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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Одним из  основных  направлений  развития  Еди-
ной энергетической системы России (ЕЭС России) на ближайшие 10-15 лет явля-
ется  техническое  перевооружение  около  50%  существующих  электростанций  с
заменой  основного  и  вспомогательного  оборудования  на  новое  с  улучшенными
технико-экономическими показателями.  Главная цель этой работы состоит в по-
вышении  надежности  и  эффективности  выработки  электроэнергии,  которые  во
многом определяются надежностью и  эффективностью  функционирования  меха-
низмов собственных нужд (СН) электростанций.  Программа энергосбережения в
отрасли "Электроэнергетика" на 1999-2000г.г. и на перспективу до 2005 и 2010г.
предусматривает  внедрение  в  них  энергоресурсосберегающих  частотно-
регулируемых электроприводов  (ЧРП).  По  оценкам специалистов АО  «ВНИИЭ»
использование  таких  приводов  на  энергоблоках  мощностью  150-250  МВт может
дать экономию электроэнергии на уровне 5 млрд. кВт-ч в год.

Большая  часть  ЧРП,  внедряемых  на  энергообъектах  ЮС  России,  выпол-
няется  на  базе  асинхронных двигателей.  Положительный  опыт в  этом направле-
нии  накоплен  специалистами АО  «ВНИИЭ»  и  ОАО  «Мосэнерго».  Вместе  с тем,
специалисты  указывают  на то,  что  одним  из  перспективных  типов  электромеха-
нического  преобразователя  энергии  для  регулируемого  электропривода является
вентильно-индукторный двигатель (ВИД).

Несмотря  на  относительно  малый  срок  своего  существования  и  наличие
проблем теоретического  характера, ВИД уже нашли достаточно  широкое  приме-
нение во многих областях промышленности и транспорта, а также бытовой и во-
енной техники. В последнее время все чаще появляется информация о разработ-
ках ВИД большой  мощности,  которые,  в  частности,  могут быть использованы в
металлургии и энергетике.

Секция  электротехнического  оборудования  НТС  РАО  «ЕЭС  России»  на
своем заседании 29 марта 2002 г. рассмотрела вопрос о принципиальной возмож-
ности применения ВИД в механизмах  СН электростанций и приняла решение о
целесообразности разработки предложений по созданию опытных образцов ВИД
большой мощности для нужд энергетики и промышленности.

Таким  образом,  проблема разработки ВИД  большой  мощности  для  меха-
низмов СН электростанций является актуальной научно-технической задачей.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Грант  АОЗ-3.14-303  по  теме  «Разработка  методики  проектирования  вентильно-
индукторных  двигателей».

Цель и задачи работы. Целью данной диссертации является разработка
ВИД для наиболее перспективных с точки зрения применения ЧРП, механизмов
СН электростанций. Для достижения поставленной цели в ходе  выполнения ра-
боты  потребовалось решить следующие задачи:

- анализ состава СН электростанций и выбор в них механизмов, использо-
вание ЧРП в которых является наиболее эффективным;

-  анализ  и  систематизация  сведений  по  различным  вопросам  теории  и
практики ВИД;
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- разработка методики проектирования индукторных машин для ВИД раз-
личных мощностей;

-  разработка математических моделей разной степени сложности для рас-
чета электромагнитных процессов в ВИД;

- разработка методики расчета магнитной  составляющей шума и вибрации
ВИД;

-экспериментальное исследование характеристик ВИД.
Методы исследования. При выполнении работы были использованы ана-

литические  и  численные  методы  моделирования  процессов  в  ВИД.  Расчет  маг-
нитного поля проводился с использованием метода конечных элементов, для со-
вместно решения уравнений электрической и магнитной цепи применялся метод
Ньютона-Рафсона.  Модели  разрабатывались  на основе теории  магнитного  поля,
электромеханического преобразования энергии и теории колебаний. При их реа-
лизации  были применены как стандартные программные пакеты  (MathCAD, MS
Excel,  Flux2D),  так  и  созданные  при  выполнении  диссертации  в  среде  програм-
мирования MS Visual C++ 6.0. Экспериментальные исследования проводились на
четырех  опытных  образцах  ВИД,  для  одного  из  которых  методом  ударного  им-
пульсного возбуждения были определены резонансные частоты колебаний стато-
ра.

Научная новизна работы заключается в разработке:
- методики проектирования индукторных машин (ИМ)  для ВИД широко-

го  диапазона  мощностей,  которая  помимо  выбора  главных  и  внутренних разме-
ров электрической машины, а также определения обмоточных данных включает в
себя анализ виброакустических явлений;

- математических  моделей  различной  степени  сложности для расчета  ста-
тических характеристик  и  характеристик рабочих  режимов  ВИД,  в  основу кото-
рых положены как аналитические аппроксимации зависимостей потокосцепления
фазы от углового  положения ротора и принцип линеаризации  характеристик не-
линейной магнитной системы для расчета по ним зависимостей статического мо-
мента, так и численные методы интегрирования уравнений магнитного поля и со-
вместного решения уравнений электрической и магнитной цепи ВИД;

- методики расчета магнитной составляющей шума и вибраций ВИД.
Практическую ценность представляют:
- рекомендации по выбору размеров и обмоточных данных ИМ  для ВИД,

полученные  на  основе  анализа имеющегося  опыта  проектирования  и  исследова-
ний  с  использованием  разработанных  математических  моделей  влияния  геомет-
рических размеров на различные характеристики двигателя;

-  программный  комплекс  Everest  для  проектирования  и  расчета  характе-
ристик ВИД;

- результаты  проектирования ВИД большой мощности для привода дутье-
вого  вентилятора,  дымососа  и  питательного  насоса  энергоблока  мощностью  110
МВт ТЭЦ-26  ОАО «Мосэнерго».

Достоверность полученных результатов подтверждается результатами
эксперимигтального  исследования  четырех  опытных  образцов  ВИД,  конфигура-
ций 8/612/8,16/12.
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Реализация результатов работы. Разработанные в рамках диссертацион-
ной работы математические модели ВИД и методика их проектирования, а также
программа Everest используются на кафедре электромеханики МЭИ(ТУ)  при  вы-
полнении  госбюджетных  и  хоздоговорных работ  в  данной  области.  В  частности,
они  оказались  полезными  при  реализации  проекта  по  расчету  вентильно-
индукторного  стартер-генератора,  осуществляемого  по  заданию  ОАО  «КБ  элек-
троприбор»  (г.Саратов)  и  выполнении  работ  по  гранту  Министерства  образова-
ния и науки РФ по теме «Научное обоснование технико-экономическое парамет-
ров  применения  вентильно-индукторных  двигателей  в  механизмах  собственных
нужд энергообъектов России».

По  материалам работы  было  подготовлено  и  издано  учебно-методическое
пособие  по  курсу  «Специальные  электрические  машины»  «Вентильно-
индукторные  двигатели»,  которое  используется  в  учебном  процессе  кафедры
электромеханики  МЭИ(ТУ).  Электронный  его  вариант,  оформленный  в  виде
электронного  учебника  в  формате  pdf,  по  соответствующим  запросам  был  пере-
дан  в  МАДИ(ГТУ),  Электростальский  политехнический  институт,  Смоленский
филиал МЭИ(ТУ), Дальневосточный  государственный  технический  университет,
ВНИПТИЭМ и ряд других организаций.

Отдельные  результаты  работы  используются  на  Государственном  пред-
приятии «Харьковское  агрегатное конструкторское бюро».

Апробация работы.  Основные положения работы неоднократно докла-
дывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  электромеханики  МЭИ(ТУ)  в
2001-2004  гг.  Кроме  того,  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на
следующих конференциях, семинарах, симпозиумах:

- Ш-ий Симпозиум "Элмаш-2000".  'Перспективные направления развития
в электрической промышленности. Научно-технические достижения в создании и
производстве электрических машин", Москва, Россия, октябрь. 2000 г.;

-  IV-ая  Международная  конференция  по  физико-техническим  проблемам
электротехнических материалов и компонентов.  (МКЭЭ-2000), Клязьма, Россия,
24-27 сентября.  2001  г.;

-  VI-ая  -  X  -ая  Международные  конференции  студентов  и  аспирантов
"Радиоэлектроника,  электротехника  и энергетика".  Москва.  Россия,  март 2000  -
2004гг.;

- Н-я Международная конференция "Состояние разработки и перспективы
применения  вентильно-индукторных  приводов  в  промышленности  и  на  транс-
порте". Москва. Россия.  14-15 июня 2001г.;

-  Summer  Seminars  on Nordic Network  for Multi  Disciplinary Optimised Elec-
tric  Drives.  Koldkasr  Feriecenter.  Denmark.  12-14  August  2001;  Taipalsaari,  Finland
15-17 June 2002; Zergrze. Poland. 21-23 June 2003;

-  Electric  Conversion  in  Sustainable  Energy  Seminar,  Trondheim,  Norway,  6
November  2002;

-  10th  European  Conference  on  Power  Electronics  and  Applications.  Toulouse.
France. 2-4 September 2003,

-  И-я  Научно-техническая  конференция  молодых  специалистов  электро-
энергетики. Москва. Россия. 15-19 сентября 2003 г.;
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-  5-я  Международная  конференция  «Электротехника,  электромеханика  и
электроматериаловедение». Крым. Алушта. 22-27 сентября 2003 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ.
Структура  и  состав  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

шести глав, заключения, списка использованных источников из  109 наименова-
ний и приложений. Основная часть работы изложена на 163 страницах, включает
79 рисунков и 15 таблиц.

Научные положения, выносимые на защиту:
1. Методика проектирования ИМ для ВИД большой мощности, включая

рекомендации по выбору геометрических размеров и обмоточных данных.
2.  Математическая  модель  для  расчета  статических  характеристик  ВИД,

базирующаяся на Frohlich-аппроксимация кривых потокосцепления фазы в функ-
ции углового  положения ротора и  принципе линеаризации характеристик нели-
нейной магнитной системы.

3.  Математическая  модель  для  расчета  электромагнитных  процессов  в
ВИД, основанная на численном моделировании магнитного поля в ИМ и совме-
стном решении уравнений электрической и магнитной цепи.

4.  Математическая  модель  для  определения  виброакустических  характе-
ристик  ВИД  и  методика  расчета  магнитной  составляющей  шума  и  вибраций  в
них.

5.  Результаты  проектирования  ВИД  для  привода  дутьевого  вентилятора,
дымососа и питательного насоса энергоблока мощностью  ПО МВт ТЭЦ-26 ОАО
«Мосэнерго».

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается актуальность темы диссертации,  формули-
руются цели и задачи, намечаются методы исследования, дается общая характе-
ристика работы.

В первой главе проведен выбор механизмов СН электростанций, исполь-
зование  регулируемого  электропривода  в  которых  является  наиболее  целесооб-
разным.

В  структуре  генерирующих  мощностей  ЮС  России  преобладают  тепло-
вые электростанции (ТЭС), на долю которых приходится примерно 68% установ-
ленной  мощности  энергосистемы.  Структура  и  состав  их  СН  зависит  от  типа
станции и вида используемого топлива. Большая часть приводов механизмов СН
ТЭС имеет вентиляторный характер нагрузки. В  настоящее время ТЭС активно
привлекаются  к  регулированию  частоты  и  мощности  ЮС  России,  в  силу  чего
значительную часть времени они работают в маневренных режимах, при которых
нагрузка  приводов  СН  может  изменяться  в  широких  пределах.  Существенная
часть электроэнергии (до 70%), расходуемой на СН ТЭС, приходится на приводы
дутьевых  вентиляторов,  дымососов  и  питательных  насосов.  Внедрение  в  этих
механизмах  регулируемых  приводов  дает  возможность  экономить  до  32%  элек-
троэнергии. Программа энергосбережения в электроэнергетике предполагает ос-
нащение регулируемыми  приводами  этих  механизхмов на  60  ТЭС.  Прогнозируе-
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мая прямая экономия электроэнергии ожидается на уровне 2 млрд.  810 млн. 564
тыс.  кВгч/год.  Затраты  на  внедрение  приводов  ориентировочно  составят  294
млн.  208,2  тысдол.  США.  На первом этапе  будут внедряться асинхронные  час-
тотно-регулируемые  электроприводы.  За  рубежом  ведутся  разработки  нетради-
ционных типов приводов для энергетики. Так, например, концерн ASIRobicon ве-
дет работы по созданию ВИД мощностью 8 МВт для нужд  энергетики и метал-
лургии. В данной работе выполнялся расчет ВИД для приводов дымососа, дутье-
вого вентилятора и питательного насоса энергоблока мощностью  110 МВт ТЭЦ-
26 ОАО «Мосэнерго».

Во второй главе проведена систематизация сведений по ВИД.
Вентильно-индукторный  двигатель  -  это  относительно  новый  тип  элек-

тромеханического преобразователя энергии, который сочетает в  себе  свойства и
электрической машины, и интегрированной системы регулируемого электропри-
вода. В его состав входят: индукторная машина (ИМ), преобразователь частоты,
система управления и датчик положения ротора (ДПР).

Рис. 1. Структурная схема ВИД.

• Индукторная машина, входящая в состав ВИД, не является самодостаточ-
ной.  Она  принципиально  неспособна  работать  без  преобразователя  частоты  и
системы управления. Ее конструкция имеет следующие особенности:

- Сердечники статора и ротора имеют явнополюсную структуру.
- Число полюсов относительно невелико. При этом, чаще всего, число по-

люсов статора больше числа полюсов ротора.
- Сердечники статора и ротора выполняются шихтованными.
- Обмотка статора - сосредоточенная  катушечная.  Она может быть  одно-

или многофазной.
-  Фаза  ИМ,  как  правило,  состоит  из  двух  катушек,  расположенных  на

диаметрально  противоположных  полюсах  статора.  Возможно  исполнение  ИМ  с
удвоенным  числом  полюсов  статора  и  ротора  ИМ  (число  повторений  базовой
конфигурации магнитной системы  =2). Фаза такой ИМ состоит из двух пар

катушек,  которые располагаются на полюсах статора таким  образом, что их оси
ортогональны.

-  Катушки  фазы  могут  быть  соединены  в  электрическом  отношении  па-
раллельно или последовательно; в магнитном - согласно или встречно.

- Обмотка на роторе ИМ отсутствует.



Фазы ИМ питаются импульсами напряжения в соответствии с определен-
ным алгоритмом коммутации. Основными алгоритмами являются  симметричная
одиночная и парная коммутация, несимметричная коммутация (рис. 2). В ИМ по-
ле вращается быстрее ротора. Коэффициент электромагнитной редукции ВИД
равный отношению частот вращения поля  и ротора,  определяется числом полю-
сов ротора  и алгоритмом коммутации

0)
где к- коэффициент алгоритма, который для  случаев симметричной одиночной и

парной, несимметричной коммутации, соответственно, равен

Принцип действия ВИД основан на свойстве ферромагнитных тел ориен-
тироваться во внешнем магнитном поле таким образом, чтобы сцепленный с ни-
ми магнитный поток принимал максимальное значение. Токи и магнитные пото-
ки  ВИД  имеют  резко  несинусоидальный,  а  момент  -  пульсирующий  характер.
Исходя из  принципа действия  и  особенностей  конструкции ИМ поле  в ВИД  не
может быть ни круговым, ни эллиптическим, ни даже пульсирующим в обычном
понимании.  Оно  имеет  сложный  характер  и  в  пределе  стремится  к  дискретно-
пульсирующему (рис.  3).



Рис.  3.  Годограф  вектора  МДС  в  4-фазной
ИМ при реальной симметричной одиночной
коммутации.

Основные  достоинства  ВИД  (надежность,  технологичность  и  т.п.)  обу-
словлены простотой конструкции ИМ, а недостатки (пониженная электросовмес-
тимость с сетью) - наличием в его структуре преобразователя частоты.

Третья глава затрагивает вопрос электромеханического преобразования
энергии в ВИД. В  ней последовательно выведены уравнения баланса мощностей
и энергий этого процесса, на основе которых показано, что в каждый момент вре-
мени электрическая энергия,  поступающая  из  источника  в  ИМ,  расходуется  на
электрические потери, приращение энергии магнитного поля и совершение меха-
нической работы.

Рис. 4. Энергетические диаграммы дифференциального (а) и интегрально-
го (б) типа.

угловое положение сердечников,  соответствующее максимальному значе-
нию индуктивности фазы, - согласованное положение;

угловое положение сердечников,  соответствующее минимальному значе-
нию индуктивности фазы, - рассогласованное положение.

Электромеханическое преобразование энергии в ВИД удобно описывать с
использованием  энергетических  диаграмм  разного  типа.  Энергетическая  диа-
грамма  дифференциального  типа  представляет  собой  кривую  намагничивания
фазы при определенном положении сердечников, заданном углом поворота рото-
ра  (рис.  4,  а).  Она определяет энергетическое  состояние системы  при данном
положение ротора и токе  фазы.  Энергия  магнитного поля  на ней  пропор-
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циональна  площади  криволинейного  треугольника  над  кривой  намагничивания,
соответствующей  этому положению,  а коэнергия  - площади криволинейно-
го треугольника под ней

Диаграмма  интегрального  типа  (рис.  4,  б)  определяет  средние  величины
энергий  на  интервале  коммутации,  по  которым  можно  определить  средние  мо-
мент  и  мощность,  коэффициент  эффективности  электромеханического  преобра-
зования энергии и величину аналогичную коэффициенту мощности асинхронного
двигателя.

Четвертая глава охватывает широкий круг вопросов, возникающих при
проектировании ИМ для ВИД.

Определение  главных  размеров  ИМ  на  этапе  предварительного  проекти-
рования может быть проведено  при совместном использовании модифицирован-
ного выражения машинной постоянной и накопленного опыта проектирования.

Машинная постоянная для ИМ, работающих в ВИД может быть записана
следующим  образом

(2)

где  - диаметр  ротора  и  длина  сердечника  И М , - базовая  частота  вра-

щения  ротора;  максимальная  (базовая)  механическая  м о щ н о с т ь , -
удельный электромагнитный  момент.

Использование  опыта проектирования  необходимо для задания  удельного
момента и выбора соотношений между главными размерами. В главе даны прак-
тические рекомендации по определению этих величин для двигателей различных
мощностей и областей применения. При этом показано, что удельный момент оп-
ределяется электромагнитными нагрузками, которые в ВИД несколько выше, чем
в асинхронном двигателе.

В  главе  проведен  анализ  влияние  числа  фаз  и  конфигурации  магнитной
системы  на характеристики  ВИД и  сделан вывод о том, что  их  выбор  целесооб-
разно проводить для каждого случая отдельно, учитывая при этом следующее:

- увеличение числа фаз  приводит к увеличению  количества тактов комму-
тации  на один  оборот ротора (интервалов  времени,  в пределах  которых работает
одна  фаза  или  их  комбинация  и  не  происходит  включение  другой  фазы  или  их
комбинации) и стоимости инвертора;

- увеличение  числа полюсов  ротора при  прочих  равных условиях  приво-
дит  к  уменьшению  тактового  угла  (угла  поворота ротора  за  один  такт  коммута-
ции),  что  способствует  снижению пульсаций момента и  повышению  стабильно-
сти частоты вращения, но приводит к снижению отношения индуктивностей  со-
гласованного и рассогласованного положения и, как следствие этого, к снижению
удельного момента и повышению мощности преобразователя частоты;

- при неизменном значении напряжения звена постоянного тока инверто-
ра  увеличение  числа  повторений  базовой  конфигурации  в  магнитной  системе
двигателя  приводит к увеличению  момента только  в  случае,  если  ширина полю-
сов превышает 50% ширины полюсов двигателя с базовой конфигурацией;
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- рост  числа  повторений  базовой  конфигурации  уменьшает  интервал  на-
растания потокосцепления и увеличивает противо ЭДС, что при неизменном зна-
чении  напряжения  звена  постоянного  тока  инвертора  требует  снижения  числа
витков в фазе.

- в двигателе  с числом повторений  =2 оптимальное электромеханиче-

ское преобразование энергии достигается при ширине полюсов статора и ротора

равной 70% от ширины полюсов для двигателя с  =1.

Рекомендации  по  выбору внутренних размеров ИМ также даны  с учетом
оценки  их  влияния  на различные  характеристики  ВИД.  Они  были  получены  на
основе следующих фактов:

- При прочих равных условиях уменьшение воздушного зазора приводит к
росту  индуктивности  согласованного  положения  и  коэффициента  отношения
максимальной  и  минимальной  индуктивности  фазы,  что  способствует  повыше-
нию  степени  эффективности  электромеханического  преобразования  энергии  в
ВИД. Зазор следует выбирать минимально возможным.

-  Ширина  полюсов  статора  и  ротора  определяют  коэффициент  перекры-
тия  кривых  индуктивности  соседних  фаз,  увеличение  которого  снижает  пульса-
ции момента и,  начиная  с некоторого значения,  отрицательно влияет на эффек-
тивность электромеханического преобразования энергии.

-  Высота  полюсов  ротора  в  значительной  степени  определяет  индуктив-
ность рассогласованного положения фазы и, как следствие этого, эффективность
преобразования энергии; при достижении определенного значения дальнейшее ее
увеличение  не  сопровождается  уменьшением  индуктивности  рассогласованного
положения.

-  Высоты  полюса и  ярма  статора оказывают  влияние  на  его резонансные
частоты  колебаний.  С  целью  улучшения  виброакустических  характеристик  сле-
дует  стремиться  к  снижению  высоты  полюса  и  увеличению  высоты  ярма.  Наи-
лучшие  результаты  при  этом  получаются  при  выполнении  определенных  соот-
ношений между высотой полюсов статора и ротора и высотой ярма статора и ши-
рины его полюса, соответственно.

- Определяющим фактором при выборе высоты ярма ротора является ми-
нимизация потерь в стали, в силу чего ее выбирают таким образом, чтобы гаран-
тированно  обеспечить линейность магнитных характеристик ярма во  всех режи-
мах работы.

В главе приведено описание теплового и механического расчета ВИД. При
этом  показано,  что  его  тепловая  схема  замещения  отличается  от  аналогичных
схем других  электрических  машин  только  отсутствием  источника электрических
потерь  в роторе,  и  может быть рассчитана традиционными методами.  Определе-
ние мощности  потерь  в  стали  ввиду резко  несинусоидального характера измене-
ния магнитного потока в ИМ следует выполнять либо по специальным аналити-
ческим методикам, либо на основе численного расчета магнитного поля.

В конце главы приведена информация о программе расчета ВИД Everest и



12

энергоблока ПО МВт ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго».
В пятой главе проведен анализ известных математических моделей для

расчета электромагнитных процессов в ВИД, показавший, что общепринятой ма-
тематической  модели  этого  электромеханического  преобразователя  энергии  нет,
а  все  существующие можно  разделить  на две  группы.  К  первой  следует  отнести
модели,  основанные  на различных видах  аналитической  аппроксимации  кривых
намагничивания  и  индуктивности  фазы.  Они  характеризуются  относительной
простотой  реализации  и,  как  правило,  требуют  малых  затрат  времени  на  подго-
товку и проведение расчетов.  Точность получаемых с их использованием резуль-
татов позволяет применять такие  модели только на этапе  предварительного  про-
ектирования.  Более  высокую  точность  обеспечивают  модели,  в  основу  которых
положен конечно-элементный анализ магнитного поля в машине. Основная труд-
ность при их применении состоит в больших затратах времени, необходимых как
на подготовку исходных данных, выполнение расчета, так и на обработку резуль-
татов.  Определение  характеристик ВИД  с  использованием  конечно-элементного
анализа магнитного  поля в  ИМ  обычно  осуществляют на заключительном этапе
проектирования. Модели первой группы можно назвать быстрыми, второй - точ-
ными.

Основными  задачами  расчета  электромагнитных  процессов  в  ВИД  явля-
ются  определение статических  характеристик и характеристик рабочих режимов.
Решение первой задачи сводится к нахождению магнитного поля в машине, вто-
рой - к совместному расчету уравнений  магнитной  и электрической  цепи  одним
из  численных  методов,  из  чего  следует,  что  модели  для  расчета  статических ха-
рактеристик  являются  составной  частью  моделей  для  расчета  характеристик  ра-

'  бочих режимов.

Рис.  5.  Магнитная  (а)  и  электрическая  (б)  цепи  точной  математической
модели ВИД:

А, В, С - фазы ВИД; SA, SB, SC - полупроводниковые ключи;
DA, DB, DC -диоды.
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В  главе  приведено  детальное  описании  быстрой  модели  для  расчета  ста-
тических  характеристик  ВИД,  основанной  на  использовании  Frohlich-
аппроксимации зависимостей  потокосцепления фазы от углового положения ро-
тора  и  принципа  линеаризации  характеристик  нелинейной  магнитной  системы
для  расчета  по  ним  зависимостей  статического  момента.  Кроме  того,  описана
точная  математическая  модель для расчета статических характеристик и характе-
ристик рабочих режимов ВИД, реализованная в пакете конечно-элементного ана-
лиза  Flux2D  (рис.  5).  В  ней  осуществляется  совместный расчет уравнений  маг-
нитной и электрической цепи.

С  использованием  этих  моделей  было  проведено  расчетно-
экспериментальное исследования характеристик четырех опытных образов ВИД,
результаты  которого доказали  их адекватность.  На рис.  6-10 для примера приве-
дены  результаты  расчета различных  характеристик  опытного  образца  ВИД  кон-
фигурации  12/8,  полученные  с  использованием различных  моделей,  а  также  их
сравнение с экспериментальными зависимостями. За начало  отсчета на рис.  6,  7
принято рассогласованное положение.

Рис. 6. Кривые изменения индуктивности фазы в функции углового поло-
жения ротора для опытного  образца ВИД  конфигурации  12/8,  полученные  с  ис-
пользованием точной модели и экспериментально при токе фазы 1=5 А.

Рис.  7. Кривые статического момента опытного образца ВИД конфигура-
ции 12/8 при токе фазы 1=5 А, полученные с использованием точной математиче-
ской модели и экспериментально.
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Рис.  8.  Семейства  кривых  намагничивания  фазы  опытного  образца ВИД
конфигурации  12/8, полученные с использованием  быстрой  (а) и точной  (б) ма-
тематической модели.

Рис.  9.  Кривая  мгновенного  момента  на  периоде  коммутации  опытного
образца ВИД конфигурации  12/8 при частоте вращения «=3000 об/мин и средней
мощности на валу  5.5 кВт, полученная с использованием точной модели.

Рис.  10.  Расчетная  (точная математическая модель)  и  экспериментальная
зависимости  мгновенного  тока  опытного  образца  ВИД  конфигурации  12/8  при
напряжении источника питания 200 В и частоте вращения 2000 об/мин.

При выполнении диссертации  с  использованием этих моделей были про-
ведены поверочные  расчеты двигателей  большой  мощности для  механизмов  СН
ТЭЦ-26 ОАО  «Мосэнерго», спроектированных по  методике,  изложенной  в главе
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Такая  колебательная  система может быть представлена в виде совокупно-
сти  пар  азимутальных  и  радиальных  гармонических  осцилляторов,  каждый  из
которых имеет свои  параметры, зависящие  от порядка возбуждаемой гармоника-
ми электромагнитной силы собственной формы деформации сердечника статора,
а сам виброакустический расчет сводится к расчету их колебаний.

В  главе  приведены  основные  результаты  расчетно-экспериментального
исследования  виброакустических  характеристик  опытного  образца  ВИД  конфи-
гурации  12/8. Резонансные частоты сердечника статора, найденные с использова-
нием предложенной модели  отличаются  от экспериментальных  на (5...7)  %,  что

4.  Они  подтвердили  приемлемую  для  этапа  предварительного  проектирования
точность предложенной методики.

В  тестой  главе  описана  модель  и  методика расчета  магнитной  состав-
ляющей шума и вибрации ВИД.

По структуре источников шума и вибраций ВИД ничем не отличаются от
других типов  электрических  машин,  обмотки  которых  получают питание от пре-
образователя частоты. Механические и аэродинамические шумы могут быть рас-
считаны по общепринятым методикам и не требуют дополнительного изучения, в
то  время  как  определение  магнитных  -  в  настоящее  время  вызывает  некоторые
трудности.

Предложенная  в  диссертации  динамическая  модель  статора  основана  на
положениях  прикладной  механики  материалов  и  конструкций  и  теории  колеба-
ний. При выводе уравнений модели сердечник статора рассматривался как коле-
бательная система с распределенными параметрами и многими степенями свобо-
ды,  совершающая вынужденные  азимутальные и радиальные колебания под дей-
ствием внешних возмущающих факторов, которыми являются  азимутальная  и
радиальная  составляющая электромагнитной силы и момент  , действующие
на полюс статора. Характерный элемент этой системы приведен на рис. 11.
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номер гармоники

Рис.  12. Спектр уровня составляющих звукового давления  магнитной со-
ставляющей шума на расстоянии  1  м от корпуса ВИД конфигурации  12/8, рабо-
тающего с частотой вращения  =3000 об/мин и мощностью на валу  кВт.

Корректированный  общий  уровень  звука магнитной  составляющей  шума
ВИД на расстоянии 1 м от его корпуса  в рассмотренном случае на 5 дБ превыша-
ет  аналогичных  показатель  для  асинхронного  двигателя  общепромышленного
применения. Спектр магнитного шума приведен на рис. 12. Первой гармонике на
нем соответствует частота 400 Гц.

С использованием описанной методики виброакустического расчета были
получены рекомендации по выбору отдельных размеров ИМ для ВИД, приведен-
ные в главе 4.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В ходе выполнения работы  получены следующие результаты:
1.  Разработана  методика  расчета  индукторной  машины  для  вентильно-

индукторного  двигателя,  которая  может  быть  использована  на  начальном  этапе
проектирования двигателей этого типа различной мощности. Она включает в себя
рекомендации  по  выбору  оптимальных  соотношений  геометрических  размеров
индукторной  машины,  полученных  на  основе  анализа  влияния  геометрии  на ее
характеристики;  механический расчет конструкции ротора и элементы теплового
расчета.

2.  Создана математическая модель для расчета статических характеристик
ВИД,  основанная  на  РгбЫкп-аппроксимации  кривых  потокосцепления  фазы  в
функции углового  положения  ротора  и  принципе  линеаризации  характеристик
нелинейной магнитной системы.  Модель реализована в созданном программном
комплексе Everest, представляющем собой  стандартное windows-приложение,  на-
писанное в  среде объектно-ориентированного  программирования MS  Visual  C-t-н
6.0.  Помимо  быстрой  математической  модели  Everest  включает  в  себя  методику
расчета  индукторной  машины  и  может  быть  эффективно  использован  на  этапе
предварительного  проектирования  вентильно-индукторных двигателей  широкого
диапазона мощностей.

3.  Разработана  модель  для  расчета  электромагнитных  процессов  в  вен-
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тильно-индукторных  двигателях,  основанная  на численном  моделировании  маг-
нитного поля в индукторной машине и совместном решении уравнений электри-
ческой  и  магнитной  цепи.  Модель  реализована  в  пакете  конечно-элементного
анализа Flux2D. Ее использование целесообразно на заключительных этапах про-
ектирования  вентильно-индукторных двигателей.

4.  Предложена  динамическая  модель  статора  индукторной  машины  для
расчета  виброакустических  характеристик  вентильно-индукторного  двигателя.
На  ее  основе  разработана  методика  расчета  магнитной  составляющей  шума  и
вибрации электрических машин данного типа, приемлемая точность которой под-
тверждена результатами  экспериментов.

5.  Выполнены  расчеты  вентильно-индукторных  двигателей  для  приводов
дутьевого вентилятора, дымососа и питательного насоса энергоблока мощностью
ПО  МВт  ТЭЦ-26  ОАО  «Мосэнерго»,  показавшие  перспективность  проведения
дальнейших  исследований  в  направлении  изучения  возможности  применения
вентильно-индукторных  двигателей  в  механизмах  собственных  нужд  электро-
станций.
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