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Ь ь ^ l^^^^f^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Практически во всех отраслях промышленности на

ходят широкое применение электромеханические преобразователи энергии. От со

временных электромеханических системы требуется повышенная надежность и 

управляемость элементов системы, выполняюищх функции исполнительных меха

низмов Одними из наиболее перспективных и разрабатываемых в настоящее время 

являются индукторио-реактивные преобразователи. Их широкое распространение 

обусловлено относительной простотой конструкции, низкой себестоимостью, вы

сокой надежностью и легкостью управления. Значительный интерес предстявляют 

индукторио-реактивные электромеханические преобразователи с разделенными 

магнитопроводами (ИРПРМ) Главное огличие ИРПРМ ш ипдукторно-реактивных 

преобразователей - отсутствие магнитной связи между отдельными фазами Благо

даря этому конструктивному отличию такие преобразователи имеют болыпую 

надежность и технологичность конструкции 

Конструктивно ИРПРМ представляют собой линейные или вращающиеся 

синхронные ман1ины. подвижные и/или непо1виж1тые части которых вьиюлняются 

с зубчатой поверхностью. Выбор конструктивного исполнения преобразователя -

линейного или вращающегося - диктуется требованиями, предъявляемыми 

к элементу со стороны системы управления. 

Объектами исследования в данной работе является вращающиеся индуктор

ио-реактивные преобразователи с разделенными маггштопроводами и линейные 

вибрационные преобразователи с возбуждением ш тока в проводе линий электро

передач, В таких преобразователях электромагнитный момент или сила oбycлoвJle-

ны неравномерностью воздушного зазора и электромагнитные процессы тесно 

взаимосвязаны с механическими Хотя использование подобных конструктивных 

схем электромеханических преобразователей известно, вопросы их теории 

и расчета до настоящего времени расс.мофепы не полно Поэтому исследование 

электромеханического преобразования энергии в линейных и вращающихся 

ИРПРМ и разработка новых конструкций является актуальной научно-технической 

задачей. 

Целью диссертационной работы является разработка новых конструкций 

линейных и вращающихся ИРПРМ, исследование электромеханических процессов 

в этих преобразова1елях, а также разработка инженерной метод НАЛЬИАЯ! 
ТЕКА I 

"̂•яе// 
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие мдачи: 

1. разработать новые виды линейных и вращающихся ИРПРМ, и их 

макетные образцы; 

2. разработать математические модели электромеханических процессов в 

линейных и во вращающихся ИРПРМ; 

3. теоретически исследовать электромеханические процессы в линейных 

и вращающихся ИРПРМ; 

4. экспериментально исследовать электромеханические процессы в 

ИРПРМ; 

5 разработать инженерную методику pac4eia линейных и вращающихся 

ИРПРМ. 

Методы исследований. Исследования проведены с помощью методов, при

меняемых при исследовании электромеханических преобразователей. Использова

ны методы численного рещения систем нелинейных дифференциальных и алгеб

раических уравнений, аналитический метод припасовывания начальных условий, а 

также методы математического моделирования на ЭВМ с использованием интегри

рованных пакетов MathCAD и MatLab. 

Научная новизна работы заключается в разработке новых видов ИРПРМ, их 

математических моделей и инженерных методик расчета ИРПРМ линейного и 

вращающегося типов, а также в эксперимиггальном и теоретическом исследовании 

электромеханических процессов в этих преобразователях. 

Практическая ценность заключается в следующем: 

Разработан алгоритм и программное обеспечение для расчета установивших

ся и переходных процессов вращающихся ИРПРМ 

Разработан алгоритм и программное обеспечение для расчета электромеха

нических процессов в линейных ИРПРМ. 

Разработаны инженерные методики расчета линейных и вращающихся 

ИРПРМ. 

Реализация результатов работы. Материалы и результаты диссертацион

ной работы используются предприятием ОАО «Уфимский завод «Электроаппарат» 

при проектировании и изготовлении ИРПРМ. 

Полученные входе исследований теорезические результаты используются 

в учебном процессе при изучении курса «Общая энергетика», «Специальные элек

трические машины», а также в курсовом и дипломном проектировании УГАТУ. 



На защиту выносятся: 

1. новые технические решения линейных и вращающихся ИРПРМ; 

2 математические модели электромеханических процессов и результаты 

исследований в линейных и вращаюищхся ИРПРМ; 

3. алгоритм расчета электромеханических процессов в линейных и вра

щающихся ИРПРМ. 

4 инженерная методика расчета линейных и вращающихся ИРПРМ. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на международной научно-технической кон

ференции «Состояние и перспективы развития электротехнологии» (Иваново, 

2001), Российского национального симпозиума по энергетике (Казань, 2001), Меж

дународной молодежной научно-технической конференции «Интеллектуальные 

системы управления и обработки информации» (Уфа, 2001), Всероссийской моло

дежной научно-технической конференции «Проблемы современного машинострое

ния» (Уфа, 2002), II научно-практическом семинаре «Энергоэффективная экономи

ка Автоматизировашгые системы учета энергоносителей. Проблемы, задачи, пер

спективы научно-технического развития Опыт внедрения в РБ» (Уфа, 2003), Меж

дународной молодежной науч1гой конференции «XXIX Гагаринские чтения» (Мо

сква, 2003), Международной молодежной научно-технической коифере1щии «Ин

теллектуальные системы управления и обработки информации» (Уфа, 2003) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за

ключения, списка использованных источников из 99 наименований и приложения 

Основная часть диссертации содержит 178 Сфаниц и включает в себя 32 рисунка 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор

мулирована ее цель и определены задачи исследований, дана краткая харакпери-

стика работы 

В первой главе проведен обзор и анализ современных электромеханических 

прсобразовате 1ей энергии Одним из перспективных направлений в развитии элек

тромеханических преобразователей является применение индукторно-рсактивных 

преобразователей с разделенными магнитопроводами . Эти преобразователи имеют 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными в некоторых случаях, например. 



в 1ихо\одиых приводах или линейных вибрационных преобразователях. При этом 

наиболее целесообразно изучать два класса ИРПРМ вращающиеся и линейные На 

ос1юве анализа существующих экспериментальных и теоретических работ показа

но, что потенциальные возможности таких преобразователей до настоящего време

ни не реализованы, в том числе из-за недостаточных исследований и отсутствия гю 

этой причине методик расчетов преобразователей 

Во второй главе обоснован выбор методов расчета и математических моде

лей вращающихся ИРПРМ С целью упрощения аналитических исследований MOiy г 

быть приняты следующие до1гущения, при этом погрешности ими вносимые либо 

несущественны, либо могут быть учтены отдельно [2]: 

1 все обмотки ИРП и мапштопроводы ротора и статора симметричны Это 

значит, что все фазы кольцевых статорных обмоток имеют одинаковые числа вит

ков, активные сопротивления и одинаковый взаимный сдвиг магнитных осей. 

2 учитываются только основные гармоники пространственного распределе

ния намагничивающей силы и магнитных полей, созданные обмотками 

3. магнитная проницаемость стали принимается бесконечно большой. 

4. машина со стороны статора включена в сеть бесконечно большой мощно

сти; напряжение в сети имеет форму симмефичных последовательностей импуль

сов и не зависит от режима работы преобразователя; 

5 активные сопротивления всех фазных цепей неизменны и одинаковы 

Питающее напряжение в какой-либо фазе u^{t) представляет собой последо

вательность прямоугольных импульсов сдвинутых друг относительно друга на 

-——. Для математического описания удобно разложить эту последовательность 

прямоугольных импульсов Mj(r) в ряд Фурье. В случае трехстаторпого двигателя 

напряжение в фазе А, например, будет определяться' 

sm(n-cot) 
2 я-rY 

s i n ( — ) 

где и - амплитуда (максимальное значение) напряжения, 

О) = 2лf - круговая частота. 

С учетом этих допугцений система уравнений, описывающих электромехани

ческий процесс в трех статорном индукторно-реактивном преобразователе с разде

ленными магнитопроводами, может быть записана в следующем виде: 



Ri, +<L„ + L,cos e-^ik-l) 3 
di. dO 
dt dt 

Li, sin e-'^{k-\) 
3 = .,(0; 

л = 1,2,3; (1) 

J d^O . . Д, 
Z Л ' 

- + JW = — Ẑ,, V /J sin ^ - ^ ( A - l ) 
3 

где / j , f j - мгновенные значения тока и потокосцепления А -ого электрического 

контура; 

R -электрическое сопротивление кольцевой обмотки; 

J - суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя; 

М - суммарный момент сопротивления нагрузки и потерь холостого хода, 

9 - электрический угол поворота; 

Z^ = р число зубцов ротора, равное числу пар полюсов^ 

Lj - постоянная составляющая индуктивность обмотки; 

Z-, - переменная составляющая индуктивность обмотки 

Полученная система уравнений (1) представляет собой систему нелинейных 

уравнений с изменяющимися параметрами Эта система аналогична системе урав

нений синхронной реактивной машины с гладким статором и сосредоточенными 

магнитно-несвязанными фазными обмотками 

Значения индуктивпостей определяются распределением магнитного поля в 

воздушном зазоре Распределение поля в воздушном зазоре индукгорио-

рсактивного двигателя трехмерно. Ввиду сложности расчёта распределения поля в 

воздушном зазоре, его не удаётся рассчита1ь непосредственно, исходя из уравнений 

электромагнитного поля в зазоре. При допущении о двухмерном характере поля с 

помощью метода Гринберга получено полуаналитическое решение в виде беско

нечных рядов Коэффициенты этих рядов определяются из бесконечной системы 

алгебраических уравнений Алгоритм расчета при этом получается достаточно 

сложным, в то же время из-за плохой сходимости получение точного решения тре

бует больших машинных ресурсов. Кроме того, такой алгоритм не может быть реа

лизован стандартными средствами математических пакетов Следовательно, такой 

подход к определению поля не может быть признан удовлетворительным с точки 

зрения простоты, скорости и точности вычислений. 



Исходя т выиюизложениого в данной работе в качестве основною исполь

зовался метод расчета магни1ных проводимостей Ротерса Кроме этого, для срав

нения индуктивности рассчитывались также по приближённым формулам для двух 

мерного поля в зазоре 

Математическая модель во вращающихся ИРПРМ в виде системы нелиней

ных диффере1Щиальных урав)1ений (1) может быть значительно упрощена в случае 

установившегося режима. В этом случае синхронный электромагнитный MOMCHI 

при пренебрежении активным сопротивлением определяется следующим выраже

нием 
. / \ г 

' 2х 
1 sin 26», (2) 

где Xj, х^ -синхронные ипдук-швныесопротивления по продольной и поперечной 

оси. 

Синхронный момент определяется отноиюнием —!-, и тем выше, чем больше 
^ 0 

эго отношение Как следует из анализа выражений для этих составляющих индук

тивности, максимальные значения синхронного момента можно получить при от

носительной ширине зубцов статора и ротора (Ь^, Ь^) находящихся в пределах от 

0.2 г до 0.6 г. 

При известных параметрах исследование и анализ системы уравнений (I) 

может быть проведено численными методами с помощью современных математи

ческих пакетов. В работе представлены результаты анализа процессов при часто i-

ном пуске и в установившемся режиме вращающегося ИРПРМ. 

В третьей главе обоснован выбор методов расчета и математических моде

лей линейных ИРПРМ, применяемых при исследовании параметров и характери

стик ИРПРМ Показана целесообразность использования метода эквивалентных 

синусоид для анализа сложных магнитных цепей линейных ИРПРМ. Кроме того, 

при анализе принимаются следующие допущения: 

1. МДС провода считается постоянной, т.е. не зависит от положения под

вижных частей линейного ИРПРМ; 

2 все величины считаются изменяющимися по гармоническому закону, 

3. поля выпучивания незначительны; 



4. область рабочего воздушного зазора рассматривается как часть якоря, от

личающаяся только магнитной проницаемостью. 

Схема замещения магнитной цепи линейного ИРПРМ с зубцами с учетом 

этих допущений и условий симметрии представлена на рис. 1. 

Рис. I. Схема замещения линейного ИРПРМ с зубцами 

В соответствии с аналогиями законов Кирхгофа для ма(нитных цепей по 

схеме замещения може! быть составлена следующая система нелинейных диффе

ренциальных уравнений 

Ф^+Ф, Ф з - О 

Ф , - Ф ^ - Ф „ - Ф ^ =0 

2Ф,2,(Ф,) + Фз2,(Ф,) + Ф Х = ^ 

Ф„« : -2Ф, /г , -Ф,?з(Ф,) = о 

ф„л>Ф,л, -ФХ(ФЛ--о 
(3) 

Полученная нелинейная система уравнений не имеет в общем случае анали

тического решения и может быть решена численно на ЭВМ В настожцес время 

целесообразно использовать специализированные математические пакеты, в кото

рых реализованы числеингле методы для решения разнообразных научно-

технических задач, в том числе и для реи1ения нелинейных систем алгебраических 
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уравнений Для научно-инженерных расчетов могут быгь применены два riaxe'ia 

программ- MathCAD и Matl.AB Первый отличается большой простотой и нагляд

ностью, а второй обладае! широкой универсальностью В качестве начальною при

ближения при решении нелиней1юй системы уравнений лучше брать досгаточно 

близкое к точному решению, что обеспечт быструю сходимость процесса итера

ций В рассматриваемом случае в качестве такого начального приближения можно 

взять потоки, получающиеся в линейной модели магнитной цепи 

Решение системы (3) в линейном приближении может быть представлено в 

виде 

Ф , = ^ - . (4) 

где г =-

Здесь эквивалентное сопротивление определяется как 

К 

2^.~~Z,^Z, + ^ ' : , ' ' \ ; - т ; — ^ . (5) 

Потоки через воздушный зазор будут следующими 

ф = _ з °̂  или Ф. =—^-°—1- i=^. (6) 
2 ' 2 R'„+(\ + r)R, 

Элек'ф0маг>1итная сила определяется через изменение энер1 ии и выраже)1ие 

для нее может быть представлено в виде 

/ . , - 'Kr^H*.r^^*.rf (7) 

или 

у ср ~ ~ [ Л и ! ••" /тм2 ~ У звЗ J • 

Алгоритм расчета в общем случае совпадает с таковым для ЛИРП без зубцов. 

Однако решается система (3) и расчет силы ведется по (7) 

Аналогичные шаги были предприняты и при моделировании линейного 

ИРПРМ без зубцов Выражение для электромагнитной силы в таком случае проще 

и определяется только потоком в воздушном зазоре 

/ = - 2 | Ф , | ' ^ (8) 



Для проверки схемы замещения и получения максимальных оценок сил было 

рассмотрено, как преобразуется схема •?амеи(ения в некоюрых просгых частных 

случаях 

Алгоритм расчета электромагнит ной силы линейных ИРПРМ включас! в се

бя следующие шаг и-

1 ввод исходных данных; 

2 ввод характеристик намагничивания и их интерполяция, 

3 расчет потоков в линейном приближении, 

4. решение нелинейной системы уравнений; 

5. расчет электромагни1ной силы. 

Данный алгоритм был реализован в математическом пакете MathCAD, где 

были составлены программы расчетов маг нитных» потоков и электромагнитной си

лы в исследуемых линейных преобразователях. Первоначально необходимо nojiy-

чить зависимости комплексной ма1нитной проницаемости или удельного магнит

ного сопротивления от величины поля. Эти зависимости могут быть взяты для из

вестных материалов из справочной литературы или определены экспериментально 

В пятой главе приведена методика определения этих характеристик и характери

стики материалов исследуемых опытных образцов. Далее полученные характери

стики необходимо ввести в ЭВМ и интерполироватъ 

По аналитическим выражениям (4)-(6) определяЮ1Ся потоки во всех элемен

тах магнитной цепи в линейном приближении, при этом в качестве значения маг

нитных проницаемостей принимаются их значения на линейном участке. Следую

щий шаг заключается в численном решении нелинейгюй системы (3), определяю

щий пагоки во всех элементах магнитной цепи, с помощью готовых процедур 

В качестве начального приближения решения нелинейной системы (3) используют

ся значения потоков в линейном приближении. 

На рис.2 представлены результаты расчетов потока в ИРПРМ без зубцов 

При больших токах (более 300 А) и малых зазорах насыщенные потоки могут отли

чаться от вычисленных по линейному приближению на 50-70 % 
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Ф, ICr' Во 

CIXI2 опм OCOJ 000? оо: о о п оом S .31 

Рис. 2. Зависимость потоков от положения якоря ( / = 400 А ) 

/ - Ф^ в линейном приближении, 2 - Ф^ с учетом нелинейных свойств 

i № j в линейном приближении, 4 Ф , с учетом нелинейных свойств 

Далее с использованием (7) или (8) по известным значениям потоков вычис

ляется электромагнитная сила. На рис 3-4 представлены зависимости средней 

элсктрома! питной силы от зазора при различных токах в проводе. На этих рисунках 

кривая / - значение силы вычисленной в линейном приближении, кривая 2 - е уче-

10М нелинейных характеристик. Кроме того, на рис. 4 представлены отдельные со

ставляющие: кривая 3 - /j„|, кривая 4 - /̂ „^ и кривая 5 - /,^з При сравне1гии с 

ИРПРМ без зубца видно, 'по электромагнитная CHjia может быть на 20-40 % боль

ше при наличии зубца 

Видно, что сила, определенная в линейном приближении, существенно пре

вышает силу, опредеаешгую с учетом насыщения При этом, если в линейном при

ближении сила убывает с увеличением зазора, то при учете насыщения сила при 

некоторых значениях тока я проводе практически постоянна (в данном случае при 

/ от 50 до 200 А) При больших токах сила с увеличением зазора возрастает, что 

объясняется уменьшением насыщения магнитной цепи. При малых токах в проводе 

характерис[ики магнипюго материа ta линейны и швисимость от зазора должна 

косить типичный для элек-фомагниюв убывающий характер 
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Таким образом, в ИР1ТРМ с зубном может быть получена элек-фомагнитная 

сила практически не зависянтая от рабочего воздушною зазора 5 в широком диа

пазоне изменений последнего 

/ Н 

|(И14 ИГН. ГИН/ lui S.V 

Рис 3. Зависимость силы от положения якоря в линейном ИРПРМ без зубцов 

(7 = 400 Л) 

F . H 

Рис 4 Зависимость силы от положения якоря в линейном ИРПРМ с зубцами 

( / = 400А) 

В общем случае линейный ИРПРМ может бьпъ выполнен не с одним пазом и 

зубцом, а с несколькими Рассмотренная выше методика расчета ма1нитной цепи 
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может быть обобщена на случай произвольного числа и пазов. При этом магнит

ный поток и электромагнитная сила будут в гР' меньше, чем в ИРПРМ с одним 

пазом 

В четвертой главе изложены результаты исследований режима установив

шихся виброударных колебаний линейных ИРПРМ с зубцами и без зубцов. При 

анализе основание считается неподвижным, принимается стереомеханическая мо

дель удара, вибрации считаются малыми по сравнению с зазором. 

При учете этих допущений математическая модель представляет дифферен

циальное линейное уравнение-

.. - г • 2 г (l-cos2ftjf) 
y + 2,y«y + Wo> = / „ i — ^ '- (9) 

с с [к . F„ 
где<^;?=:^—; й)о = , — , / „ = — . 

2/?2j Y «Ij « 2 

06uiee решение этого уравнения известно: 

y{t) = (С, cos mj + Cj sincoj) e'^"' + y^^ + y„, cos(2o)t -<p) (10) 

где = V ^ V ; Лр = т ^ ; y „ = A ; Z = s!{^'-Wf+(AS,a>f; 
1(0,' " 2 2 

^(oSr. „ _ 
<p = arcig———'^; C, и C, - произвольные постоянные интефирования. 

cOg' - 4й)" 

Мометгг удара / = Г,̂  характеризуется тем, что скорость мгновенно изменяет 

свое направление и значение. В режиме усгановившихся колебаний на периоде 

движения Т^ должно имет;. место уравнение (9) и его решение (10). При этом вна

чале и конце эюго интервала должны иметь место граничные условия 

в начале интервала 

yL = d;yl^=v^=-Rv, (11) 

а в конце 

У\.г =d-y[^ =v_ (12) 

Условия (11) и (! 2) дают систему урав[гений для определения периода удар-

iroro движения Т и скорости соударения v , постоянные ингегрирования (\ и С^ 

Эта система уравнений является нелинейной и аналитического решения в общем 

случае не имеет. Однако она может быть peinena стандартными алюритмами реше

ния систем нелинейных уравнеггий, реализованных в известных матема1ичсских 
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пакетах Следовательно, последовагельность расчета установившихся колебаний 

>ларника сводится к следуюи1ей последовательности действий 

1 определить Т^„ и v_ из системы уравнений (12)-( 13); 

2. построить решение на интервале от О до Т^ по (12); 

3. на остальных интервалах решение периодически повторяйся и рассчиты

вается аналогично первому интервалу. 

На рис. 5 даны зависи.мости изменения координат ударника. Кривая 2 cooi-

ветс1вует установившимся безударным колебаниям, а / - ударных колебаний, пря

мая 3 соответствует положению ударника y=:d. 

0"' 

!oai 

1 

II 0<|й 

/ 
\ 

J 

1 

1 

1 ^ 

1 • 

1-
1 

1 

} 1 

i \ 

У 

t . 
1 

j 
1 

f 1 
т 

f 
1 

1 '. 
1 

r' 
. / . / „ 

.' I. ' '. 
•'' i. { '' *• 1 

0 ooi ' -
и 

Рис. 5. Зависимость положения ударника от времени 

Кроме того, в этой главе представлена имитационная компьютерная модель, 

результаты расчетов по которой совпадают с полученными по методу припасовы-

вания. 

В пятой главе изложены результаты экспериментальных исследований, ко

торые были проведены с целью проверки основных теоретических гюложений дис

сертационной работы. В макетных образцах проведено исследование маши гною 

поля, которая подтверждает правильность основных допущений при анализе Mai-

нитных цепей в линейных и вращающихся ИР1 iPM 

Рассмотрен разработанный стенд для экспериментальных исследований вра

щающихся и линейных ИРПРМ. Исследованы параметры и характеристики макет-

пых образцов вращающихся ИРПРМ с различными геометрическими соопюше-

ниями, проведено их сравнение с расчетными кривыми. Исследованы сгатаческие 

тяговые характеристики линейных ИРПРМ. 
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Результаты эксперимента подтвердили основные теоретические положения, 

полученные в работе. При этом максимальная пофешность составила 15%. 

Вприлоткении Kpa6oie приведена инженерная методика расчета вращаю

щихся индукторно-реактивных преобразователей с разделенными магнитопрово-

дами 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

Разработаны новые специальные индукторно-реактивные преобразователи с 

разделенными магнитопроводами вращающегося и линейного типов и их матема

тические модели. С использованием математических моделей впервые разработа

ны инженерные методики расчета преобразователей указанных типов 

В результате исследований с использованием математических моделей ли

нейных и вращающихся индукторно-реактивных преобразователей с разделенными 

магии гопроводами и экспериментов установлено; 

1 максимальный момент достигается при огносительной ширине зубцов 

статора и ротора (—, -^) находящихся в пределах от 0.2 до 0.6. При эюм переход-
г г 

ный электромагнитный момент сущсствеппо превышает момент в установившемся 

режиме в 1,5-2 раза, 

2 в линейных преобразовате.чях с разделенными магнитопроводами без 

зубцов с п пазами максимально сила в п^ раз меньше, чем в линейных ИРПРМ с 

одним пазом; 

3 в линейном преобразователе t зубцом электромагнитная сила всегда 

больше, чем в линейных ИРПРМ без зубца и ее среднее значение практически по

стоянно (отклонение от среднего не более 10% при изменении зазора S от О до Ь) 

и не зависит от положения подвижных частей; 

4 амплигуда установившихся безударных колебаний составляет менее 

10% от первопача..1ЬН01 о зазора; наличие офаничителя позволяет увеличить макси

мальный размах (амплитуду) колебаний на 20-40%; 

')ксперимен1альные исследования изготовленных макетных образцов линей

ных и вращающихся ИРПРМ подтверждают достоверность математической модели 

индукторно-реактивных преобразователей Расхождение результатов расчета и экс

периментальных данных не более 10%-15% 
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