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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Непрерывно  повышающиеся  требова

ния  к разработке  и производству  электротехнических  устройств  (ЭУ)  и систем  в 

смысле  их  конструктивной  сложности,  эффективности,  массогабаритных  пока

зателей  и  экономичности,  требуют  внедрения  в  процесс  разработки  сложных 

программных  комплексов  для  расчета  и  оптимизации  их  конструкции  Прежде 

всего, это  программные  комплексы  для  моделирования  и оформления  конструк

торской  документации    системы  автоматического  проектирования  (САПР) 

В последнее  время  одним  из  мощнейших  средств  моделирования  полевых  про

цессов  в  различных  устройствах  и  комплексах  являются  пакеты  конечно

элементного  анализа (Finite Element Analisis   FEA) 

Предложенный  в  работе  алгоритм  и  программный  пакет  АПЭМ  для  элек

тротехнических  систем  с устройствами  с разомкнутым  магнитопроводом  (РМП) 

позволяют  выполнять  надежные,  экономичные,  сложные  по  составу  схемные 

решения,  включающие  в себя  устройства  с РМП  На  основе  пакета  в работе  ис

следуется  электромагнитный  железоотделитель    устройство со сложным  ярмом 

и  большими  межполюсными  зазорами,  а  также  электромагнитный  привод  мик

рокомпрессора    устройство с переменным  Mai нитным  зазором  Оба  устройства 

характеризуются  большими  потоками  рассеивания  и  выпучивания,  поэтому 

требуется  нахождение  распределения  характеристик  поля  в  пространстве,  так 

как  это  значительно  влияет  на  эффективность  исследования  и  проектирования 

как  электромагнитного  железоотделителя,  так  и  привода  микрокомпрессора 

Конечноэлементные  пакеты  позволяют  анализировать  силовые  характеристики 

устройств,  распределение  магнитной  индукции  и потоки  рассеивания 

При  решении  проблем,  связанных  с  разработкой  методов  моделирования 

электромагнитных  процессов  в  ЭУ,  автор  следовал  работам  Бутырина  П А , 

Юринова  В М ,  Чечурина  В Л  , Демирчяна  К С  в  области  теоретической  элек

тротехники,  работам  Сегерлинда  Л  ,  Галлагера  Д ,  Зенкевича  О ,  Сабонадьера 

Ж К  в  области  математического  моделирования  полей  с  помощью  метода  ко

нечных  элементов,  работам  Абрамкина  Ю В , Сарапулова  Ф Н  , Ковалева  Ю 3 , 

Горюнова  В Н ,  Андреевой  Е Г  в  области  применения  полевых  подходов  при 

моделировании  электротехнических  преобразователей  и электрических  аппара

тов 
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Работа  выполнена  в  рамках  научнопедагогического  направления  по  элек

тротехнике,  руководит  которым  заслуженный  деятель  науки  и  техники  РФ, 

д т н ,  профессор Ковалев  Ю  3 

Целью  работы  является  разработка  алгоритмов  расчета  пространственных 

конечноэлементных  моделей  электромагнитных  устройств  с разомкнутым  маг

нитопроводом  (ЭМУРМП), учитывающих  сложную  геометрию  модели,  а так же 

рассеяние  и  выпучивание  магнитного  потока  в  рабочих  и  межполюсных  зазо

рах 

Для  достижения  цели  исследования  в  диссертации  решались  следующие 

задачи 

1  Выбор  метода  решения  задачи  моделирования  магнитных  полей 

ЭМУРМП 

2  Разработка  алгоритма  формирования  коэффициентов  глобальной  СЛАУ 

по  МКЭ  в сочетании  с  методом  Галеркина  с  использованием  регулярного  эле

мента для решения задач расчета  магнитного  поля  ЭМУРМП 

3  Разработка  алгоритма  для  решения  задачи  расчета  трехмерного  поля  по 

МКЭ с использованием элемента  гиперкуб 

4  Создание  программного  пакета  для  решения  задачи  моделирования  маг

нитного  поля  ЭМУРМП 

Методы  исследования.  Математические  модели  электромагнитного  поля 

строятся  на  Основе  максвелловскои  теории  поля  Математическим  описанием 

магнитного  поля  являются  уравнения  в частных  производных    уравнения  Лап

ласа  и  Пуассона  Для  решения  уравнений  Лапласа  и  Пуассона,  описывающих 

магнитное  поле  ЭМУРМП  использовался  численный  проекционносеточный 

метод   метод конечных  элементов  (МКЭ) в сочетании с методом  Галеркина 

Основные  научные  результаты  и их  новизна  заключаются  в следующем 

1  Проведен  анализ  особенностей  расчета  ЭМУРМП  Специфика  данных 

устройств  заключается  в 

 больших  потоках рассеивания, что требует моделирования  дополнительно 

магнитного  поля в воздушном  пространстве  на удалении  от самого  устройства, 

  имеются  существенные  неоднородности  в  областях  моделирования    пе

реходы  между  воздухом  и ярмом, 

2  Проведен  анализ  численных  методов  расчета  магнитных  полей,  их  воз

можность  применения  к  расчету  ЭМУРМП  Рассмотрены  преимущества  и  не

достатки данных методов  применительно  к расчету  ЭМУРМП 
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3  Выведены  коэффициенты для трехмерного  гиперэлемента  Использован 

общий  подход  к  формированию  коэффициентов  пространственных  конечно

элементных  уравнений  для  двух  и  трехмерной  моделей,  позволяющий  легко 

пересчитывать  коэффициенты  при  изменении  исходных  данных 

4  Разработан  программный  пакет, реализующий  расчет  методом  конечных 

элементов  ЭМУРМП  сложной  геометрической  формы  Программный  пакет 

ориентирован  на специфику  данных  устройств 

  моделируются обмотки  намагничивания, 

  выбранный  способ  формирования  конечноэлементной  сети  (КЭС)  позво

ляет  значительно  сократить  время  расчетов  и упростить  процедуру  построения 

КЭС  по сравнению  с другими  пакетами, 

  области  моделирования  могут  иметь  различные  значения  магнитной  про

ницаемости,  при  этом  КЭС  автоматически  адаптируется  под  границы  областей, 

что позволяет увеличить точность  решения 

Практическая  ценность.  На  основании  результатов  работы  создан  пакет 

конечноэлементного  анализа  АПЭМ  Данный  пакет  позволяет  вести  расчеты 

магнитных  полей  ЭМУРМП  на стадии  проектирования  С помощью  пакета  вы

полнялись  исследования  и  расчет  магнитного  поля  электромагнитного  железо

отделителя  Проект  включен  в Межвузовскую  комплексную  программу  «Науко

емкие технологии  образования»,  приказ №361  от  12 03  1997г  и утвержден  при

казом  Минобразования  РФ №451  от  14 02 2000г  Имеется  свидетельство  о реги

страции  пакета в отраслевом  фонде алгоритмов и программ  №2620 

Достоверность  результатов  проведенных  исследований  подтверждается 

применением  для  теоретических  выводов  строгих  научных  положений  теории 

электромагнитного  поля,  качественным  совпадением  и  достаточной  сходимо

стью  результатов  вычислительных  и  натурных  экспериментов,  апробацией  как 

предварительных, так и окончательных  результатов диссертационной  работы 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались  на  IX  международной  научнометодической  конференции  "Нау

коемкие  технологии  образования"  Таганрог,  ТГРТУ,  1999г  , XXXVIII  Между

народной  научной  студенческой  конференции  "Студент  и  научнотехнический 

прогресс  Информационные  технологии"    Новосибирск,  НГУ,  2000г,  Научно

методической  конференции  "Современное  образование  управление  и  новые 

технологии"    Омск,  2000г,  Пятой  Международной  научнометодической  кон

ференции  "Новые  информационные  технологии  в  электротехническом  образо

5 



вании  (НИТЭ2000)",  Астрахань,  2000г,  Международной  научнометодической 

конференции  "XXVI  Гагаринские  чтения",  Москва,  2000г  ,  Конференции  "Нау

коемкие технологии  образования",  Таганрог,  2001г  , Первой  конференции  поль

зователей  программного  обеспечения  CADFEM  GmbH,  Москва,  2001  г ,  X  ме

ждународной  научнометодической  конференции  «Наукоемкие  технологии  об

разования»,  Таганрог,  2001г,  Международной  научнотехнической  конферен

ции,  посвященной  60  летаю  ОмГТУ  «Динамика  систем,  механизмов  и  машин», 

Омск,  2002г,  Третьей  конференции  пользователей  программного  обеспечения 

CADFEM  GMBH,  Москва,  2003г,  Международном  семинаре  «Компьютерное 

моделирование  электромагнитных  процессов  в  физических,  химических  и  тех

нических  системах»,  Воронеж,  2004  г , V  Международной  Научнотехнической 

Конференции  «Динамика  систем,  механизмов  и машин», Омск,  2004г  ,  IV  Меж

дународном  семинаре  «Компьютерное  моделирование  электромагнитных  про

цессов  в  физических,  химических  и  технических  системах»,  Воронеж,  2005г, 

Пятой  конференции  пользователей  программного  обеспечения  CAD  FEM 

GMBH, Москва, 2005 г 

Публикации.  По результатам диссертационной  работы опубликовано  20 

печатных  работ 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  четы

рех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из  141  наименований 

и  трех  приложений  Общий  объем  работы  составляет  127  страниц,  из  них  96 

страниц основного текста  и 31 страниц  приложений, списка  использованных  ис

точников, работа содержит 63 рисунка  и 6 таблиц 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цель  и  основные  задачи  работы,  определены  методы  исследования,  изложены 

научная  новизна  и практическая  ценность  работы, результаты  ее  апробации 

В  первой  главе  «Модели  и  методы  исследования  электромагнитных  про

г/ессов  электротехнических  устройств  с разомкнутым  магнитопроводом»  оп

ределен  класс  электротехнических  устройств  с  разомкнутым  магнитопроводом 

(ЭУРМП), рассмотрены  особенности  моделей устройств данного  класса 

Электромагнитное  поле,  создаваемое  токами  проводимости,  распространя

ется  по  всему  пространству,  окружающему  ЭУ  Использование  магнитопрово
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дов  позволяет  концентрировать  магнитное  поле  в заданных  областях.  Если  маг

нитопровод  сделать  с  магнитным  зазором,  то  поле  возле  зазора  будет  выпучи

ваться.  Поле  выпучивания  и  является  рабочим  полем  во  многих  силовых  элек

тромагнитных  устройствах,  например,  в  электромагнитном  П  и  Ш  образных 

железоотделителях  (рисунок  1, а, 6). 

Рисунок  1   Эскизы:  а)  Побразного  железоотделителя  (1, 3    обмотки  на

магничивания,  2  ярмо);  б)  Шобразного  железоотделителя;  в)  электромагнит

ного двигателя  микрокомпрессора 

Железоотделители  такой  конструкции  применяются  в  сельскохозяйствен

ном  и литейном  производствах  для  защиты  технологического  оборудования  от 

ферромагнитных  тел.  В  железоотделителях  извлечению  подлежат  материалы, 

магнитная  проницаемость  которых  отличается  в  тысячи  раз  по  сравнению  с 

сырьем.  Для  питания  железоотделителей  используют  постоянный  и  пульси

рующий  токи.  Моделирование  железоотделителей  представляется  важной  зада

чей,  поскольку  имеется  необходимость  применения  данных  устройств  в различ

ных технологических  процессах,  где  возникают  различные  требования  к  массо

габаритным,  а так  же к силовым  характеристикам  устройства.  Кроме  того, изза 

непрерывного  режима  работы  устройства,  возникает  требование  к его охлажде

нию,  что  вынуждает  применять  многосекционные  обмотки  намагничивания, 

между  которыми  имеется  пространство  для  воздушного  или  жидкостного  охла

ждения,  то  есть  задача  расчета  усложняется  за  счет  сложной  геометрии  устрой

ства.  Сердечники  железоотделителя  могут  быть  овальными,  круглыми  или 

квадратными.  Зазоры  между  полюсами  также  могут  иметь  различную  форму: 

равномерные,  неравномерные  и зубчатые. 

Существуют  более  сложные  примеры  устройств  с  разомкнутым  магнито

проводом,  например,  электромагнитный  двигатель  микрокомпрессора  (ЭМД 

МК) изображенный  на рисунке  1, в. 

В качестве  моделей  ЭМУРМП  рассмотрены  общая  модель  Максвелла,  ква

зистационарная,  магнитостатическая,  гармоническая  модели  в общем  виде.  Рас
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смотрены квазистационарная  двумерная  и трехмерная модели в декартовой сис

теме координат. Приведены уравнения  в частных  производных  (уравнения  Пу

ассона), описывающие магнитное поле в двумерном и трехмерном случаях 

Для линейных и изотропных сред (,", = ,и, = JJ, = М =
 СС""' ) уравнение магнит

ного поля относительно векторного магнитного потенциала представляет собой 

уравнение Пуассона 

VA = pJ  (1) 

Уравнение  Пуассона  при  fi = const  разбивается  на три  уравнения  относи

тельно скалярных величины  A,.AV,A_ 

?Ч=А/,,  (2) 

V  А,  =  А Л > 

V  А. = ft.J 

Если в модели ЭУ принять, что ток, а следовательно, и векторный  магнит

ный  потенциал  имеют  только  zсоставляющую,  то  получим  плоскопараллель

ную или осесимметричную  (двумерную) задачу  Для плоскопараллельного  маг

нитного поля в декартовой системе координат можно записать уравнения Пуас

сона 

/ ,  д'А.  д
1
 А,  ,  ... 

ft  д  х  0  у 

и Лапласа 

и  а  х  а  у 

Данные уравнения решаются относительно одной переменной   А 

Рассмотрены три основных  метода решения  полевых уравнений в частных 

производных  метод разделения  переменных  (МРП), метод конечных разностей 

(МКР)  и  метод  конечных  элементов  (МКЭ)  В  качестве  средства  расчета 

ЭМУРМП  выбран  МКЭ, так  как он обеспечивает большую точность  в расчете 

характеристик  поля и большую гибкость при моделировании  геометрии  и зада

нии источников поля по сравнению с МРП и МКР 

Для упрощения  построения  уравнений  по МКЭ удобно использовать регу

лярное  разбиение  области  моделирования  на  КЭ  Вычисление  распределения 

магнитного поля по области моделирования  (ОМ) ЭУ значительно упрощается 

при разбиении ОМ регулярной триангуляционной сетью  В декартовой  системе 

координат (ДСК) для моделей с внешними  границами, параллельными осям ко



ординат,  оптимальной  формой  КЭ  является  прямоугольный  треугольник  При

мер разбиения ОМ прямоугольными треугольниками изображен на рисунке 2, а 

п 

/ 
'X

s 

У.  1 

* / 

у. к 

*А  1 

/ * 

/ * 

/* 
M,v 

а) 
> 

А/„ 

/  (1 

б) 

(2) 

.   J 

_* J 

Рисунок 2   а) треугольные симплексэлементы расчетной  сетки, 

б) «Регулярный элемент» 

В такой сети очень легко  выделить «регулярный элемент», включающий в 

себя шесть прямоугольных треугольников (рисунок 2, б) 

В центре  «регулярного элемента»  находится  расчетный  узел  (4), окружен

ный шестью КЭ (16) 

Для узлов сети, состоящей из «регулярных элементов», уравнения глобаль

ной СЛАУ  записываются  по единой  расчетной  схеме  Так,  например, для цен

трального узла s имеем 

(5) 

где ums    коэффициенты для уравнений ЛапласаПуассона 

Для  рассматриваемой  регулярной  триангуляционной  сети  искомые  коэф

фициенты выглядят следующим образом 

и,А = • 

л
34  • 

Vj 

2P,V4 

v4 

V
2 

2n2v4 

v
3 

u7,  = •  "/ 
2
»5

V
3

  2
M4

V
3 

v.  v, 

2
MiV,  2/J6V, 

U
24  = "64  =  °. 

I  \
  v

l
  V

4  , 

2fi}v2  2/i4v2 

v
'  . +  _Z2_ +  .  1 

2fj,{v4  v,J  2fi,v:  2p2v4  2/л4 
V
3

  V
2J

  2
Vs

v
3

  2
M6

V
I 
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Если размеры  КЭ одинаковы  и  р,  = ...  = ц6  = р,  то соотношения  упроща

ются: 

и,<=
и
?<=  :  и„=  u24=u64=0;  u44=\2v'+—  \//л; 

Рассмотренный  «регулярный  элемент»,  позволяет  значительно  упростить 

процедуру  формирования  СЛАУ  для  магнитного  векторпотенциала,  исключив 

этап  расчёта  элементных  коэффициентов,  тем  самым  повышая  скорость  вычис

ления решения, снижая объём  затрачиваемой  оперативной  памяти  компьютера. 

Во  второй  главе  «Численный  алгоритм  и  программная  реализация  расче

та  двумерных  электромагнитных  полей  электротехнических  устройств  с  ра

зомкнутым  магнитопроводом»  рассматривается  программная  реализация  МКЭ 

на  примере  программного  пакета  АПЭМ  авторской  разработки  и  программного 

пакета ANSYS  разработки  ANSYS  Inc. Определяется  класс задач  и  возможности 

каждой  из программ  по решению  задач  расчета  магнитного  поля  ЭМУРМП.  Ос

новой  программного  кода  пакета  АПЭМ  является  метод  конечных  элементов  в 

сочетании  с  методом  невязок  (метод  Галеркика).  Для  построения  триангуляци

онной  сети  использовался  регулярный  суперэлемент,  что  позволяет  не  строить 

матрицы  каждого  КЭ,  а  перейти  к  созданию  глобальной  матрицы  коэффициен

тов системы  алгебраических  уравнений,  подлежащей  решению. 

Пакет  АПЭМ  разработан  в  программной  среде  Borland  C++  Builder 5. 

С  помощью  пакета  произведен  расчет  плоскопараллельных  моделей  электро

магнитного  железоотделителя  с  Побразной  и  Шобразной  конфигурацией  маг

нитопровода,  а так же электромагнитного двигателя  микрокомпрессора. 

Рисунок 3  Двумерная  модель  железоотделителя  в программе  "АПЭМ'' 
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Практика  использования  обоих  пакетов  (АПЭМ  и  ANSYS)  показала  что 

пакет  ANSYS  имея  высокую  универсальность  в  решении  разнообразных  рас

пределенных задач, требует больших затрат по освоению работы и опций пакета 

при отсутствии  сопроводительной  литературы,  то  есть его  использование  тре

бует  большой  подготовительной  работы  Поэтому  для  решения  локальных  за

дач,  например,  для  устройств  с разомкнутым  магнитопроводом,  с  геометрией, 

где все линии  параллельны осям координат и можно применять регулярный су

перэлемент в алгоритме, и был разработан программный пакет АПЭМ 

В третьей  главе  «Расчет трехмерного магнитного поля» рассматривают

ся задачи расчета трехмерных электромагнитных полей 

В трехмерном  случае задачи  магнитостатики  описываются  эллиптическим 

уравнением  ЛапласаПуассона  В  декартовой  системе  координат  уравнение 

имеет вид 

V'A(x,y,z)  = u(x,y,z),  (6) 

где  A(x,y,z)   векторпотенциал  магнитного  поля,  (x,y,z)&V  (Кобъем модели

рования),  u(x,y,z)  правая часть, задающая  токовую нагрузку  Кроме того, при 

моделировании  задач магнитостатики, задаются  граничные условия  на границе 

Г  Первого рода  А(х  у  z)  = f,(x  y,z),  Либо второго  дА(х  у  z)/dn=f2(x,y  z),  П

нормаль к  Г  Выражение  (6) в декартовой системе координат  (ДСК) для элек

тромагнитных процессов будет иметь вид 

/  (д
2
А  д

г
А  д

2
А~)    „ , 

Иг \ох'  ау  ду'  ) 

где рг   относительная магнитная проницаемость материала модели, А   вектор

потенциал  магнитного  поля,/^    магнитная  постоянная,  j  вектор  плотности 

тока 

Для  решения  уравнений  ЛапласаПуассона  используется  метод  невязок 

(метод Галеркина) в сочетании с методом конечных элементов (МКЭ)  Суть ме

тода  состоит  в  нахождении  аппроксимация  функции  л/xyz),  А,(х y,z)  и 

А (х y.z)  значениями  базисной  функции  (БФ) внутри ограниченного  объема  

конечного  элемента,  на которые разбивается  весь объем  моделирования  (рису

нок 4, а) 

Исследовалось  регулярное  разбиение  модели  конечноэлементной  сетью 

Предложен трехмерный элемент гиперкуб из 27 узлов (рисунок 4, а) 
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Исследовалось  регулярное  разбиение  модели  конечноэлементной  сетью 

Предложен трехмерный элемент гиперкуб из 27 узлов (рисунок 4, а) 

б) 

Рисунок 4   Трехмерное регулярное разбиение 

а) гиперкуб из 27 узлов, б) трехмерный элемент типа куб 

Матрица коэффициентов элементной СЛАУ выглядит следующим образом 

I)  II  О  №г 

Для ускорения  получения решения и для исключения ошибок в преобразо

ваниях для вывода коэффициентов СЛАУ использовался пакет для математиче

ских исследований  Maple 9  Была  разработана  программа  на встроенном  языке 

описания формул 

Для  конечных  элементов  в  виде  прямоугольного  параллепипеда  матрица 

коэффициентов значительно упростится, если принять его стороны равными, то 

есть если рассматривать «кубическую» сеть 

Общий вид элементной СЛАУ 

ки  к12  к1}  кы  к15 к16  к 17  к is 

к21  к22  к2}  к24  к25  к26  к27 к28 

к 71  к72  к7}  к74  к75  к76  к77  k7i 

ksl  kS2  k8i  k84  kS5  kS6  kS7  kg 

\A, 

A2 

< 

A? 

[ASJ 

> = • 

F, 

F2 

F7 

F*. 

(9) 

При условии  Hx = Hy = Hz = h  (рисунок 4, б), коэффициенты СЛАУ принимают 

вид, приведенный в таблице 1 
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Таблица 1 

Номера 
узлов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

h/3 

0 

0 

h/12 

0 

h/3 

h/12 

h/12 

2 

0 

h/3 

h/12 

0 

h/12 

0 

h/12 

0 

3 

0 

h/12 

h/3 

0 

h/12 

0 

h/12 

h/12 

4 

h/12 

0 

0 

h/3 

h/12 

h/12 

0 

h/12 

5 

0 

h/12 

h/12 

h/12 

h/3 

0 

h/12 

0 

6 

h/3 

0 

0 

h/12 

0 

h/3 

h/12 

h/12 

7 

h/12 

h/12 

h/12 

0 

h/12 

h/12 

h/3 

0 

8 

h/12 

0 

h/12 

h/12 

0 

h/12 

0 

h/3 

Свободные составляющие вычисляются следующим образом 

F,  F4=F6=F8=
HgJh

3 

8 
Рг=Рз=Ъ=Р?  = 

ИпЛ
3 

(10) 

Для  получения  коэффициентов  глобальной  СЛАУ,  рассматриваем  супер

элемент (рисунок 4, а), состоящий из восьми кубических ячеек, каждая из кото

рых содержит центральный узел yl 11  Всего данный суперэлемент типа гипер

куб содержит 27 узлов, следовательно, имеем 27 связей для центрального узла 

А
200^200

  +
  ^201^201

  +  А
202^202

  +  А
2Ю^210

  +  А
211^2П

  +  А
212^212

  + 

А
220^220

  +  А
221^221

  +  А
222^222

  +  А
Ю0^  100

  +  A
OIO^OJO

 +  А
102^!02

  + 

А
1Ю

К
П0  +

  А
Ш

К
П1  +  А

И2
К
1П

  +  А
120

К
120

  +  А
121

К
121  +  А

122
К
122  + 

(И) 

ния 

А
000^000

  +
  Лю)К001

  +
  А)02К002

  +
  ^010^010

  +  A
0JI^0I1

  +
  Л)12^012

  + 

А
020^020

  +  J
%2I^02I

  +  А
022^022

  =
  ^  ]  11 

Глобальные  коэффициенты  получаются  из элементных  путем  суммирова

л и  =Ј™=0.  Kl02=k,,+k4li=h/12h/12  = h/6, 
К, 002  '  h/12,K20,=k23+kg6=h/12h/12  = h/6, 

к
ою  = k

2i +k43+kss+k76=0  + 0 + 0h//2  = h  /12, 

K
,ll  =  k

22  +
 к

П  +  k
33  +  k

44  +
 k

SS  +
 k

66  +
 k

77  +  k
SS  =

8  h / 3
>

  И  Т  Д 
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Рассмотрены  методы  решения  СЛАУ,  образующейся  при  преобразовании 

уравнений  ЛапласаПуассона  по  МКЭ:  метод  Гаусса,  метод  простых  итераций, 

метод  последовательной  верхней  релаксации  (ПВР).  В  качестве  инструмента 

расчета  предложен  к  использованию  метод  ПВР, так  как он  отличается  от  пере

численных  более быстрой сходимостью  и точностью  получаемого  решения. 

В  четвертой  главе  «Исследование  магнитного  поля  устройств  с  разомк

нутым  магнитопроводом»  рассматриваются  ЭМУРМП  Побразный  железоот

делитель и ЭМД  МК. 

Проводились  исследования  в  пакете  АПЭМ,  в  пакете  ANSYS,  для  железо

отделителя  проводились  измерения  на макете. 

Для  измерения  характеристик  электромагнитного  железоотделителя  ис

пользовался  стенд (рисунок  5). 

Рисунок  5    Стенд  для  измерения  ха  Рисунок  6    Ориентация  продольной 

рактеристик  электромагнитного  желе  (ПI)  и горизонтальной  (П2)  плоскостей 

зоотделителя  измерений 

Измерения  магнитной  индукции  проводились  теслометром  Ф4354/1 

(КТ 0,5). 

Измерения  проводились  в плоскости  ГП, перпендикулярной  полюсным  на

конечникам  и продольно  рассекающей  железоотделитель  (рисунок 6). 

«ПЕР 

а )  .'•   » ; . .   б) 

Рисунок 7  Результаты расчёта  распределения  модуля  магнитной  индукции 

в пакете АПЭМ: а) по всей  области  моделирования;  б) для  выбранного 

интервала  значений  модуля  вектора магнитной  индукции 
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Рисунок 8    Распределение модуля  Рисунок  9    Распределение  модуля  маг

вектора  магнитной  индукции  П  нитной  индукции  вдоль  продольной  оси 

образного  железоотделителя  под  полюсными  наконечниками  п=40мм 

(ANSYS)  (расчет в АПЭМ,  ANSYS  и  эксперимент) 

Выявлено удовлетворительное  совпадение  расчетов  программы  АПЭМ (Ри

сунок  7) и ANSYS (Рисунок  8) между собой до 5% и с результатами  измерений 

до  10%. Проводилось сравнение  результатов  расчета  с результатами  практиче

ских  измерений  (Рисунок  9). Измерения  проводились  в плоскости  Ш. 

Результаты  расчета для  ЭМД  МК  приведены  на рисунке  10. 

Рисунок  10  Результаты  расчёта ЭМД  МК  в профамме  АПЭМ: 

а) распределение модуля вектора  магнитной индукции; б)  эквипотенциали 

Разработанный  программный  пакет АПЭМ  позволяет  на стадии  проектирова

ния произвести  расчет магнитного поля различных  электротехнических  уст

ройств, выявить наиболее нагруженные участки магнитопровода,  определить 

оптимальную  форму  и размеры элементов устройства,  что обеспечивает  воз

можность  применения данного программного  пакета для быстрого расчета  мо

делей  различных  электротехнических  устройств студентами,  аспирантами и 

инженерами. 
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З а к л ю ч е н и е 

Необходимость  внедрения  в  процесс  разработки  электротехнических  уст

ройств  компьютерной  техники,  а  в частности  пакетов  для  автоматизированного 

проектирования  и  моделирования  в данное  время  не  вызывает  сомнений  Класс 

устройств  электрической  техники  с разомкнутым  магнитопроводом  требует  при 

проектировании  учета  потоков  рассеяния  и  выпучивания,  что  диктует  необхо

димость  использования  в  их  проектировании  пространственного  моделирова

ния  Наиболее  подходящим  из  имеющихся  методов  пространственного  модели

рования  признан  метод  конечных  элементов  Имеющиеся  программы  для  моде

лирования  при  помощи  МКЭ  обладают  рядом  ограничений,  затрудняющих  их 

применение  в  проектировании  ЭУРМП,  а  так  же  их  использование  в  учебном 

процессе для  изучения  магнитных  полей  ЭУРМП 

В  работе  предложены  алгоритмы  и  методики,  которые  позволяют  устра

нить  недостатки  имеющихся  программ  На  базе  предложенных  алгоритмов  и 

методик  разработан  собственный  пакет  конечноэлементного  анализа  магнит

ных  полей АПЭМ  В  пакете  реализован  расчет двумерных  плоскопараллельных 

полей  устройств  различной  конфигурации  Геометрия  устройств,  источники  то

ка задаются  произвольно  через  входной файл  или через графический  интерфейс 

С  помощью  программного  пакета  получены  результаты  расчета  нескольких 

ЭУРМП  Проводилось  сравнение  результатов  расчета  с результатами  практиче

ских измерений  Выявлено хорошее совпадение  с  практикой 

По  материалам  диссертационной  работы  могут  быть сформулированы  сле

дующие  выводы 

  выделен  класс  электромагнитных  устройств  с  разомкнутым  магитопро

водом,  рассмотрены  особенности  данного  класса  устройств,  проявляющиеся 

при  моделировании, 

  проведен  анализ  существующих  методов  расчета  дифференциальных 

уравнений  в частных  производных,  которыми  описываются  магнитные  поля  , 

  с помощью  программы  Maple 9  получены  рекуррентные  сооношения  для 

коэффициентов  СЛАУ  для  двумерной  и трехмерной  задач  по  методу  конечных 

элементов, 

  введено понятие регулярный  элемент  трехмерный  гиперкуб, 

  разработан  программный  пакет  АПЭМ  по  расчету  двумерных  полей 

ЭМУРМП 
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