процедуры 
расчета  и оптимизации  параметров  СМПМ  по критериям  массогабаритных  и 
электрических  характеристик. Алгоритмические  процедуры  основаны на мно
гоуровневой  схеме рационализированного  перебора  и численных  методах ре
шения лимитеров. 

Предложенный  метод  оптимального  проектирования  прецизионных 
СМПМ обеспечивает гарантированную сходимость решения к локальному ми
нимуму при незначительных затратах машинного времени. 

Для реализации процедуры  автоматизированного  проектирования  сфор
мируем критерии оптимального проектирования СМПМ, согласно которым ос
новная  сложность  математического  моделирования  СМПМ связана  с неодно
значностью описания магнитного состояния ее ротора. 

Основные уравнения  СМПМ с целью использования  в подсистеме авто

матизированного  моделирования  представлены  в виде модулей, обеспечиваю

щих возможность использования численных методов. 

Для обмотки статора  m  фазной СМПМ мгновенные значения напряже
ний на зажимах фаз Ua, U,, Uc,..., Um выражаются следующими уравнениями в 
матричной форме: 

И = 41к|И (8) 

где  IP II W |р||> 1щ   матрицы мгновенных значений соответственно фазных на

пряжений, токов, потокосцеплений, г   активное сопротивление фазы обмотки 

статора. 
Математическое  описание  п  контуров  успокоительных  обмоток  по 

продольной оси: 
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dt 
1кМЫЫ=о. (9) 

где  V'jcll'llrKll'llVll  " матрицы  соответственно  потокосцеплений,  активных 

сопротивлений и токов успокоительных обмоток. 

Потокосцепления фаз обмотки статора определяется моделью 

И НИИ (10) 

где 

"•Ьа 

'^аЬ 

ЧЬ 

•^сЬ 

Чс  *4и 

^nW 

ЧЫ 

\Ы 

^and 

4nd 

end 

При этом Хи, хьь, Хсс   полные индуктивные сопротивления фаз. Осталь
ные индуктивные  сопротивления  являются  сопротивлениями  взаимоиндукции 
между  соответствующими  фазами  статора  и  контурами  ротора.  По  аналогии 
сформированы уравнения для потокосцелений контуров ротора: 

т  \t  мм  МО  лш  а  +  ХмьЧ  +Xjc  + ^ . „ l ' w  +XMrird  +   +  Х 

UR  lid  '  (11) 
Хма  полное индуктивное сопротивление, а все остальные индуктивные сопро
тивления   сопротивления взаимоиндукции. 

Для п успокоительных обмоток потокосцепления по продольной оси мо
дель имеет следующий вид: 

r = F v  (12) 
'у:  II \\  У^ II 

Дополнительно  формализованы  полученные  автором  условия  того,  что 
взаимная индуктивность имеет наибольшее значение, если ось полюсов отстает 
от фазы а на 30° или опережает на 30° фазу Ь, а наименьшее значение будет при 
расположении оси полюсов посередине между этими фазами, т.е., если ось по
люсов опережает фазу или отстает от фазы b  на 60°: 

xd xq  xd  xq 
созгсу.зо")  (13) 

4  2 

где Xd, Xq  синхронные индуктивные сопротивления по продольной и попереч

ным осям,  уа  угол поворота ротора. 
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Модели СМПМ приведены к осям d, q, вращающимся вместе с ротором. 
При  этом  периодические  коэффициенты  исключаются,  и  дифференциальные 
уравнения  преобразуются  в уравнения  с  постоянными  коэффициентами.  Для 
обмотки статора в модель введены уравнения равновесия напряжений 

dwj 
V,=hr  +  ^w,i/^, 

dy/ 
t^,  = ' , ' •  +  ^ + ®  f « ' r f '  (14) 

dYr 
где  оЗг    ~v"   угловая частота вращения ротора. Последнее уравнение записа

но для составляющих нулевой последовательности: 
п 

t=l 

п  (15) 

Учтены  особенности  математического  описания  вентильных  СМПМ  в 
виде следующей системы уравнений 

d 
Р\=ШЬ  dt 

W+«.HII4  (16) 

где 

Yup'^' 
|го 
и  '^ 

Xj^uii'^'

и = 

Н = 

5=0 

Î b/̂ *"̂  
{0 

f^uy"'

I I . 

гГ  = 

fa 
ao 

У 

^D 

'•e 

41  = 

I 
a 

i 
*M 

'D 

'G 

Kof^ al 
где 4  порядок  гармонических  составляющих  напряжений якорного и индук
торного контуров; 9а, 6„, во, 0Q   частоты основных гармонических составляю
щих напряжений; 6 = 2mmp   частота коммутации секций якорной обмотки; к  
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порядок гармонических составляющих в рядах коэффициентов само и взаимо
индуктивностей; О   индекс постоянных составляющих матриц и параметров. 

Предложены  процедуры  автоматизированного  определения  параметров 
модулей математического описания СМПМ. Для повышения точности модели
рования использованы выражения для расчета проводимостей рассеяния с уче
том величины нагрузки СМПМ. 

Пятая глава посвящена алгоритмизации  процесса оптимального  проек
тирования электродвигателей постоянного тока с полым якорем и возбуждени
ем от постоянных магнитов по критерию быстродействия. 

Изложена методика проектирования  данного типа электродвигателей  по 
быстродействию,  сформированы  критерии  оптимального  проектирования  и 
рассмотрена  процедура  оптимального  автоматизированного  проектирования 
быстродействующих  электродвигателей  постоянного  тока  с  возбуждением  от 
постоянньлх магнитов. 

При проектировании электродвигателей  постоянного тока с возбуждени
ем от постоянных магнитов ставится задача их проектирования по максималь
ной мощности  с высоким быстродействием  и минимумом расхода  магнитных 
материалов. Эта задача является многокритериальной  при наличии противоре
чивых критериев и ряда ограничений, для решения которой определена челове
комашинная процедура проектирования. 

При  повышении  быстродействия  электродвигателя  постоянного  тока  с 
возбуждением  от постоянных магнитов с полым якорем уменьшается  механи
ческая устойчивость конструкции электродвигателя,  что влечет за собой огра
ничения на отношение активной длины якоря к его диаметру: 

^=^'  (17) 

где и   активная длина якоря; С   средний радиус полого якоря. 

При  проектировании  исполнительных  быстродействующих  электродви

гателей стремятся к увеличению "к. Фактором, ограничивающим относительную 

величину X, является механическая устойчивость конструкции. Исходя из усло

вия минимального расхода провода необходимо иметь минимальный периметр 

секций при заданной площади полюса. Это условие выполняется при 

2р  (18) 

где р — число пар полюсов. 
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Следовательно,  возникает  оптимизационная  задача  при  минимизации 
электромеханической  постоянной времени Т,^, с ограничением по устойчивости 
(р  {х\, Х2,  ...,  х„),  где Х\, Х2,  ..., х„    параметры, характеризующие  механические 
характеристики электродвигателя: 

Т,„  » min,  (19) 

^..,„  ^<РАХ„Х„ . . . ,Х„ )<S^^ , j  =  й^, 

где  ^j^'^j„,^  допустимые пределы. 

Современные магнитные материалы для постоянных магнитов достаточ
но дороги и значительно влияют на стоимость проектируемой машины. Поэто
му важно уметь оценивать степень использования  материала постоянного маг
нита на стадии проектного расчета машины. В качестве критерия эффективно
сти примем 

^  Ф^*5 
К,—1—,  (20) 

где Ф — рабочий магнитный поток машины, Вд; S — сечение меди якоря, м ;̂ / — 
длина полуврггка секции обмотки якоря, м. 

Электрическая  машина, имеющая  максимум критерия  Kj, будет иметь и 
максимум мощности на единицу объема. 

Однако  при проектировании  магнитной  системы  еще неизвестны обмо
точные данные якоря, поэтому необходимо использовать критерии, характери
зующие магнитную систем}'. Так, исходя из максимума энергии магнитного по
ля в воздушном зазоре получаем 

^ „ = .  1 ; ^ .  ( 2 1 ) 

где р — число пар полюсов магнита; Ф   магнитный поток с полюсом постоян
ного магнита в зазоре 5, Вб; 5   рабочий зазор, м; 5   площадь полюса, м ;̂ //о  
магнитная проницаемость вакуума. 

Кроме этого, важно оценить такой критерий, как: 

е., = — ,  (22) 
ом 

где М  электромагнитный момент машины, Н  м; Кд,,   активный объем маши
ны, м .̂ 

Если поле в машине симметричное, достаточно рассматривать четвертую 
часть машины. Кроме этого, задача решается как двумерная, поэтому все вели
чины будем рассчитывать на 1 м длины машины. 

Коэффициент использования (21) преобразуется к следующему виду: 
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Ф '  • <5 
"""'•l.R.!.,:  (23) 

где 2R  диаметр магнита; /   аксиальная длина якоря.' 
Таким  образом,  коэффициент  использования  магнита А'„ на метр длины 

имеет вид 

рф^5 

^=t:r7.  (2^) 
с  учетом того, что машина имеет число пар полюсов Р = 1  и в расчетной 

области замыкается половина потока, получаем: 
Ф = 2 Ф « ,  (25) 

4Ф^<У 
^«=^^  ^ ^  =  гаах.  (26) 

Если максимумы критериев К, и К„ совпадают, то это значит, что, проек
тируя  магнитную  систему  машины по максимуму  магнитной  энергии в воз
душном  зазоре,  практически  полз^аем  машину  с максимумом  мощности на 
единицу объема. 

Для реализации задачи исследования рассмотрена технология проектиро
вания электродвигателей  постоянного тока с полым якорем и с возбуждением 
от постоянных магнитов, определены критерии оптимальности его параметров 
•по высокому быстродействию при ограничениях на устойчивость конструкции. 
Сформированы  оптимизационные  модели при ряде ограничений при проекти
ровании и оптимальном  управлении  процессом  изготовления  электродвигате
лей.  Предложена  методика  оптимального  проектирования  постоянных магни
тов быстродействующих электродвигателей постоянного тока с полым якорем. 

В шестой  главе  излагается  методология  автоматизированного  проекти
рования электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов приводов 
биотехнических систем, рассматривается предложенная структура САПР и раз
работанный комплекс программных средств для моделирования и оптимизации 
электродвигателей по стабильности частоты вращения и высокому быстродей
ствию. 

Автоматизированная  система оптимального проектирования  разработана 
исходя из трех основных требований: 1) по критериям массогабаритных и элек
трических  параметров; 2) с учетом  стабильности  мгновенной  частоты враще
ния; 3) по быстродействию для различных типов электродвигателей с возбуж
дением от постоянных магнитов. 

СМПМхарактеризуется целым рядом параметров дг,(г =\,п):  мощностью 

Р, частотой выходного напряжения f, числом витков W, температурой нагрева 

обмотки  t" и т.д. Спроектировать  СМПМ означает определить  весь ряд пара
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метров. В общем случае все величины Xj переменны, но не все они являются не
зависимыми, т.к.  на X, накладываются  связи  (лимитеры). Лимитеры  образуют 
сложную  систему  нелинейных  алгебраических  и  дифференциальных  уравне
ний, в формировании,  анализе  и решении  которой  заключена  основная труд
ность автоматизированного проектирования. 

Классификация лимитеров, накладываемых на параметры электрической 
машины, позволяет  с единых позиций подойти  к оптимальному  проектирова
нию с учетом процедур автоматизированного моделирования. 

Задача оптимального  проектирования  в рамках  САПР СМПМ состоит в 
том, чтобы из множества СМПМ, удовлетворяющих техническому заданию, к 
лимитерам  отобрать  один  по  критерию  оптимальности.  В  качестве  критерия 
выбирается минимум объема активных материалов V (х,). 

Оптимизационные проектные процедуры выбора параметров СМПМ по
строены на основе перебора определенных  сочетаний переменных  в установ
ленной логической последовательности с анализом каждого варианта по издан
ным ограничениям. Проектная процедура, прежде всего, касается выбора неза
висимых переменных и диапазона на изменения, а также решения системы ли
нейных уравненийлимитеров. 

При  решении  использованы  следующие  наборы  независимых  перемен
ных: 

1) Ь, d, 1об, q, b„p, D; 
2)A,B,D; 
3 ) Ь ^ , К Е , Н „ К З , 

где b, d, Io6, q  параметры обмотки;  Ъпр  ширина провода, D  диаметр расточ
ки,  А, В  электромагнитные нагрузки;  Ь„  ширина магнита; КЕ  отношение 
ЭДС  к  номинальному  напряжению;  H„^    напряженность,  соответствующая 
точке кз на диаметре магнита. 

Для каждой группы процедура выбора оптимального проектного варианта 
организована  в  виде  многоэтапной  структуры  вычислительного  процесса  на 
основе концентрических циклов. 

Наиболее сложная  структура циклов возникает при выборе независимых 
переменных для групп I, 2  (рис.  1). Первьпи внутренним циклом является ре
шение геометрического лимитера ротора, его охватывает цикл, решающий ли
митер по нагреву обмотки якоря. Отдельно имеется цикл решения диаграммы 
Блонделя. Все указанные циклы охватываются циклом, решающим условие не
размагничивания. Решение геометрического лимитера и диаграммы  Блонделя 
выполнено  по  методу  Ньютона,  лимитера  по  нагреву  обмотки  методом  су
жающейся окрестности, условия неразмагничивания перебором по КЕ с посто
янным шагом. 
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированного проектирования 
СМПМ по массогабаритным и электрическим характеристикам 
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При решении  задачи  оптимального  проектирования  СМПМ введен  спе
циальный цикл, обеспечивающий требования к точности вычислительных про
цедур. Для того чтобы  решение диаграммы  Блонделя, а  именно  расчет  Kj  по 
заданному  КЕ, отличалось друг  от друга на 10 % в реальной области, необхо
димо изменение параметров  г ф, х s, х ^ в несколько раз. Небольшой разброс в 
выборе этих параметров приводит к небольшому разбросу в конечных резуль
татах расчета. Поэтому  параметры  г*ф, x*s, x*q, а,  Pi  рассматриваются  как до
полнительные  независимые  переменные. Причем первое значение для  них за
дается, а последующие принимаются в соответствии с рассчитанными СМПМ. 

Исходя из методики проектирования и требований к параметрам электро
двигателей  постоянного  тока  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов  для 
электроприводов биотехнических систем предложена схема алгоритма автома
тизированного  проектирования  (рис.  2). Библиотека  справочных  материалов 
(3)  служит  для выбора методики  расчета электродвигателей, типов  и конст
рукции электродвигателя, характеристики магнитных материалов и материалов 
конструкции, предельных  значений  параметров  и показателей. Предваритель
ный  расчет  (4),  разработка  конструкции  (5)  и  поверочный  расчет  (6)  может 
осуществляться  в  автоматическом  режиме  с  промежуточной  оценкой  ЛПР, а 
оценка  параметров  электродвигателя,  в том  числе  по  быстродействию  и  ис
пользуемых магнитных материалов проводится в режиме диалога «ЭВМЛПР». 
Если оценки ЛПР положительные, то изделие допускается в производство, ор
ганизацию управления  которым осуществляют по предложенным в работе ал
горитмам.  Структура  автоматизированной  системы  проектирования  является 
основой для формирования АРМ. 

Однако при определенном  количестве проектных  задач процесса разра
ботки электродвигателей  и ограниченном числе автоматизированных  рабочих 
мест (АРМ) возникает задача распределения машинного времени для составле
ния расписания  конструкторских  работ с учетом сроков  выполнения  заданий. 
Это  позволяет  упорядочить  во  времени  дискретные  процедуры  вьтолнения 
проектных заданий, входящих в пакет заявок на проектирование, что представ
ляет собой NPполную задачу разбиения. 

Структурная схема АРМ проектировщика представлена на рис. 3. 
В результате исследования  показано, что задача проектирования  преци

зионного СМПМ, максимально невосприимчивого к воздействию дестабилизи
рующих факторов, может бьггь сформулирована как задача нелинейного мате
матического  программирования.  Критерием  оптимальности  здесь  выступает 
количественный  показатель  степени восприимчивости  двигателя  к дестабили
зирующим  факторам,  а  независимыми  переменными  проектирования    гео
метрические размеры и обмоточные данные машины. Показано, что чем вьппе 
невосприимчивость СМПМ к дестабилизирующим факторам, тем ниже весога
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баритные  и энергетические  характеристики  по сравнению с обычными  силовы
ми двигателями. 
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требования 
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Рис.  2.  Алгоритм  автоматизированного  проектирования  электродвигате

лей приводов биотехнических  систем по  быстродействию 
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Рис.3. Структурная  схема АРМ  проектировщика 
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Спроектированный  по  предложенной  методике  автоматизированного 
проектирования электродвигатель  постоянного тока с возбуждением от посто
янных магнитов и с полым якорем обладает более высокой конкурентоспособ
ностью по сравнению с аналогом и обеспечивает заданные технические условия 
при  использовании  в биотехнических  системах  (быстродействие  менее  15 мс, 
ресурс работы более 1000 ч, коэффициент полезного действия более 60 %). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

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

2. Определены требования к электродвигателям для приводов биотехни
ческих  систем, проанализированы  особенности  автоматизированного  модели
рования и проектирования прецизионных синхронных машин магнитов и быст
родействующих электродвигателей постоянного тока с возбуждением от посто
янных магнитов. 

3. В режиме малых колебаний ротора синхронного микроэлекгродвигате
ля с возбуждением от постоянных магнитов рассмотрена идеализированная фи
зическая  модель,  которая  отличается,  тем, что  количество  короткозамкнутых 
контуров  на  полюс  является  нецелым  числом  и  расположены  они  несиммет
рично относительно оси полюсов обмотки возбуждения. 

4. На основе уравнений, описывающих процесс преобразования энергии в 
принятой  физической  модели СМПМ, построена  математическая  модель, по
зволяющая  исследовать  динамические  и  стационарные  режимы  работы элек
тродвигателя,  а также  сформировать  зависимости  для  определения  основных 
характеристик свободных и вынужденных колебаний ротора СМПМ. 

5. С помощью математической  модели проведено исследование свобод
ных колебаний ротора СМПМ. Оно показало, что кривая свободных колебаний 
ротора СМПМ имеет сложный характер и содержит до трех периодических со
ставляющих,  причем  амплитуда  одной  из  этих  составляющих,  как  правило, 
значительно  превышает  амплитуды  всех  остальных.  Поэтому  с  достаточной 
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степенью точности можно принять, что свободные колебания ротора происхо
дят только с одной частотой. Коэффициент затухания свободных колебаний ро
тора СМПМ является малой величиной  и, следовательно, при неидеальных ус
ловиях  эксплуатации  электродвигателя,  сопровождающихся  импульсными 
внешними  воздействиями,  в спектре  кривой  его НМЧВ будет присутствовать 
составляющая с собственной частотой колебания ротора СМПМ. 

6. Исследование вынужденных колебаний ротора СМПМ показывает, что 
амплитудночастотная  характеристика  (АЧХ) вынужденных колебаний ротора 
имеет явно выраженный пик на резонансной частоте, которая совпадает с час
тотой собственных колебаний ротора СМПМ. Значение АЧХ на частотах более 
чем в 20 раз превышающих частоту собственных колебаний ротора весьма ма
ло, поэтому с достаточной степенью точности можно принять, что дестабили
зирующие  факторы,  вызывающие  дополнительные  периодические  составляю
щие электромагнитного  момента  с  частотой,  превышающей  это  значение,  не 
оказывают существенного влияния на НМЧВ ротора СМПМ. Форма АЧХ весь
ма  значительно  зависит  от  соотношения  электромагнитных  параметров 
СМПМ, таким образом имеется возможность выбора оптимального  соотноше
ния параметров  СМПМ  обеспечивающих  минимальное  значение АЧХ,  а сле
довательно, и НМЧВ в зоне действия основных дестабилизирующих факторов. 
Для определения зависимости основных характеристик колебательного процес
са СМПМ от его параметров  получены простые аппроксимирующие  вьфаже
ния. 

7. Получены и проанализированы аналитические выражения для опреде
ления  НМЧВ  ротора  СМПМ  от  основных  дестабилизирующих  факторов 
эксплуатационного,  конструктивного  и  технологического  характера.  Анализ 
этих  зависимостей  показывает,  что  целесообразно  принять  в  качестве 
количественного  показателя  степени  восприимчивости  СМПМ  к  основным 
дестабилизирующим факторам линейную комбинацию следующих параметров: 
значения АЧХ на частоте вращения; коэффициентов, определяющих НМЧВ от 
несимметрии  и  несинусоидальности  питающего  напряжения  и  несимметрии 
витков обмотки статора. 

8.  Показано,  что  задача  проектирования  прецизионного  СМПМ  мак
симально невосприимчивого к воздействию дестабилизирующих факторов мо
жет быть сформулирована  как задача нелинейного математического  програм
мирования. Критерием  оптимальности  здесь выступает количественный  пока
затель степени восприимчивости двигателя к дестабилизирующим факторам, а 
независимыми  переменными проектирования   геометрические размеры и об
моточные  данные  машины.  Основными  ограничениями,  накладываемыми  на 
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область  определения  независимых  переменных  прецизионного  СМПМ в про
цессе  его  проектирования  являются:  обеспечение  физической  соразмерности 
геометрических  размеров  машины, дискретный выбор диаметра  обмоточного 
провода и числа витков обмотки статора, допустимая величина степени размаг
ничиваемости  постоянного  магнита при  его стабилизации,  ограничение плот
ности тока в обмотке статора, обеспечение минимальнодопустимой величины 
момента входа в синхронизм и пускового момента. 

9.  Предложен  метод  оптимального  проектирования  прецизионных 
СМПМ, обеспечивающий гарантированную сходимость решения к локальному 
минимуму при минимальных затратах машинного времени, а также сформиро
ваны критерии массогабаритных и электрических характеристик для автомати
зированного  проектирования  СМПМ. Разработаны  алгоритмические  процеду
ры, входящие в состав системы оптимального  проектирования, которые осно
ваны на многоуровневой схеме рационального перебора и численных методах 
решения лимитеров. 

10. Рассмотрена технология проектирования электродвигателей постоян
ного тока с полым якорем и с возбуждением от постоянных магнитов, опреде
лены  критерии  оптимальности  его параметров  по  высокому  быстродействию 
при ограничениях  на устойчивость конструкции. Сформированы  оптимизаци
онные  модели  при  ряде  ограничений  при  проектировании  и  оптимальном 
управлении процессом изготовления электродвигателей. Предпожена методика 
оптимального  проектирования  постоянных  магнитов  в  быстродействзтощих 
электродвигателях постоянного тока с полым якорем. 

11. Разработана методология автоматизированного проектирования элек
тродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов приводов биотехниче
ских систем, предложена структура САПР и разработан комплекс программных 
средств для моделирования и оптимизации электродвигателей по стабильности 
частоты вращения и высокому быстродействию. 
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