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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  современном  мире  в  условиях  формиро-
вания  новой  военной доктрины  страны  и  изменения приоритетов при
проведении  военной  реформы  происходит  интенсивное  совершенство-
вание  видов  вооружения и военной техники  (далее:  В  и  ВТ)  при  одно-
временном  сокращении  количества  находящихся  в  производстве  и
эксплуатации  объектов  этой  техники.  Электропривод  постоянного то-
ка, содержащий  коллекторный  электродвигатель  в  качестве  исполни-
тельного  элемента,  традиционно  является  "сердцем"  любого  автома-
тического  устройства  военного  и  гражданского  назначения.  Выпус-
каемые  промышленностью  микроэлектродвигатели  автоматических
устройств  зачастую  не  соответствуют  предъявляемым  к  ним  повы-
шенным требованиям, в  частности,  по энергетическим,  массогабарит-
ным  характеристикам  и  быстродействию,  по  сохранению  номиналь-
ных  значений  параметров при  наработке, а  также  в  процессе длитель-
ного  хранения.

В  последнее  время  широкое  применение  в  автоматических  уст-
ройствах  различного  вида,  в  том  числе  и  специального  назначения,
получили  микроэлектродвигатели  постоянного тока  с  возбуждением от
постоянных  магнитов.  Задача  их  совершенствования,  в  конструктор-
ско-технологическом  смысле,  является  актуальной  по  следующим
причинам:

1.  Современные достижения  в  области электротехнического  ма-
териаловедения  дают  возможность  существенно  улучшить  электроме-
ханические  характеристики  двигателей  при  одновременном  уменьше-
нии их габаритов и массы.

2.  Увеличение  срока  службы  двигателя,  в  том  числе  минималь-
ной  наработки  на  отказ  и  срока  сохраняемости  в  условиях  штатного
хранения,  позволяет  использовать его  в  условиях жестких  длительных
механико-климатических воздействий  внешних  факторов (далее  ВВФ).

3.  Сочетание улучшенных  динамических  качеств  со  стойкостью
к  нагреванию  в  кратковременных  или  повторно-кратковременных
режимах  работы  определяют  возможность  применения  коллекторного
двигателя  для  средств  высокоточных  следящих  систем  разового  ис-
пользования.

4.  Более  высокий  коэффициент  полезного  действия  по  сравне-
нию  с  двигателями  переменного  тока  дает  возможность  использовать
коллекторный  электродвигатель  в  любой  аппаратуре,  имеющей  огра-
ниченную  мощность  источника  питания  (аккумулятора,  генератора  и
т.п.) при одновременном уменьшении массы  или полётной  массы  агре-
гата  в  целом.



Особое  место  среди  современных  электродвигателей  постоянно-
го тока занимают двигатели с полым якорем.  К числу их несомненных
преимуществ  перед  другими  типами  коллекторных  двигателей  отно-
сятся:  низкий  собственный  момент инерции  якоря, обусловливающий
лёгкость  и  плавность  регулирования  скорости;  отсутствие  металли-
ческого  магнитопровода  якоря,  приводящее  к  исключению  одного  из
существенных  видов  потерь  -  потерь  в  стали  и  повышающее  качество
коммутации;  отсутствие  зубцов  на  якоре,  позволяющее  снизить  собст-
венный  момент  трогания  при  пуске  от  минимального  напряжения
(напряжения трогания) и добиться его  независимости  от угла  поворота
вала.  Возможность  выполнить  магнитоэлектрическое  возбуждение  как
«внешним»  так  и  «внутренним»  по  отношению  к  якорю,  приводит  к
большому  разнообразию  конструкций  магнитных  систем,  что  ставит
задачу  выбора  оптимальной  из  них.

Под  термином  "высокоиспользованный  двигатель"  понимается
двигатель  постоянного  тока  с  магнитоэлектрическим  возбуждением  с
предельным  уровнем  электромагнитных  и  тепловых  нагрузок,  обеспе-
чивающий  рабочий  процесс  в  пределах  заданного  технического  ресур-
са,  обладающий  максимальными  удельными  характеристиками,  та-
кими  как мощность  и  пусковой  момент на единицу объема,  минималь-
ными энергопотреблением и постоянной времени.

Работа  содержит  результаты  более  чем  30-летней  деятельности
автора  в  составе  коллектива  научно-производственного  предприятия
"ЭЛТОН  ЭНВО",  входящего  в  концерн  "Энергия", г.  Воронеж - голов-
ного  предприятия  страны  в  области  разработки  и  производства  дви-
гателей  для  объектов  специальной  техники.  Некоторые  из  приведен-
ных  в  диссертации  результатов  получены  совместно  с  сотрудниками
НПП  "ЭЛТОН  ЭНВО":  лауреатами  Государственной  премии  СССР
II.А.  Цырлнным  и  Ю.П.Широковым,  канд. тех.  наук,  нач.  секторов
Ю.Д.  Харизманом  и  В.А.Хомяком,  нач.  отделов  В.В.Чумаком,
В.В.Малышевым  и  Ю.А.Илларионовым,  инженерами  С.А.Чмищенко,
Р.Б.Колосковым,  В.П.Остапенко  и  др.  Работа  выполнена  в  соответст-
вии  с  «Комплексной  программой  развития  ЭМММ  на  1981-1990гг.
№001-1»,  утвержденной  Минэлектротехпромом  СССР;  госзаказам,  ут-
вержденным  постановлением  Правительства  РФ  №227-15  от
02.03.1996г.;  госзаказом,  утвержденным  постановлением  Правительст-
ва РФ №35-2 от 27.01.2003г

Цель  работы.  Комплексные  исследования  способов  улучшения
энергетических  и  ресурсных  характеристик  электродвигателей  посто-
янного  тока  с  полым  немагнитным  якорем,  направленные  на  выра-
ботку  рекомендаций  по  их  оптимальному  проектированию



Для  достижения  этой  цели, в  работе  необходимо  решить  сле-
дующие  задачи:

1.  Классифицировать  двигатели  указанного  типа  по  показате-
лям  назначения,  электромеханическим  характеристикам,  устойчиво-
сти  к  ВВФ  и  технологическим  параметрам.  Установить  причинно-
следственные  связи  между  применяемыми  типами  магнитных  систем
и  получаемыми  характеристиками  двигателей.

2.  Определить  предельные  значения  критериев  эффективности
магнитных  систем  на  базе  численного  моделирования  картины  поля
индуктора  с  учётом  физических  характеристик  современных  магнитов
на основе редкоземельных материалов (РЗМ) и влияния поля якоря.

3.  На  основе  моделирования  магнитного  поля  в  зоне  коммута-
ции  определить  индуктивные  параметры  полого  якоря  с  возможно-
стью  прогнозирования  ресурса  электродвигателя.

4.  Проанализировать  существующие  и  предложить  перспектив-
ные технические решения  по  выбору  щёточных  материалов,  формиро-
ванию микрорельефа  и  многокомпозицпонных  покрытий  поверхности
коллектора, устойчивых  к  ВВФ  конструкции  щёткодержателей.

5.  Создать  математическую  модель  и  разработать  методику
оптимального  проектирования  высокоиспользованных  электродви-
гателей с полым якорем и принципы построения серии таких  машин.

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  выполнено
на  основе  современных  средств  численного  моделирования  магнитных
полей,  с  использованием  программ  высокого  уровня  Quick  Field  и
ANSYS.  Оптимизационные  расчёты  электродвигателей  осуществля-
лись  с  использованием  методов  нелинейного  и  целочисленного  про-
граммирования  (метод сканирования).  Математическая  модель  реали-
зована  на  языке  программирования  C++,  обработка  результатов  рас-
чётов  произведена  с  помощью  программного  средства  MatliCad.  Ре-
сурсные  характеристики  электродвигателей  исследовались  экспери-
ментально  по  существующим  методикам  натурных  и  ускоренных  ис-
пытаний  на  наработку  и сохраняемость.

Научная  новизна  работы:
1.  Предложено  и  научно  обоснованно  комплексное  понятие

"высокоиспользованный  двигатель"  применительно  к  методике  его
проектирования  и  эксплуатационным  требованиям;  установлены
причинно-следственные  связи  между  показателями  назначения  и  ти-
пом  применяемой  магнитной  системы,  а  также  между  синтезирован-
ными  критериями  оптимальности  и  получаемой  при  этом  геометрией
поперечного сечения двигателя с  полым  ротором.



2.  Обоснованы  критерии  эффективности  магнитной  системы

двигателей  по  максимальному  использованию  материала  магнита  и

максимальной  энергии  в  немагнитном  зазоре  между  якорем  и  индук-

тором.  Установлено,  что  для  РЗМ  магнитов  (в  отличие  от  магнитов

ЮНДК")  оптимальные  геометрические  размеры  машины,  синтезиро-

ванные по обеим критериям, существенно различаются.

3.  Получено  аналитическое  выражение  для  расчёта  среднего

значения  магнитной  индукции  в  зазоре  для  базовой  магнитной  систе-

мы  ВЦН2  и  поправочные  коэффициенты  к  расчёту  средних  значений

индукции для  пяти других  широко  применяемых  магнитных систем.

4.  На  основе  анализа  магнитного  поля  двигателя  в  зоне  комму-

тации  предложены  совокупности  коэффициентов  для  оценки  влияния

электромагнитных  факторов  на  процесс  коммутации  в  двигателях  с

различными типами  магнитных систем.

5.  Сформирована  методика  оптимального  проектирования  се-

рии двигателей  по  обмоточным данным,  по  стандартизованной  шкале

мощностей  и  показателям  назначения,  реализующая  выполнение  про-

ектных  расчётов  с учетом специфики  хранения  и эксплуатации.

Практическая  ценность  работы:

1.  Предложена  современная  классификация  силовых  и  управ-

ляемых  двигателей  для  объектов  спецтехники,  позволяющая  устано-

вить  причинно-следственной  связи  между  показателями  назначения  и

типами магнитных систем.

2.  Установлены  и  обоснованы  оптимальные  геометрические  со-

отношения  между  поперечными  размерами  магнита  и  якоря  для  раз-

личных  магнитных  систем  и  двух  критериев  энергетической  эффек-

тивности,  дающие  возможность  выбора  конфигурации  индуктора  из

общей  номенклатуры  магнитных  систем  и  обеспечивающие  целена-

правленное  решение  задачи  проектирования  и  обеспечения  высокого

использования двигателя, повышения его быстродействия,  экономич-

ности и ресурса.

3.  Выработаны  рекомендации  по  применению  современных  ма-

рок  графитных  и  металлосодержащих  щеток  для  низковольтных  кол-

лекторных двигателей  в сочетании  с  нормируемым  рельефом  рабочей

поверхности  коллектора  и  многокомпозиционными  покрытиями,  по-

вышающие  как  наработку  на  отказ,  так  и  срок  сохраняемости  двига-

теля.

4.  Экспериментально  получены  вольтамперные  характеристи-

ки  наиболее  распространенных  марок  щеток  в  сочетании  с  предло-

женными  приемами  подготовки  поверхностей  коллектора,  пригодные



для  использования  в  качестве  справочного  материала  при  проектных
расчетах.

5.  Сформулированы  и  экспериментально  подтверждены  теоре-
тические  предположения  о  механизме  деградации  щеточно-
коллекторного  узла,  позволяющие  обосновано  выбирать  материал  ще-
ток,  параметры  нормированного  микрорельефа  и  многокомпозицион-
ных  покрытии  поверхности  коллектора,  устойчивых  к  широкому  ком-
плексу  ВВФ.

Основные  положения  работы,  представляемые  к защите:
1.  Комплексное  понятие  "высокоиспользованный  двигатель"

применительно  к  методике  его  проектирования  и  эксплуатационным
требованиям,  причинно-следственные  связи  между  показателями  на-
значения и типом применяемой магнитной системы.

2.  Оптимальные  соотношения  между  величиной  воздушного  за-
зора  и  размерами  магнита,  полученные  по  различным  критериям
энергетической  эффективности  магнитных  систем  различных  типов.

3.  Совокупность  коэффициентов  для  оценки  коммутационных
параметров электродвигателя  на  стадии  синтеза  магнитной  системы.

4. Способы  минимизации  напряжения трогания, увеличения  на-
работки  на  отказ  и  срока  хранения  путем  сочетания  никель-палладий
и  нпкель-палладий-бор  содержащих  покрытий  рабочей  поверхности
коллектора  с  нормированным  микрорельефом  рабочей  части.

5.  Уточнение  математической  модели  и  методики  оптимального
проектирования  «высокоиспользованного»  микродвигателя  постоян-
ного тока с полым якорем.

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Работа  является
результатом более  10  НИР прикладного и  5  НИР поискового  характера
выполненных  в  течение  1985-2003  гг.  в  концерне  «Энергия"  и  завер-
шившихся  созданием  свыше 40 типоисполненпей  электродвигателей,  в
т.ч. 2 освоенных  в  производстве серий для объектов  В и  ВТ.  Внедрение
результатов  работы  производилось  на  предприятиях  оборонного  ком-
плекса  страны  -  основных  потребителях  двигателей  указанной  но-
менклатуры,  в  том  числе  КБ  им.  С.АЛавочкина,  НПО  им.
Н.В.Хруничева,  НПО  "Геофизика",  НПО  им.  А.Я.  Нудельмана,  КБ
"Вымпел",  г.  Москва,  НПО  "Светлана",  НПВК  "Ленинец",  ЦНИИ
РТК, г. Санкт-Петербург, НИИ  прикладной механики, г.  Красноярск и
многих других.



Апробация  работы

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на
секции  НТС  "Электрические  машины  и  электропривод"  концерна
"Энергия"  и  научном  семинаре  кафедры  "Электромеханические  сис-
темы  и  электроснабжение"  Воронежского  государственного  техниче-
ского  университета,  а  также  5-ой  Всесоюзной  научно-технической
конференции  (Каунас,  1991),  X  Всесоюзной  конференции  по  постоян-
ным  магнитам  (Суздаль,  1991), Совещании  по  проблемам  применения
электроугольных  изделий  (Электроугли,  1993)  и  ряде других.

Публикации
Всего  по  теме  настоящей  работы  опубликовано  9  печатных  ра-

бот  и  получено  6  авторских  свидетельств  и  патентов  на  изобретения  В
работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  авто-
реферата,  лично  соискателю  принадлежит:  |2,5,17|  -  анализ  примени-
мости  синтезированных  критериев  оптимальности  для  оптимизации
силовых  и  управляемых  электродвигателей;  |3,4,8|  -  анализ  влияния
технологической  подготовки  коллектора  и  режимов  работы  двигателя
на  устойчивость  контактирования  и  ресурс;  |6,7,9|  -  совершенствова-
ние  методики  натурных  испытаний,  исследование  влияния  ВВФ  и
конструкции  шеточно-коллекторного узла  (ЩКУ)  на  параметры  и  со-
храняемость  контакта:  |10,11|  —  разработка  и  исследование  конструк-
ций  щеткодержателей;  |12,13|  —  экспериментальное  исследование
микротвердости  коллектора  с  различными  покрытиями;  |14,15|  -  ис-
пользование  резонансных  явлений  и  пьезоэлектрических  эффектов
для экспериментальных  исследовании  ЩКУ.

Структура  работы:  настоящая  работа  состоит  из  введения,  4-х
глав, заключения  и содержит  162 страницы машинописного текста с 33
иллюстрациями  и  27 листов  приложений, а  также  списка  литературы
из 128 наименований на  11 листах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  работы,  сформулированы
цель  и  задачи  исследования,  приведены  общие  сведения  о  применяе-
мых  методах,  структуре  работы  и  предполагаемых  результатах.

В  первой  главе  на  основе  анализа  технической  литературы,
имеющихся  публикаций  и  специальных  источников  сформулирована
проблема  выбора  исполнения  в  сочетании  с  условиями  применения
электродвигателей  постоянного тока  в  приводах  специального  и  граж-
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дамского  назначения  применительно  к  современным  тенденциям  со-
вершенствования  видов  и  образцов  новой  техники.  Функционально
основные  параметры  силовых  и  управляемых  двигателей  дополнены
такими  характеристиками,  как  ресурс  по  наработке  и  сохраняемости,
специальные  характеристики,  условия  хранения  и  применения,  эко-
номические  параметры  и  др.  Ранжирование  факторов  по  уровню  зна-
чимости  произведены  по  методике  с  использованием  сннергетпческих
коэффициентов.  Интегральным  показателем,  определяющим  приме-
нимость  фактора  для  его  учета  при  проектировании,  может  служить
так  называемый  синергетическпй  показатель

О)

где:  -  синергетический  показатель  для  двигателя  (силового
или  управляемого)  выбранного  режима  работы;  -  значение  ранга
для  каждого  из факторов  в  группе.  Ранги  определены  по  пятибалльной
шкале.  Очевидно,  что  чем  ближе  будет  значение  к любой  из  сумм

тем  более  весомым  является  данный  фактор.  Наиболее  наглядно
процесс выбора  может быть  представлен  графически  (рис.  1).

Здесь  для  наглядности  процедура  выбора  представлена  в  виде
гистограмм.  Реализовать  в  одном  изделии  все  предельные  значения
требований  невозможно.  На  основе  анализа  специальной  литературы,
реальных  технических  заданий  и  перспективных  проектов  сделан  вы-
вод об  актуальности  поиска  путей  и  исследовании  способов  получения
высокоиспользованных  микродвигателей  с  предельными  ресурсными
характеристиками.  Перспективными  в  этом  плане  является  двигатель
постоянного  тока  с  полым  якорем, достоинства  которого  обусловлены
отсутствием  магнитопровода,  врашаюшегося  вместе  с  якорем.  На  ос-
нове  анализа  имеющихся  конструкций  наиболее  полно  соответст-
вующих  максимальным значениям



Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор параметров двигателя

Рис. 2. Типы магнитных систем



синергетического  показателя  выбраны  перспективные  типы  магнит-
ных  систем  (рис.2),  допускающие  применение  высокоэнергетическпх
постоянных  магнитов.

Для  получения  предельных  удельных  и  динамических  показа-
телей  двигателей  целесообразно  исходить  из  максимума  магнитной
энергии  в рабочем зазоре

(2)

где  -  магнитный  потоке  полюса  постоянного  магнита,  Вб;

площадь  полюса, м
2
;  -  воздушный  зазор,  м;  р-  число  пар  полюсов;

-магнитная  постоянная

Обоснована  целесообразность  использования  современных  про-
граммных  средств  Quick  Field,  ANSYS  ,  предусматривающих  возмож-
ность  реализации  моделей  объекта  и  п\  анализа  с  применением  метода
конечных элементов.  Одновременно,  на  основе  анализа  материалов  по
промышленным  испытаниям  и  штатной  эксплуатации  двигателей,
сформулированы  направления  оптимизации  элементов  щеточно-
коллекторного  узла  (ЩКУ)  с  целью  достижения  предельных  значений
ресурса  по  наработке  и  сохраняемости,  в  том  числе в  объекте  назначе-
ния.  Сформулирована  цель работы.

Во  второй  главе  выполнен  анализ  магнитного  поля  различных
конфигураций  магнитных  систем,  определены  основные  критерии  для
сравнения  и  выбора  магнитной  системы  в  зависимости  от  функцио-
нального  назначения  электродвигателя.  Ранее  не  проводились леталь-
ные  исследования  магнитных  систем  двигателей  с  полым  якорем  с
целью  оценки  их  энергетических  и  ресурсных  показателей  электро-
двигателя.  Результатом  конечно-элементного  анализа  является  кар-
тина  распределения  магнитного  поля  в  поперечном  сечении  активной
зоны  магнитной  системы.  Основу  всех  численных  методов  расчета
электромагнитных  полей  составляет  система  уравнении  Максвелла.
Для  оценки  энергетических  параметров  магнитной  системы  и  опти-
мальных  геометрических  соотношений  целесообразно,  на  первом  эта-
пе,  рассмотреть  магнитную  систему  с  малым  полем  рассеяния.  Для
этого  идеально  подходит система  ВЦП  2  (рис.2).  Она  дает  возможность
аналитически  находить  оптимальные  геометрические  соотношения  в
магнитной  системе,  обеспечивающие  предельные  энергетические  па-
раметры  электродвигателя.  Решение  уравнений  в  примененных  про-
граммных  средствах  сводится  к  решению  уравнений  Пуассона  при  за-
данных  граничных  условиях  с  допущениями,  что  материал  корпуса  не
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насыщен,  магнит  намагничен  в  однородном  поле  в  собранной  магнит-
ной  системе,  магнитное  поле  плоскопараллельное.  В  результате
получены  уравнения,  позволяющие  выполнить  анализ энергетических
параметров  магнитной  системы.  Показано,  что  в  магнитной  системе
возможно  достижение  максимума  плотности  магнитной  энергии  по-
стоянного  магнита (первый  критерий)

пли  достижение  максимума  магнитной  энергии  в  воздушном  за-
зоре (второй  критерий)

где  -  объем  воздушного  зазора,  м
3
.  Максимум  первого  критерия  со-

ответствует  максимальной  степени  использования  постоянного  маг-
нитя.  Максимум  второго  критерия  -  максимальной  степени  использо-
вания  воздушного  зазора  в  магнитной  системе.  Этот  вывод  важен,  по-
скольку  электродвигатели  с  полым  или  гладким  якорем  имеют обмот-
ку  якоря,  расположенную  непосредственно  в  воздушном  зазоре  маг-
нитной  системы.  Проанализированы  по  отдельности  магнитные  поля
различных  магнитных  систем  (рис.  2),  магнитное  поле  якоря  и  его
влияние  на  основное  магнитное  поле  возбуждения.  Получены  реко-
мендации  по  проектированию  магнитных  систем  с  высококоэрцитив-
нымн  магнитами  (табл.1),  в  частности  ЮН14ДК24  и  Нм28Ди4Р.  Оце-
нивались  следующие  параметры  магнитных  систем:

1.  Коэффициент рассеяния магнитной системы
или  - полный  поток магнита;  -  полезный
(рабочий) магнитный поток;  — поток рассеяния.

2. Коэффициент полюсного перекрытия  -
среднее значение индукции  в  воздушном зазоре;  -  максимальное
значение индукции  в  воздушном зазоре.

3.  Коэффициент неоднородности магнитного поля постоянного
магнита  - среднее значение индукции  магнитного
поля  в магните;  — максимальное значение индукции магнитного
поля в магните.

4.  Удельная  энергия  магнитного  поля  в  рабочем  воздушном  за-
зоре
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5.  Энергия  магнитного  поля  в  рабочем  воздушном  зазоре  на
единицу  активной  длины  зазора  Дж/м,  где

м
2
  -  поперечная  площадь  воздушного  зазора;  -  внешний  и

внутренний  радиусы  зазора.
В табл.  1  и  на  рпс.З для  примера  представлены  результаты ана-

лиза  магнитных  систем  с  магнитами  ЮН14ДК24  и  Нм28Ди4Р.  Здесь
-  соотношение  между  величиной  немагнитного  зазора  и  высотой  по-
стоянного  магнита.

Таблица 1

Установлено,  что  магнитное  поле  якоря  не  оказывает  сущест-
венного  размагничивающего  влияния  на  постоянный  магнит  в диапа-
зоне  допустимых  для  полого  якоря  значений  плотностей  тока
Л/мм

2
).
Третья  глава  посвящена  анализу  факторов, определяющих  срок

службы  коллекторного  микродвигателя  с  полым  якорем:  ресурс  по
наработке и сохраняемости.

Для  оценки  коммутационной  составляющей  износа  использо-
ваны  аналитические  выражения  МДС  якорной  обмотки  при  четном  и
нечетном  числе  секций.  С  учетом  результатов  анализа  магнитных
полей  индуктора  и  якоря,  полученных  в  гл.  2, уточнены  аналитпче-
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ские  выражения  для  ЭДС  самоиндукции  ЭДС  от  поперечной  со-
ставляющей  поля  якоря  и ЭДС  от поля  индуктора  в  рассмот-
ренных  шести  вариантах  магнитных  систем  с  учетом  ограниченного
числа  секций. Для  сравнения  степени  влияния  различных  составляю-
щих  магнитного  поля  в  зоне  коммутации  использованы  коэффициен-
ты:

Результаты анализа приведены в табл. 2.  По коэффициентам
можно  выяснить, какая  из рассмотренных конструкций маг-

нитных  систем  обеспечивает  наиболее  благоприятные  условия  комму-
тации  по  ресурсным  показателям  электродвигателя.  Результаты  пока-
зывают,  что  определяющее  влияние  на  коммутационный  процесс  ока-
зывает  ЭДС  от  магнитного  поля  индуктора  Наилучшие
показатели должны  обеспечивать явнополюсные магнитные системы  с
диаметрально  намагниченными - постоянными  магнитами (например,
магнитная система  ВЯН4, см. табл.  2). Для  практического  использова-
ния  наиболее  важно  знать  изменение  индукции  в  зоне  коммутации

-  коэффициент,  показывающий  степень  возрас-
тания индукции в зависимости от угла зоны  коммутации

Таблица  2
Оценка влияния электромагнитных факторов на процесс коммутации

Для  оценки  механической  составляющей  износа  рассмотрены
сочетания  пар  щетка  -  коллектор, для  которых  экспериментально  оп-
ределены  вольтамперные  характеристики  (ВАХ)  при  заторможенном  и
вращающемся  роторе.  Выявлено,  что  в  широком  диапазоне  плотно-
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стей  тока  ВАХ  хорошо  описывается  соотношением  где  а
и  b  —  некоторые  постоянные  коэффициенты.  Исследовано  18  марок
шеток:  чисто  графитные,  металлографитные  с  содержанием  меди  и
свинца, меди  и индия, а также с содержанием серебра, олова. Материа-
лами  коллектора  являлись:  электролитически  осажденная  медь  (МО  и
Ml),  медь  с  присадками  хрома,  кадмия  и титана, а также  высокожаро-
прочная  бронза  БрХЦрТ0,8 с присадками  хрома, циркония и титана. В
исследования  были  также  включены  коллекторы  с  трехкомпонент-
ным  палладиевым
покрытием,  а  также  с  присадками  бора  (Pd-PdNi-Pd  и  Pd-PdNi-
PdNiB), что  позволяло  в  широком диапазоне изменять микротвердость
коллектора  (от 200 до 700 кг/мм

2
).

Указанные  покрытия  применялись  в  сочетании  с  нормирован-
ным  микрорельефом  контактной  поверхности  коллектора.  Качество
контактирования  оценивалось  по  напряжению троганпя,  являющему-
ся функцией многих  факторов:

где:  —  напряжение трогания  идеального  двигателя;  — со-

противления  контактного  перехода  и  обмотки  якоря  соответственно,

Ом;  -  критический  порог  протекания  тока,  определяемый  опыт-

ным  путем  по  качеству  обработки  поверхности  коллектора;  Y — сред-

няя  величина  микронеровностей;  -  относительное  сближе-

ние микронеровностей .  -  максимальная  величина  шероховато-

сти  поверхности.
Результаты  испытаний  на  сохраняемость,  проведенных  в  на-

турных  условиях  в  типовых  климатических  зонах  страны  (Крайний
Север, субтропики,  Подмосковье), показали, что во всех  зонах двигате-
ли  с  медьсодержащими  щетками  и  нормированным  микрорельефом
поверхности  коллектора  имеют  повышенную  стойкость  к  воздействию
неблагоприятных  факторов.  Сформулированы  рекомендации  по  при-
менению  контактных  пар  в  зависимости  от  назначения  двигателя  и
величины  напряжения  источника  питания.  С  учетом  результатов  на-
турных  и  ускоренных  испытаний  сделан  вывод  о  возможности  увели-
чения  срока  сохраняемости  низковольтных  коллекторных  микродви-
гателей  до  20  лет  (вместо  прежних  10  лет).  Проанализированы  дина-
мические  характеристики  типовых  конструкций  щеткодержателей  и
их  влияние  на  механику  контактирования, выработаны  рекомендации
по  совершенствованию  конструкции.  Выводы  и  рекомендации  под-
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тверждены  испытаниями  двигателей  с  различными  щеткодержателя-
ми  на  внброустойчивость.

В  четвертой  главе  изложены  рекомендации  по  оптимальному
проектированию  электродвигателей  с  полым  якорем.  Дана  краткая
характеристика  методов  решения  оптимизационных  задач  примени-
тельно  к  высокоиспользованным  электродвигателям.  Сделан  вывод,
что  наилучшим  методом  в  данном  случае  является  упорядоченный
перебор  вариантов.  Сформулированы  целевые  функции,  которые  в
общем  случае  могут  одновременно  содержать  до  8-10  переменных.
Подробно  рассмотрен  состав  независимых  переменных  при  анализе,  а
также  ограничения, накладываемые  на  систему уравнений.  Последние
формируются  как в  виде  неравенства, так  и  в  виде  равенств.  Исследо-
вания,  проведенные  при  помощи  программы  ANSYS  на  базе  магнит-
ной  системы  ВЯН4  показывают  (рис.  3),  что  максимум  момента  М*
при  заданном  объеме  активной  части  машины  достигается  при
0,6-0,75, а  максимум  критерия эффективности  — при  =  0,28-0,37.

Рис. 3. Определение оптимального геометрического соотношения

для электродвигателей  различного функционального  назначения

Решение  производится  методом  сканирования  по  всему  про-
странству  независимых  переменных,  даются  практические  рекоменда-
ции  по  использованию  результатов  решения  в  проектной  практике.
Описывается  методика  инженерного  проектирования  серии  электро-
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двигателей  с  полым  якорем,  в  которой  исходными  данными  служат
результаты  предшествующего  электромагнитного  оптимизационного
расчёта.  Обращается  внимание  на  различие  в  проектировании  элек-
тродвигателей  специального  и  гражданского  назначения.  Результаты
проецирования  отрезка  серии ДП-Р11  с  редкоземельными  магнитами
приведены  в  виде  таблиц  оптимизированных  параметров.  В  конце
главы  проводится  анализ  полученных  оптимальных  соотношений  на
примере одной  из  широко  распространённых магнитных  систем  ВЦП.

В  приложении  к  работе  содержится  программа  оптимизацион-
ного  расчета  электродвигателя  постоянного  тока  с  РЗМ  магнитами
(магнитная  система  ВСР4)  и  результаты  оптимизационного  расчета
электродвигателя,  соответствующего  габариту  машины  ДПР-42,  ре-
зультаты  экспериментальных  исследований  электродвигателей  с  раз-
личными  материалами  щёточно-коллекторных  узлов,  в  том  числе  ха-
рактеристик  износа  щёток  и  параметров  сохраняемости  (напряжение
трогания,  вероятность  внезапного  отказа  и  ряд  других).  Приводятся
материалы  о  внедрении  результатов  работы.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1  Предложено  комплексное  понятие  "высокоиспользованный
двигатель"  применительно  к  методике  его  проектирования  и  эксплуа-
тационным  требованиям;  установлены  причинно-следственные  связи
между  показателями  назначения  и  типом  применяемой  магнитной
системы,  а  также  между  синтезированными  критериями  оптимально-
сти  и  получаемой  при  этом  геометрией  поперечного сечения двигателя
с  полым ротором.

2.  Обоснованы  критерии  эффективности  магнитных  систем
двигателей  с  полым  якорем  по  максимальному  использованию  мате-
риала  магнита  и  обеспечению  максимальной  плотности  энергии  в  не-
магнитном  зазоре,  позволяющие  выбрать  тип  и  определить  оптималь-
ные  геометрические  размеры  активных  частей  с  учетом  заданного
функционального назначения машины.

3.  Установлены  оптимальные  соотношения  между  величиной
воздушного  зазора  и  параметрами  магнитов  для  различным  магнит-
ных  систем,  что  обеспечивает  целенаправленное  решение  задачи  вы-
сокого  использования  двигателя,  его  быстродействия,  экономичности
и  ресурса.

4.  Предложены  методы  синтеза  геометрии  активных  частей дви-
гателей  с  полым  якорем  путем  многофакторной  оптимизации  пара-
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метров  и  характеристик  магнитных  систем  с  помощью  современных
программных  средств,  а  также  математическая  модель  и  методика  оп-
тимизационного  расчета  двигателя  с  полым  якорем;  сформирована
методика  оптимального  проектирования  серии  двигателей  по  обмо-
точным данным,  по  стандартизованной  шкале  мощностей  и  показате-
лям  назначения,  дающая  возможность  выполнить  проектные  расчёты
с учетом  специфики  хранения  и  эксплуатации. Достоверность  методи-
ки  подтверждается  результатами  испытаний  двигателей  разного  габа-
рита и назначения.

5.  Определены  способы  увеличения  ресурса  электродвигателей  с
полым  якорем  на  базе  применения  покрытий  коллектора  и  подбора
соответствующих  марок  щеток. Даны  рекомендации  по  регламентиро-
ванному  микрорельефу  и  покрытиям  коллектора,  типам  щеткодержа-
телей,  что  обеспечивает  повышение  ресурса  «высокоиспользованных»
двигателей  по  наработке  и сроку сохраняемости.

6.  Теоретически  и  экспериментально  определены  требования  к
характеристикам  щеточных  материалов,  микрорельефу  поверхности
коллектора,  многокомпозиционным  покрытиям  для  получения  конст-
рукции  устойчивых  к  широкому  комплексу  механико-климатических
ВВФ;

7.  Получено  большое  количество  экспериментального  материа-
ла,  позволяющего  прогнозировать  ресурс  двигателей  по  сохраняемо-
сти  в различных  климатических  зонах  страны,  в том  числе  и  рекомен-
дации  по ускоренным испытаниям на наработку и  сохраняемость.

8.  Рекомендации,  полученные  в  работе,  направлены  на  совер-
шенствование  конструкции  электродвигателя  с  полым  якорем,  а  раз-
работанная  методика  расчета  подтверждена  опытом  проектирования  и
промышленного  выпуска  изделий  и  может  быть  включена  в  систему
автоматизированного проектирования подобных машин.
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