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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развиггае  машиностроения  и  автоматазация 
технологаческих  процессов  в  различных  отраслях  промьшшехшости  требуют  как 
совершенствования  существующих  робототехнических  систем,  так  и  создания 
нового оборудова1ШЯ с более высокими качественными показателями. 

Совершенствование  приводов  робототехнических  систем  за  счет  введения 
электропривода  (ЭП) обеспечивает повьшхение энергетической  эффективности  при
водной  системы,  т.к.  ЭП  является  электромеханической  системой  с  регулируемым 
потоком энергии, когда потребление адекватно необходимой мошрости на выходном 
звене.  ЭП,  по  сравнению  с  гидро  и  пневмоприводом,  обеспечивает  увеличение 
надежности,  удобство  обслуживания  и  диагностирования  приводов,  повышение 
ресурса,  снижение  стоимости  жизненного  щжла  и  расходов  на  техобслуживание. 
Поэтому в соврел1енных роботах пневмо и гицфоприводы вытесняются ЭП. 

ЭП  с  ве1ггильным  электродвигателем  постоянного  тока  (ВДПТ),  система 
возбуждения  которого выполнена  на  высокознергетических  редкоземельньк  (РЗМ) 
постоянных  магшггах  (ПМ),  является  на  сегодня  одним  из  самых  перспективных 
приводов.  Это  объясняется  не  только  его  высокой  перегрузочной  способностью 
благодаря  РЗМ  ПМ,  но  также  и  другими  преимуществами:  большой  гибкостью  и 
многофункциональностью,  возможностью  построеш1я  быстродействующ?«  систем 
управления, хорошими регулировочными свойствами, разнообразием конструкций и 
схем,  бесконтактностью,  возможностью  работы  в тяжёлых условиях  эксплуатацш!, 
большим сроком службы и высокой надёжностью. 

ВДПТ  в  составе  ЭП  промышленного  робота  должен  удовлетворять 
специфическому  комплексу  требований:  высокая  равномерность  и  точность  хода, 
минимальные  масса  и  габариты,  высокие  динамические  показатели,  высокий 
удельный момент, устойчивость к перегрузкам, низкое энергопотребление,  простота 
конструкции и минимальная стоимость. 

В настоящее время одной ш  существенных проблем при применении ВДПТ с 
ПМ  в  прецизионном  оборудовании  является  наличие  зубцовых  пульсаций 
электромагнитного  момента,  приводящих  к  фиксациям  ротора  обесточенного 
электродвигателя (ЭД), что вызывает неравномерность хода ЭП. Исследовашпо этого 
явления  посвящено  множество  публикаций,  но  преобладающая  часть  из  них  это 
оптимизация  конкретных  магнитных  систем  (МС)  ЭД.  Исследование  влияшш 
зубцовьБС пульсаций момента  на динамические процессы в ВДПТ, а также вопросы 
проектирования  прецизионных  машин  с зубцовым  статором,  обладающих  высокой 
равномерностью  вращения,  в  технической  литературе  практически  отсутствуют. 
Таким  образом,  решаемая  в  диссертации  научнотехническая  задача  создания 
быстродействующего  прецизионного  ЭД  с  высокой  равномерностью  частоты 
вращения является актуальной и востребованной. 

Объект исследования   вентильная магнитоэлеьорическая машина (МЭМ) с 
возб^окдашем от высокоэнергетических редкоземельных ПМ. 

Предмет  исследования    влияние  пульсаций  реактивного  момента 
обесточенной МЭМ на ее работу в различньк режимах. 

Целью  работы  является  разработка  методики  учета  влияния  пульсаций 
реактивного момента ВДПТ  с возбуждением  от высокоэнергетических  РЗМ ПМ на 



динамические  процессы  как  в  самом  ЭД,  так  и  в  ЭП  на  его  основе  и  разработка 
метода  проектирования  МЭМ  с  высокой  равномерностью  частоты  вращения, 
удовлетворяющей  требованиям  применения  в  промьшшенных  роботах  и 
прецизионном металлообрабатывающем  оборудовании. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решается ряд задач: 

  выявление  и  анализ  физических  причин  возникновения  пульсаций  реак
тивного  момента  обесточенного  ВДПТ  с  возбуждением  от  высокоэнергетических 
ПМ с целью разработки методов ослабления этих пульсаций момента; 

  систематизация  и  анализ  конструктивных  методов  борьбы  с  пульсациями 
реактивного момента в целях выбора наиболее эффективного способа; 

  оптимизация  МС МЭМ методом  конечных элементов  на полевых  моделях 
по критерию минимума пульсаций реактивного момента; 

  оценка влияния обратных связей (СЮ) системы автоматического  управления 
(CAY) на динамические параметры ВДПТ с помощью компьютерных математических 
моделей; 

  оценка  влияния  пульсаций  реактивного  момента  на  динамические  пара
метры ЭП и на равномерность частоты вращения ВДПТ с помощью компьютерного 
математического моделирования; 

  проведение  экспериментальных  исследований  ЭП  с  ВДПТ  в  переходньк 
режимах с целью проверки достоверности результатов математического моделирова
ния, основных положений и выводов диссертавдш. 

Методы  исследования.  При  вьшолнении  работы  бьши  использованы  ана
литические и численные методы математического моделирования  электромагнитньк 
процессов в электрических машинах. Исследования магнитных полей и оптимизация 
геометрии  МС  проводились  с  использованием  метода  конечных  элементов.  Для 
реализации  моделей  были  применены  стандартные  программные  продукты:  Elcut, 
Mathlab Simulink, AutoCad, TFlex, Inventor, MS Excel, Mathcad  Экспериментальные 
исследования проводились на опытном образце ЭД ДБМ142183 с преобразователем 
частоты S7240S методом фавнительного анализа. 

На защиту выносится: 

  методика  проектирования  МЭМ,  заключающаяся  в  предварительном  рас
чете основньк  размеров электрической машины аналитическими методами с после
дующей  оптимизацией  геометрии  статора  на  численных  полевых  математических 
моделях по Ўфитерию минимума уровня пульсаций реактивного момента; 

  результаты  исследований  МЭМ, полученных  с помош^>ю попевьк  матема
тических моделей в вцде рекомендаций по снижению уровня пульсаций реактивного 
момента; 

  математическая  модель  ЭП,  основанная  на  ВДПТ  с  ПМ,  учитывающая 
пульсации реактивного момента ЭД; 

  результаты  исследований  влияния  пульсаций  реактивного  момента  ЭД  на 
быстродействие ЭП и равномерность частоты вращения с помощью математической 
модели; 

  разработка  серии  ЭД  типа  ДБМ,  опытные  образцы  которых  прошли 
успешные  испытания  в  составе  прецизионных  ЭП  промышленных  роботов  серии 
TUR, подтвержденные актом ООО  "ВМЗ" г. Тольятти. Испытания,  проведенные на 



одном  образце  этой  серии  подтвердившие  достоверность  основных  положений  и 
результатов исследований диссертации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  в  результате  исследований  влияния  геометрии  МС  на  пульсации  реактив

ного момента  уточнена  методика  проектирования  ВДПТ  в части выбора  соотноше
ний основных геоме1рических параметров. Установлено, что при возможности выбо
ра  близких  значение  чисел  зубцов,  предпочтение  следует  отдать  варианту  с  двух
слошюй обмоткой,  позволяющему ашзитъ пульсации реактивного момента в  1,52 
раза.  Выявлено,  что  с  увеличением  воздушного  зазора  от  1 до  1,5  мм  амплитуда 
пульсащш  реактивного  момента  уменьшается  в  2,4  раза  при  одновремишом 
ишжении магнипюго потока всего на 7,1 %; 

  разработана  математическая  модель  ЭП,  позволяющая  учесть  влияние 
пульсаций  реактивного  момента,  с помощью  которой  исследовано  влияние  пульса
ций реактивного момента ВДПТ с ПМ на равномерность частоты вращения и дина
мические параметры в составе ЭП. Установлено, что пульсации реактивного момента 
оказывают  существенное  влишше  на  динамические  параметры  ВДПТ  при  частоте 
вращехшя менее 10 % от номинальной; 

  с учетом  рекомендаций,  полученных  в  диссертащш,  разработана,  изготов
лена  и  прошла  успешные  испытания  серия  отечественных  прецизионных  ВДПТ  с 
ПМ для быстродействующих мехатронных модулей технологических роботов. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
  вырабога1Ш  рекомендации  по  снижению  пульсаций  реактивного  момента, 

путем оптимизации МС ВДПТ, обеспечивающие высокую равномерность вращения; 
  разработана  математическая  модель  прецизионного  ЭП,  основанная  на 

ВДПТ  с  ПМ,  позволяющая  учитывать  пульсации  реактивного  момента  ЭД  и  ж 
влияние на динамические параметры ЭП; 

 изготовлена серия ЭД для быстродействующих  прецизионных  мехатронньк 
модулей  технологических  роботов,  получены  экспериментальные  подтверждения 
результатов расчетов по математическим моделям на примере ДБМ142183. 

Реалюация  результатов работы. Разработанные в рамках диссертационной 
работы  методы  и рекомендации  использовались  при  проектировании  ВДПТ  серии 
ДБМ  для работы  в  составе  ЭП  промьшшенных  роботов  и  другого  прецизионного 
металлообрабатывающего  оборудования. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  адекватностью  и  кор
ректностью  примененных  в  работе  методов  моделирования  и  подтверждается 
результатами  сравнения  с экспериментальными  данными,  расхождение  с  которыми 
не превышает 10 %. 

Апробация  работьь  Основные  положения  рабсггы  докладьшались  и  обсужда
лись на  следующих  конффенциях  и  симпозиумах:  Всероссийская  научнотехническая 
конференция  "Наукапрошводсгвотехнолопшэкология"  Вягсгшй  государственный 
унивфсигет  г.  Ки^в,  Россия,  2007  г.;  VI  Всероссийская  научнотехническая  копфе
ре1щия  "Информащюнные  технологии  в  электротехнике  и эяекгроэнергепже"  Чуваш
ский государственный университет имени И.Н. Улья1юва. г. Чебоксары, Россия, 79 июня 
2006 г.; XVI Международная конференция по постоянным магнитам г. Суздаль, Россия, 
1721  сентября  2007  г.;  Всероссийская  научнотехническая  конференция  "Наука



протводствотехнологииэквдогия"  Вятский  государственный  университет  г.  Киров, 
Россия, 2008 г.; ХП Международная конференция "Электромеханика, элекгрогехнологии, 
электрические материалы и компонешы" МКЭЭЭ2008 г. Алушта, Украина, 29 сентября 
  4  октября  2008  г.;  ХУЛ  Международная  конференция  по  постоянным  магнитам 
г. Суздаль, Россия, 2125 сентября 2009 г. 

Связь  работы  с  научными  программами,  темами.  Работа  связана  с 
техническим  заданием  ПТОО  ОАО  "АВТОВАЗ"'  "На  разработку  вентильных 
электродвигателей  с  возбуждением  от  высокоэнергетических  редкоземельных 
постоянных магнитов" и выполняется в рамках реализации инвестиционного проекта 
государственного  значения:  "Разработка  и  освоение  производства  гаммы 
отечественных  универсальных  технологических  роботов  для  массовых 
автоматизированных  производств  фажданской  машиностроительной  продукции". 
№7410.0810000.05.В08 от 11.12.2007. 

Пуйликации. По теме диссертации опубликовано  10 научных работ, включая 
пять статей, опубликованных в журналах из перечня ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего  158 наименований и 
10 приложений. Общий объем диссертации 198 страниц машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлен  обзор современного  состояния проблемы,  опреде
лена ее цель и обоснована актуальность темы диссертации,  сформулированы  задачи 
исследования  и  методы  его проведения,  отмечена  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы. 

В  первой  главе  проведен  ана
литический  обзор  литературы  по  па
раметрам  ПМ  и  Ўфитериям  их  приме
нения  в  МЭМ.  Выявлено,  что  ПМ  с 
применением редкоземельных  материа
лов  (РЭМ)  наиболее  полно  удовлетво
ряют техническим требованиям. 

При  рассмотрении  конструк
тивных  особенностей  МО  роторов  с 
ПМ  (рисунки  1,  2),  в  том  числе  и  с 
высокотемпературными  свфхпровод
никами,  бьши  выявлены  наиболее 
распространенные  конструкции  и 
способы  снижения  потерь  в  ВДПТ. 

Широкое  распространение  в  прецизионных  ЭД  нашла  многополюсная 
конструкция МС ротора с поверхностным расположением  ПМ (рисунок  1 а, в). 

Рассмотрены  и  проанализированы  конструктивные  особенности  различных 
типов датчиков  положения ротора  (ДПР).  Выявлено, что ДПР  на элементах  Холла, 

Д)  е) 

Рисунок 1   Основные конструкции МС 
роторов 

'  С 03.10.2011 переименовано в ООО "ВМЗ" 



P h c j  h o k  2  Варианты конструкций 
роторов магнитоэлектрических  ЭД 

ошические  и  индукторные  (резольверы)  имеют  наибольшее  распространение  в 
ВДПТ. 

В  обзоре  приведена  информа
ция  о  качественной  оцешсе  влияния 
конструктивных  элементов на  быстро
действие  ЭП  с ВДПТ,  которая  показа
ла,  что  снижение  пульсаций  реактив
ного момента  возможно  за  счет  опти
мизации  конструктивных  элементов 
ЭД  (материала  ПМ,  МС  ротора, 
направления намагничивания ПМ). 

Выявлены  параметры  ВДПТ,  позволяющие  оцеюпь  быстродействие  ЭП. 
Важнейшими показателями качества ЭП являются время и точность отработай задания 
(угол  поворота,  линейное  перемещение  выходного  звена),  определение  которых 
основано на анализе переходных процессов. 

Оценка  быстродействия ЭП возможна также косвенным  путем. Такими пока
зателями  являются:  электромеханическая  и  электромагнитная  постоянные  времени 
(линейные  параметры), частота вращения, момент на валу ЭД, момент Ш1ерции ЭД, 
ускорение, крутизна моищости (нелинейные параметры). 

Электромеханическая  постоянная  времени  Г̂ ,,  пропорциональная  моменту 
инерции  и  угловой  частоте  вращения,  широко  применяется  для  косвенной  оценки 
быстродействия  системы. 

Влияние  реактивного  момента  Мр на  Т;̂ , заключается  в  изменении  момента 
короткого  замыкания  М^  в  зависимости  от  угла  поворота  ротора  О,  следовательно, 
выражение для Т,̂  может был. записано в следующем виде 

Т.. = (1) 

при этом  может быть как противодействующим, так и помогаюпщм. 
Элекгромагнишая  постоянная  времени  характеризует  скорость  протекания 

электрических процессов в обмотках ЭД. 
Угловое ускорение характеризует  возможности  ЭД  по приведению  в  движе

ние собственных маховых масс 
=  .  (2) 

Как динамический параметр, угловое ускорение наиболее приемлемо в случае 

прямого привода (direct drive). 
Крутизна  мощности  или  отношение  квадрата  момента  к  моменту  инерции 

является динамическим параметром, позволяющим оценить степень пригодности ЭД 
к применению в быстродействующих  ЭП 

с// 

Ml 

.  .  л  л . 
где Р   номинальная мопдность на валу ЭД. 

При  анализе  динамических  параметров  выявлено,  что  Т^ является  одним  из 
основных параметров, определяющих быстродействие силовой части ЭП. 



Следует  отдать должное заслугам ряда отечественных  авиров: АА.  Адаменко, 
АА.  Афанасьев,  А.И.  Вольдек,  В.В.  Домбровский,  Е.И.  Ефименко,  А.И.  Иванов
Смоленский,  И.Л.  Осин,  Т.Г.  Сорокф,  Ф.М.  Юферов,  внесших  большой  вклад  в 
исследование высших гармоник и зубцовых пульсаций реактивных моментов. В то же 
время,  в  технической  литературе  практически  отсутствуют  исследования  влияния 
п)шьсаций  реактивного  момента  на  динамические  режимы  и  равномерность  частоты 
вращения, что важно учитьшать при разработке прецизионных быстродействующих ЭД. 

Во второй  главе рассмотрены  физические основы возникновения  пульсаций 
реактивного момента  (cogging torque). Наличие пульсаций может вызвать  остановку 
ротора в определенных положениях и увеличивает неравномерность вращения рото
ра. Рассматриваемый эффект приводит к снижению пускового момента ЭД, увеличе
нию шумов, вибраций и дополнительных  потерь в ЭД и, следовательно, к повышен
ному нагреву частей ЭМ и снижешпо КПД. 

Выражение для реактивного момента Мр можно записать следующим образом 
dX 

(4) 
dO 

Зависимость  проводимости  Я  от  угла  поворота  ротора  в  обусловлена 
влиянием зубчатости статора и может быть записана в вцде 

А(0) = Я„ ь ^  cos  zfin  (5) 

Из  формул  (4)  и  (5)  видно,  что  число  пульсаций  Мр за  один  оборот  кратно 
числу зубцов  статора  вследствие чего эти пульсации назьшают зубцовыми. 

В обесточенной МЭМ реактивный момент возникает в результате магнитного 
притяжения  ПМ  ротора  к  зубцам  статора.  Это  магнитное  тяжение  обуславливает 
такое положение ПМ ротора  и зубцов  статора,  при котором эта  сила будет  больше 
всех сторонних сил, стремящихся вьюести систему из равновесия. 

Принцип возникновений пульсаций реактивного момента показан на рисунке 3, 
из  которого  видно,  что  реактивный  момент  может  быть  как  помогающим,  так  и 
противодействуюнщм при среднем его значении равным нулю. 

Для  снижения  пульсаций  реактивного  момента  существуют  различные 
методы:  скос пазов  и дополнительнью  пазы на зубцах  статора; выбор  соотношения 
числа  пазов  статора  и  числа  полюсов;  применение  неравномерного  воздушного 
зазора;  скос  ПМ;  смещение магнитных  сегментов;  выбор  оптимального  полюсного 

деления;  а  также  специальные 
технологические  приемы  сборки 
магнитопровода  статора  и 
намагничивания ПМ. 

Существуют  также  сред
ства компенсации проявления ре
а1стивного момента путем форми
рования  специальньк  законов 
изменения токов и ЭДС  обмотки 
статора,  реализуемых  в  САУ  ЭП 
программным путем. 

Рисунок 3   Один период реактивного момента 



Предложен метод проектирования МЭМ с помощью полевой математической 
модели,  обеспечивающий  минимизащпо  пульсаций  реактивного  момента  путем 
отт£ального  выбора  соотношения  числа  зубцов  статора  и  числа  полюсов 
трехфазной МЭМ. 

Магнитное  поле  в  рассматриваемой  полевой  математической  модели 
двухкомпонентно, т.е. вектор магнитной индукции В имеет две составляющие В^ Ву. 

Расчет такого  поля целесообразно  вести  через  векторный магштгаый  потенциал  А, 

который однокомпонентен и имеет едашственную осевую составляющую/1= гА ,̂ где 
2    орт  оси 2,  а Аг  проекция  вектора А  туту  ось.  При  этом  связь  между В  и  А 

определяется  соотношешюм  В=го1 А,  а  проекции  составляющих  вектора В  на  оси 
прямоугольных координат равны 

в 
еу'  '  дх' 

Вектор А  в магнитостатическом поле удовлетворяет уравнению Пуассона 

Для  лтейной  и  анизотропной  среды  в  проекции  на  ось  2  пряхюугольной 
системы координат оно имеет следующий вид 

ц^  дх^  ц,  ду 

Для каждой области уравнение для векторного магнитного погенщ^ала имеет 
свою форму записи. Для ПМ уравнение в декартовой системе координат имеет вид 

(6) 

1  Ъ'А  1  д̂ А 
дх  ду 

Г5Я„ 

дх  ду 
(9) 

где Ра Иу ~ компоненты тензора магнитной проницаемости 
  осевая проекция вектора плотности тока. 
В  области  немагнитного  зазора  уравнение  Пуассона  для 

векторного магнитного потенциала Л упрощается и записывается как 
д'А  д^А 

а,

В немапппньис  областях с токами обмотки статора уравнение для вектора  А 

становится неоднородным и принимает вид 
д'А  д^А  , 

=  (11) 
дх  ду 

В  областях  ферромапштных  сердечников  с  нелинейной  зависимостью 
магнитной  проницаемости  от  напряженности  магнитного  поля  уравнение  для 
векторного магнитного потащиала в прямоугольной системе коордожат имеет вид 

дх  ду 

Граничные условия, необход1шые для решения системы уравнений (9)  (12), 
задаются исходя из физических условий существования магшшюго поля на внешних 
границах расчетной области. 



Расчет реактивного момента тЦ, проводится без задания тока обмотки статора, 
т.е. на холостом ходу. При этом уравнение для векторного магнитного потенциала в 
немагнитной области обмотки статора приобретает вид уравнения (10). 

Расчет с помощью полевой модели проводится методом конечных элементов 
в программе "Elcut" с применением программы  "LabeMover". 

Расчет реактивного момента ЭД в зависимости от угла поворота ротора Мр(в) 

проводится при повороте ротора на 540 эл.град.  (180 фго.град) с шагом в 1,5 эл.град. 
(0,5 фш.град.), количество узлов в полевой модели находится в пределах от 320000 
до  400000,  При  этом  приняты  следующие  условия  и  допущения:  все  диаметры 
(наружный диаметр ротора и статора, и т.д.) постоянны; воздушный зазор S =  1 мм; 
сумма  площадей всех  пазов постоянна;  сумма ширины  пазовых шлицев  постоянна; 
форма  постоянных  магнитов  —  секторная;  форма  пазов    трапецеидальная;  число 
полюсов постоянно р=У, количество пазов статора варьируется от 9 до 48 с шагом 3; 
скос пазов отсутствует. 

Тип  обмотки  определяется  следующим  образом: рд=целое  число    обмотка 
однослойная, 1рц=целое число  обмотка двухслойная. 

Параметры ПМ заданы стандартными методами программы "Elcut". 
В  результате  исследования  зависимости  пульсаций  реактивного  момента  от 

числа пазов zi, показанной  на рисунке 4,  определена  конструкция  статора  с 2;==45 и 
двухслойной обмоткой. 

Моделирование  ЭД  с различ
ным  числом  пазов  z;  выявило  (ри
сунок  4),  что для  снижения  пульса
ций  реактивного  момента  (без  при
менения  скоса  пазов)  необходимо 
выполнять  статор  с  z/=45  с  двух
слойной  распределенной  обмоткой. 
Это  позволяет  снизить  пульсации 
реактивного момента  в  1,52 раза  по 
сравнению со статором с z;=42 (48) и 
однослойной обмоткой. 

При  гармоническом  анализе 
кривых реактивного  момента  ВДПТ 
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Рисунок 4   Зависимость пульсации 
реактивного момента (в процентах от Ми ,̂) 

от числа пазов  статора 

необходимо учитывать, что функция Мр(в)яс  является четной или нечетной. В связи 
с этим, разложение такой функции в ряд Фурье будет содержать как косш1усные, так 
и синусные гармоники нечетного порядка с нулевыми начальными фазами, то есть 

М^̂  cos 
(ппв\ 

180г 
+  sin 

ппв\\ 

U80r 

где амплитуды косинусных и синусных гармоник Мр̂  и Мр, определяются, как 

(  ппв'

180т, 

180г 

de, 

ав. 

(13) 

(14) 
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Картина  магнитного поля расчетной модели ЭД  (число пазов статора zi=45) в 
про1рамме  "Elcut"  показана  на  рисунке  5.  Кривая  реактивного  момента,  полученная 
вращением ротора с использованием программы "LabelMover", показана на рисунке 6. 

Рисунок 5   Картона  Рисунок 6   Кривая реактивного момента ЭД 
магнитного поля ЭД при 2;=45  при 11=45 

Из рисунка 6 следует, что амплитудное значение реактивного момента ЭД при 
г,=А5 составляет  0617 Н'м (5,9 % от  Гармонический анализ показал нали
чие явновыраженной гармоники 30порядка с амплитудой 0,83 Н'м (4,6 % от М„ол). 

Результаты  расчета  реактивного  момента  в  функции  угла  скоса  пазов 
показаны на рисунке 7. Из которого следует, что скос пазов на угол более  10 эл.град 
снижает пульсации реактивного момента  более чем в 3,7 раза. Выполнение скоса на 
48 эл.град. (2 пазовых деления) ослабляет основную гармонику пульсаций в 32,6 раза, 
т.е. практически полностью ее устраняет (рисунок 8). 

Мр, % 

1 

\ \ \ 
\  t  л .  ^ 

г  1 3  2  D  3 3  4 2  4 8 

Рисунок 8   Зависимость Мр при скосе пазов 
на 48 эл.гр. в функции утла поворота ротора 

скос  пазов,  эл.град 

Рисунок 7   Зависимость Мр ЭД 

от угла скоса пазов 

Из рисунка  8 следует, что максимальная амплитуда Мр при скосе пазов на 48 
эл.град. составляет 0,05 Н'м (0,278 % от М„а„). 

Эффективной  мерой снижения пульсаций реактивного  момента  ЭД является 
выбор оптимального значения воздушного зазора 3, при котором можно существенно 
уменьшить  амплитуду  пульсаций  Мр без  заметного  снижения  рабочего  магнитного 
потока Ф^.  Результаты расчетов  (рисунок 9) показывают, что при увеличении 3 от 1 
до 1,5 мм Фг снижается на 7,1 %, а амплитуда пульсации Мр уменьшается в 2,4 раза. 

Рассмотрено  влияние  числа  полюсов  на  величину  пульсаций  реактивного 
момента при различных г/. 
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При  перечисленных  ограничениях  наибольший  практический  интфсс 
представляет  диапазон  чисел  пар  полюсов  р  в  пределах  от  2  до  8.  Результаты 
расчетов показаны на рисунках  1016. 

Мр,  V. 
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Рисунок 9   Расчетные зависимости Мр и 
Ф^=Х<5)ЭДДБМ142183 
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Рисунок 11   Зависимость Мр=/(гЎ) при 
2р6 
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Рисунок 13   Зависимость Мр=Дг]) ири 
2р10 
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Рисунок  10   Зависимость Мр= /(21) при 
2рЦ 
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Рисунок 12   Зависимость Мр=/(гЎ) при 
2р=8 
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Рисунок 14   Зависимость Мр= /(г^ при 
2р=12 
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Рисунок  ] 5   Зависимость Мр=/(г;) при 
2р=14 
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•  амплитуда  п^№Саиий  В осювиая  гармоника 

Рисунок 16   Зависимость  при 
2р=16 

По результатам исследований,  кроме общеизвестных  способов  минимизации 
пульсаций (увеличение 27,  и 6), можно сделать следуюнще выводы; 

 применение двухслойных обмоток наиболее эффективно снижает пульсации 
реактивного момента при р=3,4, 6; 

 при 2; кратномр пульсации реактивного момента максимальны; 
  увеличение огаошения  при р  кратном  т приводит к снижению пульса

ций реактивного момента; 
  подбором  21  я р  ЭД  можно  добиться  пульсаций  реактивного  момента  не 

более 2 % без применения скоса пазов. 
В  третьей  главе  представлено  описание  структуры  прецизионного  ЭП  с 

ВДПТ (рисунок 17), которая состоит из силовой и управляющей частей. 
Силовая часть прецизионного ЭП представляет собой исполнительный элект

ромеханизм (рисунок 17), состояшдй из конструктивно объединенных электродвига
тельного и передаточного устройств. Преобразоваьше электрической энергии в меха
ническую  осуществляется  бесконтактным  ЭД.  ВДПТ  содержит  фрикционный  тор
мозной узел и растормаживающий  электромагнит.  Тормоз (Т) удерживает ротор ЭД 
и сопряженные с ним вращающиеся части ЭП при длительных остановках и отсугст
вии  напряжения  питания.  В  качестве  передаточного  устройства  используются  раз
личные  механические  передачи,  а  также  преобразователи  вида  движения.  Силовая 
часть также включает в себя различные информационные датчики. 

Рисунок  17  Структурная схема автоматизированного ЭП 
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в  силовой части ЭП электрическая энергия преобразуется  в механическую  и 
изменяет положение рабочего органа. 

Управляющая часть реализуется с использованием  высокопроизводительного 
микроконтроллера,  осуществляет  взаимодействие  с  системой  управления  более 
высокого  уровня  и  включает  в  себя  модуль  управления  ЭД  (МОУД)  и  модуль 
управления  и  контроля  ЭП  (МУЭ).  Схемная  реализащм  управляющей  части  ЭП 
зависит от назначения ЭП. 

Наиболее  широко  распространены  МОУД  с  промежуточным  звеном 
постоянного тока,  в которых переменное напряжение питающей сета  преобразуется 
выпрямителем  в постоянное. Вьшрямленное  напряжение через  полупроводниковый 
инвертор питает фазные обмотки ВДПТ. 

Известно,  что в преобразовательном  оборудовании  автоматизированного  ЭП 
наиболее  широко  применяются  полевые  (МОЗРЕТ),  биполярные  (ЮВТ) 
транзисторы с изолироватшым затвором и силовые модули на их основе. 

Задача  управления  ВДПТ  сводится  к  определению  закона  переключения 
полупроводниковых  ключей  инвертора  для  обеспечения  требуемого  положения 
вектора МДС статора относительно положения вращающегося ротора. В связи с этим 
в  ВДПТ  используются  два  способа  управления;  датекретный  (скалярный)  и 
аналоговый  (векторный).  Для  каждого  из  этих  способов  управления  применяются 
свои алгоритмы управления ключами инвертора. 

В  результате  сравнения  способов  регулирования  выявлено,  что  для 

обеспечения широкого диапазона ретулирования, высокой равномерности и точности 
хода, максимального КПД наиболее целесообразно использовать способ аналогового 
(векторного) управления ВДПТ.  Л 

Принцип  векторного  управления  ВДПТ 
позволяет рассматривать  синхронный ЭД с ПМ, как 
коллекторный ЭД постоянного тока, математическое 
описание  которого  представляет  собой  систему 
уравнений (15). 

Для  оценки  влияния  ограничения  по  току, 
регулятора  частоты  вращения,  ОС  по  положению 
рабочего  органа  в  САУ,  по  уравнениям  (15)  сос
тавлена математическая модель в среде Ма&1аЬ ЗтлШлк, показанная на рисунке 18. 

Регуляторы тока и частоты вра
щения, а также ОС по положению рабо
чего органа составлены из стакдартных 
блоков феды Ма1ЫаЬ 8ти1тк. 

Ток ограничетшя в схеме (рису
нок  18) задаётся  из условия  обеспече
ния  пятикратного  номинального  мо
мента  при  поддержавши  частоты 
вращения на уровне 3000 об/мин. 

Исследования  на  модели  (ри
сунок  18) показали, что наличие регу
лятора  частоты  вращения  и  ОС  САУ 

ш 

л 

(15) 

л 
 = й) 

Рисунок 18   Математическая модель ЭД 
ДБМ142183 
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по  положению  рабочего  органа  на  время  пфеходных  процессов  при  пуске  ЭП  не 
влияет; наличие ограничения  по току увеличило  время переходных  процессов  в 2,2 
раза за счет снижения пускового момента. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  влияния  пульсаций  реактивного 
момента  на  динамические  параметры  ЭД  и  ЭП.  Для  этой  цели  составлена 
математическая  модель  ЭП,  основанная  на  ВДПТ  с  ПМ  в  системе  координат  dq, 

вращающейся  синхронно  с  ротором.  Эта  модель  учитывает  зависимость  основной 
гармоники реактивного момента от угла поворота ротора 9  в виде 

М^{в)  = М^ът{1ккрв).  (16) 

Система  уравнений  синхронной  ЭМ  с  ПМ  в  координатах  dq  с  учетом  (16) 
будет иметь вид (17). В итоге математическая модель в Mathlab Simulink будет иметь 

di 
u. = Ri + L — + coLJj + cow. 
'  '  ' dt 

dt 
de 

dt 

(17) 

вид, показанный на рисунке 19. 
Исследования  показали,  что  при  оди

наковой  амгоппуде реактивного  момента Мр, 
уровень  пульсаций  электромагнитного  мо
мента  М  и  нфавномфность  частоты  враще
ния  п  снижаются  при  увеличении  заданной 
частоты вращения (рисунок 20). 

Из  полученных  зависимостей  (рису
нок 20) видно, что пульсахдаи реактивного мо
мента ухудшают равномерность вращения ЭД 
при п<0,1пн. Следовательно,  ЭД, работающие в широком диапазоне  регулирования 
частоты  вращения  (1:10  и  более),  требуют  применения  специальных  м ф  для 
снижения пульсаций реактивного момента, нахфимер   скос пазов статора. 

В результате исследований  Т^ прецизионного  ЭП, основанном  на ВДПТ без 
скоса  пазов  и  со скосом  пазов  на 48  эл.град.  (два  пазовых  деления),  получено,  что 
вьшолнение  скоса  пазов  увеличило  значение  электромеханической  постоянной 
времени на 3 %. С помощью математической модели получены зависимости времени 
переходных процессов  от частоты вращения п и противодействующего момента М 

на валу ЭД, показанные на рисунке 21. 

Рисунок 19   Математическая модель ЭД в осях dq учитывающая пульсации 
реактивного момента 

15 
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о  500  1000  1500  2000  2500  п, об/мин 

Ржунок 20   Зависимость пульсаций частоты вращения от установившейся частоты 
вращения ЭД при учете пульсахщй реактивного момента 

•  без скоса, п=100  об/мин 

—•—без  скоса, п=1000  об/мин 

  ^  "без  скоса, п=2000  об/мин 

*  без скоса, {У=3000 об/мин 

  +   со скосом,  п=100  об/мин 

со скосом, п1000  об/мин 

 • соскосом, п=2000 об/мин 
  А   со скосом,  п=3000  об/мин 

М, Им 

Рисунок 21   Зависимости /„„ =[(п, М) 

Применение  скоса  пазов  улучшает  равномерность  вращения  ЭД  и 
увеличивает  время  переходных  процессов  при  пуске  ЭД  особенно  при  пуске  под 
нагрузкой  и  повьшенной  частоте  вращения.  Исходя  из  формулы  (1),  ухудшение 
дашамических параметров  ЭД  целесообразно  компенсировать  снижением  момента 
инерции ротора. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  эксперимешальных  исследований 
опьшюго  образца  ВДПТ  ДБМ142183  (рисунок  22), 
технические  характфистики  которого  приведены  в 
таблице 1. 

ЭД  ДБМ142183  представляет  собой  трехфаз
ную синхронную машину с ПМ на роторе, встроенными 
резольвером и магнитоэлектрическим  тормозом. В пазы 
статора  заложена  двухслойная  обмотка.  На  статоре 
вьшолнен скос пазов на 48 эл.град. (2 пазовых деления). 
Ротор представляет собой многополюсную сборную МС 
из  ПМ  (рисунок  1а),  установленных  на  клее  на  Рисунок 22   Вентильный 
магнитопроводящее ярмо. ПМ защищены бандажом.  электродвигатель 

ДБМ142183 
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Таблица 1   Основные технические характеристики ДБМ142183 
Наименование параметра  Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В  540 
Напряжение питания магнитоэлектрического тормоза, В  24 
Номинальный вращающий момент ЭД, Н'М  18 
Номинальная частота вращения ротора ЭД, об/мин  3000 
Частота вращения ротора ЭД на холостом ходу, об/мин  4300 
Номинальный ток в цепи постоянного тока, А  12,8 
Габариты ВхНхТ, мм  142x142x271 
Масса, кг  17,7 

Рисунок 23   Испытательный стенд 
для управления ЭД 

б) нагрузочное 
устройство с ЭД 

В  целях  проверки  и  подтвфждения 
расчетов  проведены  измерения  пульсаций 
реактивного  момента  обесточенного  ЭД  и 
исследованы  динамические  параметры  ЭД 
(Тд,, время переходного процесса и величина 
фазного тока при пуске) в составе ЭП. 

В  результате  измерения  пульсаций 
реактивного  момента  получено  значение 
0^7  %  от  что  на  1,75  %  меньше 
расчетного значения. 

Динамические  параметры 
исследовались  с  помощью  испы
тательного  стенда  (рисунок  23) 
на нагрузочном устройстве (рису
нок 24). 

Экспериментальное  значе
ние  Тм отличается  от  расчетной 
на 2,7 % (рисунок 25). 

На  рисунке  26  показаны 
переходные процессы в результа

а) нагрузочное 
устройство без ЭД 

Рисунок 24   Нагрузочное устройство 

те пуска ЭД с противодействующим моментом на валу 6 Н м. 
Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  данных  (рисунок  26)  показало 

расхождение в 0,8 % по пусковому току и 4,2 % по времени переходного процесса. 
•  м^овгзгли 

а) эксперимент  б) расчет с помощью 
математической модели 

Рисунок 25 ~ Сравнение результатов определения Г̂ , 
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а) эксперимент  ^  Расчет с помощью математаческои 
модели 

Рисунок 26   Осциллограммы фазного тока при пуске ЭД 

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  хорошо 
согласуются с результатами расчетов по математическим моделям. 

По результатам исследований, проведенньк в диссертации, разработана серия 
прецизионных ВДПТ типа ДБМ (рисунок 27), которые успешно про1пли испытания в 
составе быстродействуюшцх ЭП технологических роботов серии TUR. 

Рисунок 27   Электродвигатели серии ДБМ 

В  приложениях  представлены  описания  численных  методов  расчета 
магнитных  полей  ЭМ,  результаты  расчета  пульсаций  реактивного  момента  на 
полевых математических  моделях и результаты расчета динамических  параметров в 
пусковых  режимах  ЭП,  полученных  с  помоптью  математической  модели,  а  также 
акты использования результатов диссертации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По диссертационной работе можно сделать следующие выводьт. 
1)  Проанализированы  особенности  конструюдий  магнитных  систем  роторов 

быс'фодействующих  прецизионных  электрических  машин  с  высокоэнергетическими 
постоянными  магнитами.  Выявлены  причины  пульсаций  реактивного  момента  и 
перечисленьз наиболее эффективные методы борьбы с ними. 

2)  Разработана  методика  оптимального  проектирования  прецизионных 
электрических машин с постоянными магнита.ми на роторе по критерию  минимума 
реактивного  момента,  с  использованием  полевой  математической  модели. 
Предлагаемая методика  позволяет рассчитать  и спроектировать  магнитоэлектричес
кий  двигатель  с  высокой  равномерностью  вращения  при  пульсациях  реактивного 
момента  менее  1 %  от номинального момента электродвигателя.  Разработана  также 
математическая модель в среде Ма1ЫаЬ 8тш1тк, отличающаяся от известных тем, что 
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позволяет  учесть  и  спрогаозировать  влияние  пульсаций  реактивного  момента 
электродвигателя на быстродействие прецизионного электропривода. 

3)  Показано,  что  пульсации  реактивного  момента  сущесшенно  ухудшают 
равномерность  вращения  электродвигателя  на  частоте  вращения  менее  10  %  от 
номинальной,  что  вьпывает  необходимость  применения  спещ1альных  мер  для  их 
снижения  в  электродвигателях,  работающих  в  диапазоне  регулирования  частоты 
вращения от 1:10 и более. 

Анализ  работы  вентильного  электродвигателя  в  составе  регулируемого 
гфецизионного  электропривода  показал,  что  наибольшее  влияние  на дашамику 
оказывает  ограничение  по  пусковому  току,  в  то  время  как  система  регулирования 
частоты  вращения  и  наличие  обратной  связи  по  положению  рабочего  органа 
практически не оказывают влияния на параметры переходных процессов. 

4) С учетом полученных в диссертации рекомендаций по оптимальному проек
тированию магнитоэлектрических машин разработана и изготовлена серия прецизион
ных быстродействующих электродвигателей типа ДБМ, прошедших успешные испы
тания на технологических роботах типа TUR 

По  результатам  стендовых  испытаний  опытного  образца  ДБМ142183 
пшучены  экспериментальные  подтверждения  точносга  расчетов  на  математических 
моделях: расхождение расчетных  и экспериментальных  данных  не превьшгает  10 %; 
пульсации  реактивного  момента  составили  0,27  %  от  номгшального  момента, 
электромеханическая постоянная времени составила 68 мс, что хорошо согласуется с 
результатахш математического моделирования. 
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