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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время к созданию и проектированию электрических машин  

предъявляются качественно новые высокие требования особенно в области 

создания специальных высокодинамичных электроприводов. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы является разработка 

электродвигателей, обеспечивающих широкий диапазон частоты вращения, 

хорошие регулировочные свойства, высокие энергетические и динамические 

показатели при малых габаритах и массе и высокой надежности. 

Коллекторные машины постоянного тока, используемые в регулируемом 

электроприводе, достигли высокого технического уровня и обладают хорошей 

регулировочной способностью, высокими динамическими показателями, 

достаточно высоким значением коэффициента полезного действия (КПД), в 

особенности, двигатели постоянного тока  с возбуждением от редкоземельных  

постоянных магнитов , простотой и технологичностью в изготовлении. 

Благодаря этим преимуществам, коллекторные машины до сих пор с успехом 

применяются в различных электроприводах.  

Однако целый ряд исследований свидетельствует о том, что коллекторные 

машины постоянного тока в настоящее время достигли своих предельных 

параметров [1]. 

Для электрических машин общепромышленного применения это связано с 

более интенсивным износом щеток и увеличенным значением реактивной ЭДС 

на высоких частотах вращения. 

Для специальных машин тяговых или автономных электроприводов – с 

ограничением полезной мощности, низкими массогабаритными показателями, и 

что наиболее важно для высокодинамичных электроприводов - высоким 

моментом инерции вращающихся частей. Также возникают проблемы с 

коммутацией в условиях пониженного давления и высокой влажности воздуха, в 

особенности, в переходных режимах, что также приводит к повышенному износу 

щеток. 
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Поиск замены коллекторным машинам специального назначения 

(микромашинам, машинам малой и средней мощности) обусловлен следующими 

факторами. 

Во-первых, прогрессом полупроводниковой техники. В настоящее время 

созданы достаточно мощные полевые транзисторы (напряжением сток- исток до 

1200 В и длительным током до 75 А) и биполярные транзисторы с 

изолированным затвором (напряжением до 1700 В и длительным током до 45 А) 

[2]. Также в настоящее время созданы отечественные микроконтроллеры с 

достаточно высокими характеристиками. Применение в качестве 

коммутируемых элементов вышеуказанных ключей позволяет значительно 

увеличить предельные мощности, повысить надежность и уменьшить 

эксплуатационные затраты, а применение вышеуказанных микроконтроллеров 

позволяет увеличить диапазон и максимальную величину частоты вращения, а 

также реализовать сложные алгоритмы управления. 

Во-вторых, в настоящее время развивается промышленное изготовление 

постоянных магнитов с высокими энергетическими показателями. Такие ПМ 

позволяют создавать в малых объемах большой магнитный поток, позволяя 

значительно повысить предельные мощности. [3]. 

В-третьих, совершенствуется и внедряется новое ПО. Такое ПО позволяет 

выполнять математическое и имитационное моделирование, расчеты и 

проектирование любых электротехнических устройств, в том числе 

электрических машин и систем управления к ним.  

Эти качества электрической машины обуславливают применение вентильных 

двигателей в роботах и манипуляторах, приводах подач движения 

металлорежущих станков, координатных устройствах, автоматических линиях  

по обработке различных материалов или сборке изделий, прецизионных 

системах слежения  и наведения, в авиационной и медицинской технике. 

В дипломной работе разрабатывался вентильный двигатель с возбуждением 

от постоянных магнитов (Nd-Fe-B), а так же подбирался механический 
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преобразователь на базе шариковинтовой передаче, в комплексе с системой 

управления они образуют специальный высокодинамичный электропривод 

(Электроцилиндр). 

Данный привод предназначается для электрогидравлической системы 

регулирования паровых турбин и используется в ней в качестве исполнительного 

устройства для регулирования давления масла отвечающей за скорость вращения 

турбины.  

Для проектирования электродвигателя необходимы были параметры оценки, 

которые были рассчитаны с учетом требуемей скорости перемещения штока и 

создаваемого усилия. В качестве главного параметра оценки, а в дальнейшем и 

оптимизации расчета был принят параметр Добротности, который характеризует 

динамические свойства двигателя. Необходимость проектирования подобного 

рода электрических приводов обусловлена низким использованием подобной 

техники российских аналогов. Компания ООО «Уралэнергомаш» г. Челябинск 

занимающаяся модернизацией паровых турбин, во всех своих проектах 

касающихся замены гидравлических систем регулирования на 

электрогидравлические применяет электроцилинды иностранного производства 

(Exlar, Festo и т.д), что обусловлено низким производством подобных приводов 

на территории нашей страны.  

В научно-исследовательской части рассматривался вопрос параметризации и 

оптимизации рассчитанного электродвигателя, в качестве параметра(цели) 

оптимизации рассматривалась добротность. Была выбраны независимые 

параметры влияющие на параметр оптимизации, заданны ограничители , были 

проанализированы различные способ оптимизации и выбран самый 

целесообразный. Проведен параметрический и оптимизационный расчет с 

помощью программного комплекса Ansys Maxwell,   с помощью которого 

получено максимальное значение добротности электродвигателя в пределах 

изменения облака параметров. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ С СИСТЕМАМИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВНОЙ ТЕХНИКИ 

1.1 Паровые турбины 

Паровые турбины являются неотъемлемой частью любого производства, не 

только в области энергетики, но и в других областях, таких, как металлургия, 

нефтяная и пищевая промышленности, и другие. На протяжении многих лет 

тяжелое машиностроение развивалось и развивается с учетом всех научных 

открытий и технологических решений. На мой взгляд паровые турбины 

сформировали класс в тяжелом машиностроении, который является одним из 

самым технологичным и передовым с точки зрения внедрения современных 

технологий в машиностроении.  

Рисунок 1.1  – Многоступенчатая конденсационная турбина в разрезе  

История создания привычных для нас турбин берет свои истоки в 

девятнадцатом веке, не зря его называли веком пара. С изобретением паровой 
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машины произошел настоящий прорыв в промышленности, энергетике, 

транспорте. Появилась возможность заменить человеческий труд 

механизированной работой .Появились железные дороги которые резко 

расширили возможности транспортировки грузов. В море появились суда, 

способные преодолевать ветра и течения, гарантируя своевременность доставки 

товаров. Расширение объемов производства установило перед энергетикой 

задачу  повышения мощности двигателей. 

Гидравлическая турбина как устройство преобразования потенциальной 

энергии воды в кинетическую энергию вращения известна с древности. У 

паровой турбины история такая же долгая, ведь первая конструкция известна 

под названием "турбины Герона" и датируется первым столетием до нашей эры. 

Однако вплоть до XIX века турбины, приводимые в движение паром, являлись 

скорее техническими курьезами, игрушками, чем реальными полезными 

устройствами для промышленности. 

С началом индустриальной революции в Европе, после широкого 

практического применения паровой машины Д. Уатта, изобретатели начали 

присматриваться к паровой турбине, так сказать. Создание паровой турбины 

требовало глубокого знания физических свойств пара и законов его истечения. 

Изготовление стало возможным только при  высоком уровне технологии работы 

с металлами, поскольку потребная точность изготовления отдельных частей и 

прочность элементов были гораздо более высокими, чем в  паровой машине. 

В отличие от паровой машины, работающей за счет использования 

потенциальной паровой энергии  и, в частности, его упругости, паровая турбина 

использует кинетическую энергию струи пара, трансформируя ее во 

вращательную энергию. Одной из главных особенностей водяного пара является 

высокая скорость истечения его из одной среды в другую даже при 

сравнительно небольшом перепаде давлений. 

В 50-х годах прошлого века установили, что для эффективного 

использования кинетической энергии пара радиальная скорость лопаток 
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турбины на периферии должна быть не менее половины скорости обдувающей 

струи, соответственно, при радиусе лопаток турбины в 1 м необходимо 

поддерживать частоту вращения в районе 4300 об/мин. Техника первой 

половины XIX века не знала подшипников, способных выдерживать такие 

скорости в длительном режиме. 

Большой вклад в развитие паровых турбин внесли изобретатели из Англии, 

которые вывели Англию в лидеры по разработке и производству паровых 

турбин. Свой большой вклад внесла и военная промышленность, а именно 

морские котлотурбинные установки. Для больших и тяжелых морских судов 

были необходимы более мощные двигатели чем дизельные установки, с более 

лучшими рабочими характеристиками. Однако одним из основных шагов 

развития паровых турбин является начало бурного развития паротурбинной 

энергетики, которое продолжается и сейчас.  

Сегодня паровые турбины являются основным типом двигателя в тепловой 

энергетики и в том числе атомной. Паровая турбина обладает  быстроходностью, 

отличается относительно небольшими размерами и массой и может быть 

построена на большую мощность (более 1000 МВт), превышающую мощность 

либо другой машины. Вместе с тем у паровой турбины исключительно хорошие 

технико-экономические показатели: относительно небольшая удельная 

стоимость, высокие экономичность, надежность и ресурс работы, составляющий 

десятки лет.  

В зависимости от теплового процесса и его характера паровые турбины 

подразделяются на 3 основные группы: 

 конденсационные - без регулируемых (с поддержанием давления) отборов 

пара; 

 теплофикационные - с регулируемыми отборами; 

 турбины специального назначения. 

Конденсационные паровые турбины - служат для преобразования 

максимально возможной  теплоты пара в механическую работу. Они работают с 
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выпуском (выхлопом) отработанного пара в конденсатор (отсюда возникло 

наименование), в котором поддерживается вакуум. Конденсационные турбины 

бывают стационарными и транспортными. 

Теплофикационные паровые турбины необходимы для одновременного 

получения электрической и тепловой энергии. Тепловые электростанции, на 

которых установлены теплофикационные паровые турбины, называются 

теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). К теплофикационным паровым турбинам 

относятся турбины с: 

 противодавлением; 

 регулируемым отбором пара; 

 отбором и противодавлением. 

 

    Рисунок 1.2  – Паровая турбина в составе с турбоустановки 

Паровые турбины специального назначения обычно работают на остаточном 

тепле металлургических, машиностроительных, и химических предприятий. К 

ним относятся турбины мятого (дросселированного) пара, турбины двух давлений 

и предвключённые (форшальт).[4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
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1.2 Устройство и принцип действия паровых турбин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Принцип действия простейшей турбины 

Схема простейшей турбины изображена на рисунке 1.3. На вал 5 насажен 

диск 4, по ободу которого установлены лопатки 2. Около лопаток расположены 

трубки – сопла 1, в которые поступает пар 3 из котла. Струи пара, 

вырывающиеся из сопел, оказывают значительное давление на лопатки и 

приводят диск турбины, преобразуя потенциальную энергию в кинетическую, 

создавая быстрое вращательное,движение.  

       В современных турбинах применяют несколько дисков, насаженных на 

общий вал. Пар последовательно проходит через лопатки всех дисков, отдавая 

каждому из них часть энергии. Постепенно находят все более широкое 

применение газовые турбины, в которых вместо пара используются продукты 

сгорания газа, что повышает эффективность турбины.  

Совокупность всех вращающихся частей турбины — вал, диски с рабочими 

лопатками — это ее ротор, а неподвижные части — статор. Статор турбины 

состоит из фундаментной рамы, разъемного стального или чугунного корпуса, 

лабиринтовых уплотнений в местах прохода вала через корпус, диафрагм с 

сопловой решеткой, разделяющих пространство внутри корпуса на отдельные 

камеры — ступени давления. 
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Рисунок 1.4 – Основные части паровой турбины 

Принцип действия турбины объясним двумя процессами, происходящими в 

сопловых решетках и каналах, образованных рабочими лопатками, при 

прохождении через них рабочего тела — пара или газа. 

В соплах потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую; в 

лопаточном канале под воздействием струи пара возникает центробежная сила, 

воздействующая на лопатки и вызывающая вращение ротора турбины. При 

соединении вала с генератором тока механическая энергия преобразуется в 

электрическую. 

В однодисковой турбине не удается полностью использовать кинетическую 

энергию струи пара. Значительная часть ее рассеивается с выходной скоростью 

пара, покидающего турбину, что снижает КПД турбины. Кроме этого, для 

генераторов тока не требуется высокая частота вращения. В целях снижения 

угловой скорости и повышения экономичности работы турбины их выполняют 

многоступенчатыми — со ступенями скорости и давления. 

По принципу действия в зависимости от характера сил, вызывающих 

вращение вала, турбины подразделяют на активные и реактивные. 

Особенностью реактивных турбин является несимметричная форма лопаток, 

образующих криволинейные суживающиеся каналы. При движении по таким 

каналам пар на выходе из сопла продолжает расширяться, повышая свою 
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относительную скорость. В дополнение к центробежной силе это вызывает 

действующую на лопатки реактивную силу давления. 

Турбины, работающие по активному принципу, имеют симметричную форму 

лопаток и лопаточный канал почти постоянного сечения. Поэтому падение 

давления и увеличение скорости пара в них происходят только в соплах, на 

рабочих лопатках используется только кинетическая энергия пара. [5]  

1.3 Система регулирования паровых турбин 

Выработка электроэнергии турбоагрегатами всегда должна совпадать с ее 

потреблением. Следовательно, турбина должна иметь органы и устройства, 

позволяющие изменять ее мощность в зависимости от потребности в 

электроэнергии. Качество электроэнергии определяется напряжением и частотой 

переменного тока. Чем точнее поддерживаются эти параметры, тем выше 

качество электроэнергии. 

Машинист турбины не в состоянии изменять расход пара непрерывно и с 

необходимой точностью, поэтому поддержание частоты вращения передается 

системе автоматического регулирования турбины. 

На каждом агрегате устанавливают регулятор скорости, который измеряет 

частоту вращения вала турбины и управляет системой, определяющей 

взаимосвязь внешней нагрузки и парового момента на валу турбины. 

Совместным действием регуляторов всех турбоагрегатов, работающих на 

общую энергетическую систему, определяется регулирование частоты сети. 

Поддержание частоты вращения является главной функцией системы 

автоматического регулирования конденсационной турбины. Вместе с тем 

имеются турбины, назначением которых является снабжение потребителей 

теплотой, отдаваемой потребителю в виде пара определенного давления. [6]  
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1.4 Электрогидравлическая система регулирования 

1.4.1 Преимущества электрогидравлической системы регулирования 

 На большинстве современных турбин применены электрогидравлические 

системы регулирования , сочетающие электронную регулирующую часть  и 

исполнительную гидравлическую . На новых турбинах электрогидравлические 

системы регулирования внедряются при их изготовлении, на эксплуатирующихся 

– путем модернизации штатной системы регулирования.  

Массовое внедрение электрогидравлические системы регулирования связано с 

рядом их бесспорных преимуществ:  

1) Повышение участия турбин в регулировании частоты и мощности в 

энергосистемах благодаря уменьшению нечувствительности до 0,04% 

номинальной частоты, линеаризации статической характеристики с отклонением 

местной неравномерности от среднего значения не более, чем на ±10%, 

возможностям установления величины неравномерности оператором на 

работающей турбине, возможностям реализации внешних сигналов для 

вторичного регулирования частоты с высокой чувствительностью и любыми 

темпами изменения мощности.  

Без перехода на электрогидравлические системы регулирования невозможно 

удовлетворение турбинами требований современных стандартов в регулировании 

частоты и мощности (европейского UCTE, российского СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 и 

других);  

2) Стабилизация работы парогенератора и блока в целом, которая достигается, 

прежде всего, введением быстродействующего (со временем системы 

регулирования) регулирования давления пара перед турбиной, не допускающего 

его чрезмерных колебаний. Возможны сочетания настроек, позволяющих 

поддержание давления при малых колебаниях частоты и реакцию на изменение 

частоты при больших колебаниях, опережающие изменения мощности турбины 

при изменении режимов работы оборудования блока и электростанции в целом. 
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Без перехода на электрогидравлические системы регулирования невозможна 

устойчивая и надежная работа блочных установок, в частности:  

– автоматизация работы турбины в переменных режимах (разворот, 

нагружение, разгружение и т.д.) с учетом теплового и механического состояния 

оборудования, параметров пара и т.д.;  

– одновременное качественное регулирование нескольких параметров 

турбоустановки с применением «связанного» регулирования и ПИД законов 

управления;  

3) Увеличение ресурса и ремонтопригодности системы регулирования и 

турбины в целом, что достигается повышением устойчивости и исключением 

автоколебаний элементов систем, прежде всего, регулирующих клапанов. 

Благодаря введению обратных связей непосредственно по положению 

сервомоторов уменьшается влияние состояния гидравлической части (износ 

деталей, чистота масла, точность настройки) на характеристики 

электрогидравлические системы регулирования в целом. 

 

Рисунок 1.5 – Схема работы электромеханического преобразователя 

Дополнительно к функциям управления турбиной система регулирования 

традиционно используется как вторая защитная система, предотвращающая 

поступление пара в турбину при срабатывании защит. [7]  
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1.4.2 Составные части электрогидравлической системы регулирования 

Электрогидравлическая система регулирования состоит из двух составных 

частей: электронной , включающей датчики и программно-технический комплекс  

и гидравлической , включающей гидравлические исполнительные органы.  

Связывающим элементом между электронной и гидравлической чатью 

является электро-гидропреобразователь , состоящий, в свою очередь, из 

электромеханического преобразователя , гидроусилителя  и золотника (рисунок 

1.5). Характеристики ЭМП во многом определяют конструктивное исполнение 

всей ГЧ. 

Электромеханические преобразователи делятся на два типа:  

 Электродинамический  

При обтекании катушки управления током, формируемым в ЭЧ, возникает 

усилие, перемещающее шток электромеханического преобразователя 

относительно опор центрирующих гибких мембран. Максимальное усилие на 

штоке, определяемое величиной тока, составляет ±60Н, максимальное 

перемещение штока при усилиях ±60Н, определяемое жесткостью мембран, 

составляет ±6 мм со временем перемещения при подаче максимального тока не 

более 0,04 сек. 

 

Рисунок 1.6 – Электродинамический преобразователь 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 13.04.02.68.2016.421320.ПЗ ВКР 
 

 

 Электромашинный   

Электромеханический преобразователь электромашинного типа, 

изготавливаемый на специализированном предприятии, представляет собой 

электродвигатель, перемещающий шток с помощью винтовой передачи. Усилие 

на штоке достигает 2000-5000Н, время перемещения на 25 мм составляет 0,06 

сек. Благодаря применению специального контроллера, , с программой, 

учитывающей величину, скорость перемещения штока и другие параметры, 

обеспечивается точность позиционирования не более 0,01 мм. 

Применение электромеханического преобразователя электромашинного типа 

по сравнению с электродинамическим позволяет отказаться от промежуточных 

гидравлических усилителей и больших коэффициентов усиления в ЭЧ без 

снижения чувствительности и повышения колебательности системы, что сводит к 

минимуму объем изготовления и обслуживания гидравлической части. Это 

особенно важно при использовании гидросистем с «грязным» маслом и, тем 

более, с рабочим телом – водой. Все эксплуатируемые электрогидравлические 

системы регулирования с рабочим телом – водой построены на преобразователях 

электромашинного типа.  

Недостатками преобразователя электромашинного типа является:  

– высокая стоимость и ограниченное количество производителей;  

– уменьшение гидравлической части до объема, не допускающего создания 

резервного контура для резервирования электрической части, что резко 

повышает требования к надежности. [8] 

 

Рисунок 1.7 – Устройство электромашинного ЭМП 
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1.5 Электроцилиндры 

Как было сказано в предыдущих разделах, одним из основных элементов 

всей электрогидравлической системы регулирования, является 

электромеханический  преобразователь. В данной работе рассматривается 

преобразователь машинного типа, т.к именно он представляет особый интерес с 

точки зрения приводной техники, а так же имеет ряд нерешенных задач, таких, 

как:  

 Отсутствие российских аналогов; 

 Отсутствие цельной интегрированной системы. 

В связи с этим встает вопрос проектирования электромеханического 

преобразователя способного обеспечить необходимые характеристики и 

необходимые функции системы, при этом сохранить целостность конструкции и 

отказаться от необходимость установки отдельного привода для штока. Для этих 

целей подходит конструкция электроцилиндра (актуатора).  

Электроцилиндры – современное устройства в приводной технике. Данные 

устройства представляют собой полностью интегрированные комплекты 

компонентов, имеющие намного меньшие размеры, чем традиционные 

механизмы преобразования вращательного движения в поступательное. Они 

позволяют практический полностью отказаться от гидроцилиндров 

применявшихся в системах регулирования турбин в прошлом, что связанно с   

необходимостью использовать гидравлические жидкости под давлением, что 

весьма небезопасно и ведет к дополнительным элементам, таким, как баки 

расширения, насосы и т.д.   

Особенно явно их преимущество при разработке новых технологических 

процессов, требующих использования отдельных разнесенных друг от друга 

устройств или при замене существующих гидроцилиндров, вызванное 

требованиями безопасности, удобства монтажа и технического обслуживания. 

Кроме того, при отключении питания электромеханический цилиндр 
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блокируется, в отличие от гидравлического цилиндра, ∙который требует 

поддержания постоянного давления масла.  

 

 

Рисунок 1.8 – Пример конструкции электроцилиндра 

Электроцилиндры требуют меньше времени для монтажа, их можно 

подключить ко всем промышленным источникам электропитания, управление 

перемещением по проводам более гибко, точно и надежно. Возможность 

точного позиционирования, перенастройки при изменении технологического 

процесса или модернизации, более высокая скорость, ускорение и 

долговечность, низкий уровень шума, компактность системы и ее высокая 

жесткость, низкое энергопотребление, отсутствие опасности утечки масла при 

разрушении гидросистемы – все это делает электроцилиндр незаменимым 

устройством.  

Электроцилиндр можно условно разделить на два основных устройства, а 

именно качестве преобразователя врашательного движения в поступательное 

используются передача по принципу винт-гайка, а именно ролико-винтовые или 

шарико-винтовые передачи. В качестве исполнительного устройства 

используется часто вентильный двигатель с возбуждением от постоянных 

магнитов или иные приводы обеспечивающие оптимальные характеристики.  

Рассмотрим их более подробнее. [9] 
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1.5.1 Передача винт-гайка  

Передача винт-гайка встречается во многих сферах нашей деятельности. 

Данную передачу можно разделить на два типа, винт-гайка скольжения и винт-

гайка качения. В электроцилиндрах применяются оба типа, но ввиду высоких 

показателей КПД и точности позиционирования предпочтительней 

использование винт-гайку качения, её так же называют шарико-винтовой 

передачей.  

Шариковая винтовая передача состоит из винта и гайки с нарезанными 

винтовыми канавками криволинейного профиля, служащими дорожками для 

шариков или роликов. Шариковинтовая передача предназначена для 

преобразования вращательного движения в поступательное. В качестве ведущего 

звена используют как винт, так и гайку. В ходовых винтах наиболее широко 

применяют винтовые передачи с шариками ( ШВП ). Достоинства 

шариковинтовой передачи: сравнительно высокий КПД ( ≈0,9 ); высокая осевая 

несущая способность при малых габаритах; равномерное поступательное 

перемещение с высокой точностью; значительный ресурс работы. 

 

Рисунок 1.9 – Устройство возврата шариков в гайке 

При вращении винта шарики движутся по винтовым канавкам, поступательно 

перемещают гайку и, выкатываясь из канавок резьбы, через канал возврата 
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возвращаются в исходное положение. Таким образом, во время работы движение 

шариков происходит по замкнутой траектории внутри гайки. 

Наиболее распространена конструкция ШВП, в которой канал возврата 

соединяет два соседних витка ( рис.3). Число рабочих витков в гайке от 1 до 6.[10] 

1.5.2 Вентильный двигатель 

Для оптимальной и максимально эффективной работы электроцилиндра в 

системе регулирования паровой турбины к двигателю предъявляются 

следующие требования: 

 Высокие энергетические показатели; 

 Высокая точность и скорость отработки заданных углов; 

 Отработка малых углов поворота. 

 Надежность и высокий ресурс работы 

Для выполнения данных требований нами был выбран вентильный двигатель 

с возбуждением от постоянных магнитов. Вентильные двигатели (ВД) с 

возбуждением от высокоэнергетических постоянных магнитов  считаются в 

настоящее время наиболее перспективными электромеханическими 

преобразователями, а современные достижения в силовой электронике и, как 

следствие ее удешевление, позволяет создать высококачественную систему 

управления ВД. Можно выделить целый ряд преимуществ ВД перед другими 

типами электрических машин: 

 Бескотактность и отсутствие узлов, требующих обслуживание, что 

существенно повышает ресурс и надежность электропривода. Наработка на 

отказ составляет 10000 часов и более; 

 Широкие возможности по регулированию выходных показателей 

электропривода при относительной простоте реализации системы управления. 

Высокий диапазон регулирования частоты вращения (1:10000 и более). Имеется 

возможность оптимизации режимов работы при изменении скорости и нагрузки; 

 Большая перегрузочная способность по моменту (кратковременно 

кратность максимального момента равна 5 и более); 
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     Высокое быстродействие;   

 Высокие энергетические показатели (КПД и cosφ). Это обусловлено тем, 

что основные электрические и магнитные потери в роторе ВД с возбуждением 

от постоянных магнитов отсутствуют. Путем соответствующей  

настройки датчика положения ротора или при вектором управлении можно 

обеспечить рациональный выбор угла включения фазы. Также мал ток холостого 

хода; 

 Высокая стабильность КПД при изменении нагрузки и при колебаниях 

напряжения питающей сети; 

 Низкий перегрев ВД по сравнению с другими типами электрических 

машин при одинаковой мощности и размерах. Это увеличивает ресурс 

изоляционных материалов и срок службы электропривода в целом. 

     Меньшая масса и габаритные размеры при прочих равных условиях; 

 Высокое быстродействие и точность позиционирования. Это обусловлено 

малой массой, а значит малым моментом инерции ротора и большим пусковым 

моментом; 

     Линейность характеристик; 

 Более простая схема преобразователя по сравнению с асинхронным 

частотно регулируемым электроприводом. 

Однако у вентильных двигателей есть и недостатки:  

 Наличие позиционной обратной связи и необходимость наличия 

специального датчика положения ротора. До недавнего времени одним из 

основных недостатков который препятствовал широкому распространению 

вентильных электроприводов в оборудовании, где электродвигатель и станция 

управления находятся на значительном расстоянии или в оборудовании, которое 

подвергается значительным воздействиям механического характера. В 

настоящее время эта проблема решается при бездатчиковом способе управления 

вентильными электроприводами; 

 Относительно более сложная система управления двигателем; 
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 Высокая стоимость двигателя при использовании дорогостоящих 

постоянных магнитов.[11] 

В настоящее время существует большое количество различных конструкций 

ВД отличающихся способом возбуждения, конструкцией МС, родом тока, видом 

коммутации, количеством фаз и т.д. На рисунке 1.8 представлена одна из 

возможных классификаций ВД. 

 Не смотря на то что из-за некоторых недостатков ВД не могут полностью 

заменить двигатели постоянного тока в некоторых областях применения, они за  

последние десять лет заняли прочное положение в мировых  

электромашиностроительных компаниях (Siemens AG, General Electric, Bosch 

Rexroth AG,  Fanuc и д.р.). В большинстве каталогов готовой продукции этих 

компаний вентильные двигатели с редкоземельными постоянными  магнитами 

представлены на первом месте.[12]  

 

Рисунок 1.10 – Классификация вентильных двигателей  

2  РАСЧЕТ ШАРИКОВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ДВИГАТЕЛЯ 

2.1 Выбор и расчет шариковинтовой передачи 
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Шариковинтовая передача выбирается из стандартных размеров с условием 

длительной работоспособности. 

Расчет включает в себя определение основных геометрических размеров 

стандартной винтовой передачи, обеспечивающие ее работоспособность при 

заданных условиях нагружения .  

Из опытных данных известных из практики модернизации систем 

регулирования для паровых турбин средней мощности , проводимых компанией 

ООО «Уралэнергомаш» г. Челябинск известно, что электроцилиндр должен 

обладать следующими характеристиками непосредственно зависящими от выбора 

и расчет шариковинтовой передачи: 

 2000lnF Н.- Линейное усилие на штоке создаваемое электроцилиндром; 

 lnV  200 мм/с – Скорость перемещения штока; 

 90hvp % - КПД шариковинтовой передачи; 

 Возможность работать с перегрузками до 30% в кратковременном режиме; 

 Иметь достаточный запас прочности, для стабильно работы в течении 10 лет 

эксплуатации; 

 Обладать классом защиты от окружающей среды не ниже IP65. 

 

Определяем ориентировочное значение требуемой динамической осевой 

грузоподъемности гайки:   

                                     .3882
)4,146,01

200025,1

)(

25,1 ln H
KKK

F
С

Map

t  (2.1) 

где pK - коэффициент вероятности безотказной работы, при вероятности           

        безотказной работы 99,5%. Принимаем 46,0pK ; 

  aK - коэффициент точности передачи. Принимаем 1aK ; 

 

МK - коэффициент, учитывающий качество выплавки стали. Принимаем       

        4,1МK  для электрошлаковой стали. 
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 Далее по каталогу выбираем шариковинтовую передачу с ближайшим 

большим значением динамической грузоподъемности с учетом 30% запаса 

прочности. 3,0ttа ССС . 

 Из каталога принимаем следующие табличные значения представленные в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Параметры шариковинтовой передачи 

Средний 

диаметр pwD ,мм 

Шаг 

резьбы 

P ,мм 

Диаметр 

шарика 

wD ,мм 

Радиаль- 

ный зазор 

 

Грузоподъемность 

статическая 

0аС ,Н 

Грузоподъемность 

динамическая 

аС ,Н 

40 10 6 0,12-0,161 85900 54700 

  

 Вычисляем ресурс выбранной передачи 

                                                       .,5464
2000

35230
33

обмлн
F

C
L

ap

a                 (2.2) 

где apC - фактическая динамическая осевая грузоподъемность. Определяется из   

             соотношения: 

                                         .,352304,1146,054700 НKKKСС Mapаар                 (2.3) 

Так же определим ресурс в часах 

                                   .,91070
100060

546410

60

)/(10 636

ч
n

FC
L

sr

ap

ah                            (2.4) 

где srn – средняя частота вращения в об/мин. 

 Из условий эксплуатации известно что ресурс работы шариковинтовой 

передачи равен 10 годам или в переводе на часы 86700 часов. Из расчета видно, 

ресурс выбранной гайки соответствует этому условию из чего можно сделать 

вывод, что она пригодна к эксплуатации. 

 Далее проведем поверочный расчет гайки на статическую контактную 

прочность. Статическая контактная прочность обеспечена, если наибольшая 
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осевая сила maxapF   не превосходит скорректированную статическую осевую 

грузоподъемность paC 0 . 

                                                       .,85900185900000 HKCC aapa                 (2.5) 

                                             .,2900200065,0160065,0max HFFF natap                 (2.6) 

где FFnat 8,0   сила натяга обеспечивающ•∙ая высокие значения КПД. 

 Из расчета видно что статическая контактная прочность обеспечена, так как 

наибольшая осевая сила НFap ,2900max   не превосходит скорректированную 

статическую осевую грузоподъемность НC pa ,859000 . 

Проверим статическую устойчивость винта. Статическая устойчивость 

обеспеченна если HFa ,2900max  - наибольшая осевая сила,  не превышает 

значение критической силы по Эйлеру  krF  

                                     .,46410
)2006,0(364

3421000014,3

)(64 2

4

2

4

3

3

H
LS

dE
Fkr ,                (2.7) 

где ./,210000 ммНE  - модуль упругости материала винта (для стали);  

 .,343 ммd  - диаметр резьбы по впадинам; 

 .3S  - коэффициент запаса ; 

 6,0  - коэффициент закрепления винта, при одном заделанном конце ; 

 .,200 ммL  - длина нагруженного участка винта. 

Условие статической устойчивости выполняется . 

 Исходя из произведенного расчета можно сделать вывод что выбранная из 

каталога передача соответствует по всем параметрам включая срок службы, 

обеспечивая при этом необходимый запас прочности в 30% . [13]  

2.2 Определение основных параметров требуемых от электродвигателя  

Зная необходимое усилие, определим основные параметры требуемые от 

двигателя, для этого примем значение относительного момента 3,0

соответствующий перегрузке в 30 %.  
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Тогда подставляя полученные значения из шариковинтовой передачи, 

определим требуемую добротность trD  и максимальную мощность max

trP  

электродвигателя. Для этого определим расчетный коэффициент A  

                                        .535,20
9,01,04

3,05,02000
5

4

22

кгм
S

tF
mA ro   (2.8) 

где ,4rom кг. – масса рабочего органа; 

 .5,0 ct  - время перемещения штока на заданное расстояние; 

мS 1,0 -расстояние перемещения штока.                            

.915,124
9,0535,20

2000

535,205,0

1,0)4535,20(4

535,205,0

1,0)4535,20(2)(4)(2

2

22

2

24

22

2

2

22
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24

22

2
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F

At

SmA

At

SmA
D roro

tr

                       (2.9) 

                                      .1025
5,0

1.0535,20844,12422max Вт
t

SAD
P tr

tr
             (2.10) 

Так же определим необходимую скорость вращения двигателя, необходимую 

для выполнения условий по перемещению штока, исходя из передаточных 

данных шариковинтовой передачи.  

                      ./1320.1,11205,0201,16022 минобtPn              (2.11) 

где 10P  - шаг шариковинтовой передачи выбранной по каталогу. 

 Расчет скорости вращения выполнен с учетом потерь в шариковинтовой 

передачи, т.к ее КПД равен 90%.  

 Определим требуемый момент двигателя, для этого определим радиус 

приведения нагрузки  

                                     ./23,138
21320

602,0ln срад
n

V
             (2.12) 

                                  .9,69,023,1382000 мНFM dv              (2.13) 

Для полученных значений далее будем проектировать двигатель.[14]    
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2.3 Проектирование вентильного двигателя с возбуждением от      

       постоянных магнитов  

Для проектирования будем использовать классический энергетический метод, 

т.к машина не имеет ярко выраженных конструктивных и технологических 

особенностей. После определения основных параметров и размеров машины с 

помощью энергетического метода, для доводки параметров до оптимальных 

значений, удовлетворяющих все условия, будет использован метод конечных 

элементов на базе программного комплекса ansys electronics desktop. Данный 

метод позволяет не только оптимизировать параметры машины путем 

параметрического подбора, проверить условную работоспособность, поведение 

машины при работе и правильность расчета, с помощью построения модели 

машины, повторяющей все ее энергетические показатели. Данный метод 

соответствует современным тенденциям проектирования электрических машин. 

По значениям независимых параметров расчетная модель позволяет 

рассчитать один вариант, установить его соответствие техническому заданию и 

найти значение критерия по которому будет происходить оценка расчета. 

Многообразие требований предъявляемых к  вентильному двигателю, не 

позволяет установить единый критерий. Есть много известных критериев, 

отражающих энергетические характеристики, но в нашем случае самым 

оптимальным критерием будет  добротность двигателя trD , т.к этот параметр 

наиболее полно отражает динамические свойства двигателя, хотя проектирование 

по этому критерию применяется не так часто, как например коэффициент 

использования или другие критерии.[14]  

                                                                                  .

dvJ

M
D              (2.14) 

Будем рассматривать трехсекционный вентильный двигатель с лучевыми 

обмотками, соединенными в звезду и имеющими зубчатый якорь. Возбуждение 

осуществляется от постоянных магнитов.  
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Число секций (фаз) двигателя m  выбрано равным 3. Пазы овальной формы  

скошены для снижения реактивного момента и как следствие уменьшения 

пульсаций момента. q выбрано целым. Магниты припаяны к 

магнитопроводящему кольцу, которое напрессовано на немагнитную втулку из 

легкого металла. 

2.3.1 Выбор основных размеров  

Техническое задание не накладывает ограничений по конкретным размерам 

машины, но с учетом применения её в системе необходимо обеспечить 

комфортные размеры для монтажа и интегрирования её в общую систему. 

Поэтому в ходе расчета нами будут рассчитаны необходимые размеры с учетом 

энергетических показателей.  Накладываются технологические условия, высота 

спинки статора ( sh ) не менее 1 мм, высота спинки ротора ( roh ) не менее 1 мм, 

высота магнитов ( Mh ) не менее 2 мм, высота шлица ( hlh ) принимается 

достаточной, для размещения, в случае необходимости, в части тела шлица 

датчика Холла, а ширина( hlb ) из технологического удобства укладки обмотки в 

паз, воздушный зазор ( ) выбирается исходя из рекомендаций по 

проектированию моментных двигателей [ ], ширина зубца ( za ) должна быть не 

менее 1 мм, внутренний диаметр ( vD ) выбираем исходя из обеспечения жесткости 

вала. [15] 

Будем рассматривать трехсекционный вентильный моментный двигатель с 

обмоткой  в виде катушек, соединенных встречно последовательно. Возбуждение 

осуществляется от постоянных магнитов неодим-железо-бор (NdFeB). 

Определим электромагнитную мощность 

                                                 ,,11541025
28,0

8,01
.

2

1
max ВтPPem  (2.15) 

где maxP - полезная мощность на валу, согласно заданию; 

     - КПД двигателя, выбирается из опытных данных согласно зависимостям.  
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Рисунок 2.1 – Зависимость КПД от полезной мощности 

 

Попутно отметим, что формула (2.15) учитывает тот факт, что основные 

электрические потери в обмотке якоря ВДПТ составляют в среднем около 

половины общих потерь с учетом добавочных потерь в обмотке, обусловленных 

ее переключениями и зависящих от числа секций и способа коммутации. 

Названные добавочные потери покрываются за счет электромагнитной мощности. 

Среднее значение тока двигателя можно предварительно определить, исходя 

из выражения электромагнитной мощности 

                                 ,1,206229
2

8,01
.

2

1
ВUEsr  (2.16) 

                                       ,2291230 ВUUU K  (2.17) 

где BU 230 - напряжение питания двигателя; 

      ВU K 1 - падение напряжения в переключающем элементе. 

 Тогда среднее значение тока равно 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 13.04.02.68.2016.421320.ПЗ ВКР 
 

 

                                       .597,5
1,206

1154
. А

E

P
I

sr

em

sr              (2.18) 

 Действующее значение тока двигателя без влияния индуктивности 

                                       ,635,6597,5185,1 АIkI srDD                                             (2.19) 

где 
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 Здесь 005,10k - принимается равным, т.к мы  будем использовать 

двухполупериодную 120-градусную коммутацию и синусоидальную ЭДС. 

 Определим действующее значение токов секции с учетом выбранной 

коммутации  

                                    .417,5
1,206

1154
.

3

2
АII DS  (2.21) 

 При «энергетическом» методе расчета диаметр расточки статора при 

внутреннем расположении индуктора определяется на основе машиной 

постоянной, для её расчета необходимо задаться первоначальными  размерами, 

которые в ходе расчета могут быть скорректированы: 

 4p - число пар полюсов; 

ммlM 150 - осевая длина магнита; 

ммhM 5,3 - высота магнита; 

 ммDa 58 - диаметр якоря с учетом воздушного зазора; 

 мм5,0 - воздушный зазор (согласно рекомендациям по проектированию); 

 ммbM 31,19 - радиальная ширина магнита ; 

  7,0 - коэффициент расчетной полюсной дуги . 

 Так же определим параметры  - полюсное деление, l - осевую длину пакета 

якоря принимаем равной Ml , 
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                                    023,0
42

105814,3
.

2

3

p

Da
             (2.22) 

 Так же необходимо определить индукцию в воздушном зазоре с учетом 

параметров внешней магнитной цепи и свойств материала 

                     .,099,1
10150023,07,0

10150105,3
.75,0

3

33

Тл
l

lb
BB MM

r              (2.23) 

 Полученное значение B является расчетным и в процессе уточнения расчета 

будет уточняться, из опытных данных известно что индукция в воздушном зазоре 

не может превышать значения в 0,8 Тл, поэтому принимаем значение  .8,0 ТлB  

 Определив все параметры расчитаем машинную постоянную С , 

      .,10929,7
9,08,07,0160009,006,1

1,61,6 4 Тл
BAkk

С
obL

             (2.24) 

где 06,1 - коэффициент при синусоидальной ЭДС и 120-градусной   

               коммутации; 

 9,0Lk - коэффициент учитывающий влияние индуктивности в обмотке   

               якоря; 

 9,0обk - обмоточный коэффициент; 

 16000A - линейная нагрузка, выбирается согласно кривым (рисунок 2.2); 

Далее необходимо уточнить диаметр якоря 

                            ,,61
13203

115410929,7
3

4

3 мм
n

PC
D

k

em

a              (2.25) 

где 9,0k - относительная длина пакета якоря, выбирается из рекомендаций по   

                      проектированию малоинерционных исполнительных двигателей.  

 Определим наружный диаметр якоря по магнитам 

                            ,60105210612 43 ммDD aMN              (2.26) 
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Рисунок 2.2 – Кривые для выбора электромагнитных нагрузок 

 Определяем внутренний диаметр магнита 

                            ,3075,0110601 3 ммkDD ZMMNM              (2.27) 

2.3.2 Обмотка якоря  

 Вначале определяем число пазов якоря 

                                            2443122 pmqZ              (2.28) 

где 3m - число секций (фаз); 

 1q -число пазов на полюс и фазу. 

 Далее определяем число витков в секции с учетом используемой коммутации, 

для этого в начале определим поток при синусоидальном поле 

                      ТлlBФ ,10946,1023,015,08,07,0 3
             (2.29) 

                  138,128
10946,19,013204

1,20675,575,5
3Фknp

E
W

ob

sr

F ,             (2.30) 

для корректного расчета округляем количество витков до целого числа и 

принимаем равным 128. 

 Уточним линейную нагрузку с учетом определенного количества витков 

                            мА
D

IWm
A

a

SF /,10158,2
061,014,3

417,5128322 4
             (2.31) 
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Определим плотность тока в обмотке якоря 

                                 ,/,93,5
10158,2

7,010161016 2

4

44

ммА
A

q
jS              (2.32) 

где 2/8,0 ммВтq - удельная тепловая нагрузка цилиндрической поверхности   

                                  якоря. 

 Сечение провода обмотки якоря  

                                            ,,913,0
93,5

417,5 2мм
j

I
q

S

S

a              (2.33) 

 Полученное значение уточняем согласно стандарту. Обмотка выполняется из 

круглых медных проводов марок ПЭВ2, ПЭТ, ПЭТВ и др. Принимаем следующие 

значения ммd a 12,1 - диаметр голого провода, ммd au 23,1 - диаметр 

изолированного провода. Данные значении могут измениться в ходе уточнения 

расчета с помощью моделирования.  

 Сечение изолированного провода равно 

                                           ,,188,1
4

23.114,3

4

2
22

мм
d

q au

au              (2.34) 

2.3.3 Пазово-зубцовая зона  

Пакет якоря набирается из листов электротехнической стали 2412. При 

определении геометрии пазово-зубцовой зоны можно использовать 

рекомендации, известные из опыта проектирования электрических машин, 

изложенные в работах. 

В качестве исходной величины для определения размеров пазово-зубцовой 

зоны служит площадь паза 

                               ,10152,1
33.014

10188,112810 24
66

м
kqp

qW
Q

un

auF

P              (2.35) 

где 33,0unk - коэффициент заполнения паза изолированным проводом. 

 Выбираем овальную форму паза (рисунок 2.3) и определяем его 

геометрические размеры. 
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 Определяем  
1d и 

2d меньший и больший диаметры соответственно, а так же 

определим Ph высоту паза 

    ,10858,3
14,324

0052,024)002,02061,0(14,3)2( 3

1 м
z

bZhD
d zhla              (2.36) 

,10064,5
524

)524()10858,3(10152,14

5

)5(4 3

2342

1

2 м
Z

ZdQ
d P      (2.37) 

              

,01,010
14,32

10858,310064,5

14,32

)10858,310064,5(
10

22

)(

3
33

33
32112

м

ZddddZ
hp

          (2.38) 

 

Рисунок 2.3 – Форма паза с обозначением основных размеров 

 

 Зададим оставшийся размеры и величины согласно рекомендациям по 

проектированию электрических машин: 

 ммbhl 21,1 - ширина шлица; 

 ммhkl 6,0 - толщина клина; 

 ТлBZ 3,1 - предварительная индукция в зубце. 

 Определим высоту спинки якоря 

                              ,0057,0
95,015,02,12

10946,1

2

6

м
klB

h
ca

a              (2.39) 
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где 95,0ck - коэффициент заполнения пакета сталью ; 

 ТлBa 2,1 - Предварительная индукция в спинке якоря. 

 Наружный диаметр пакета якоря при внутреннем расположении индуктора 

                   .093,0)0057,001,0(2061,0)(2 мhhDD aPaС              (2.40) 

2.3.4 Параметры обмотки якоря  

 Определим среднюю длину витка секции обмотки якоря, для этого определим

sr  - полюсное деление, отнесенное к среднему диаметру, srD  - средний диаметр и 

Ll  - длина лобовой части полувитка.  

                              .071,001,0061,0 мhDD Pasr              (2.40) 

                              .028,0
42

071,014,3

2
м

p

Dsr

sr  (2.41) 

                          ,018,0028,0471,035,135,1 мl srL               (2.42) 

где - центральный угол определяемый по формуле, 

                               ,471,0)1(
2

)1(
2

град  (2.43) 

 Определив все параметры, находим среднюю длину витка секции 

                             ,336,0)15,0018,0(2)(2 мlll LВ  (2.44) 

 Активное сопротивление якоря 

                              .139,1
913.057

336,0128
38.1

57
Ом

q

lW
kr

a

B

O  (2.45) 

где Ok - коэффициент сопротивления обмотки при повышении температуры от  

              20° С до 115° С соответствующей классу изоляции F, определяемый по   

              формуле, 

                                   38,1)20115(004,01Ok  (2.46) 

 Для определения индуктивности обмотки якоря в секции необходимо 

определить суммарную проводимость, для этого определим проводимость всех 

частей. 

 Проводимость пазового рассеяния, для пазов с полукруглой частью 
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,023,1)
0023,0

002,0

0038,0

0003,0

0038,02

0023,0
785,0(

593,0
0038,03

007,0
)

2
785,0(

3

1

1

1

2

11

1

k

k
b

h

d

h

d

b
k

d

h

hl

hlhl

P

 (2.47) 

где k  и 1k  - коэффициенты для трехфазной двухслойной обмотки с 60-  

                        градусной зоной, определяемые по формулам 

                                 ,593,0
16

471,0181

16

181
k  (2.48) 

                                 ,457,0
4

1471,06

4

16
1k  (2.49) 

 Проводимость рассеяния лобовых частей 

    .025,0)023,0471,064,0018,0(
15,0

1
34,0)64,0(34,0 LL l

l

q
 (2.50) 

 Проводимость для индуктора в виде цилиндра 

   

.171,0
850000

21,1
)

55,0·850000

2·850000·21,1

55,0·850000

2·850000·21,1
·21·(

10·257,1·16

1
))

)(

·

)(

·
2(1(

2

1
6

maxmax0

А

Вб

H

B

BH

HB

BH

HB

p C

rCrCr

I

 (2.51) 

Сумма коэффициентов проводимостей для всех магнитных потоков статора 

                    .218,1405,11051,0167,2
А

Вб
ILP                      (2.52) 

Далее определяем индуктивность секции 

               .00189,0218,1·
1·8

15,0·128
·10·257,1·22

2
6

0 Гн
pq

lW
L                      (2.53) 

После определения параметров обмотки якоря необходимо определить 

среднее значение тока двигателя и при необходимости его скорректировать. 

                                 ,027,55,0
139,12

)11,206(230

2

)1(
Ak

r

EU
I L

sr

sr              (2.54) 

как видно уточненное значение тока не сильно отличается от 

первоначального, поэтому корректировать расчет не нужно.  
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2.3.5 Расчет магнитной цепи 

Для вычисления предварительного потока, определим объем магнита 

                            .10·014.110·5,310·31,19·10·28 35333 мhblV MMMM              (2.55) 

Подсчитаем предварительную величину магнитного потока в нейтральном 

сечении магнита ( 1), для этого зададимся следующими постоянными 

величинами 

мАH C /850000 – Коэрцитивная сила магнита NdFeB; 

ТлBr 21,1 – Остаточная магнитная индукция магнита NdFeB; 

3,1K – Коэффициент насыщения магнитной цепи; 

7

0 10·4 – Магнитная проницаемость воздуха. 

                           .10·61,2
10·5,33,1·10·5,0

10·01,1·10·257,1·850000 3

34

56
0

1 Вб
hK

VH

M

Mc              (2.56) 

По найденному предварительному значению магнитного потока определим 

величины индукций в магнитной системе. 

Внутренний размер ротор рассчитаем исход из принятого значения спинки 

ротора .5,5 ммhR  

Внутренний диаметр ротора будет равен 

                                  .052,0105,5105,3061,0 33 мhhDD RMaV  (2.57) 

Индукция магнитного поля в спинке ротора 

  
                                                .541,1

10·28·10·3,2·2

10·95,1

2
B

33

4
1

P Тл
lh MP

 (2.58) 

Напряженность магнитного поля в спинке ротора, для принятой нами стали 3,  

будет равна мкАH P /622,3
 

Сопротивление спинки ротора магнитному потоку будет равно 

  
                                                ,7,11

10·95.1

10·43,8·10·622,3
R

4

33

1

.

P кОм
lH PCPP  (2.59) 
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где PCPl . – средняя длина магнитной силовой линии в спинке ротора на один   

                       магнит определятся по формуле  
  

                                     

.10·43,8]10·5,5)105,510·52·(
4

785,0
·[5,0])(

4
[

2

1 3333

. мhhDl RRv
П

PCP             (2.23) 

Сопротивление воздушного зазора магнитному потоку 

  
                                                 .4,137

10·896,210·14,3·4

10·5,0
R

37

4

0

кОм
SM

 (2.60) 

Поток через зубец равен 

  
                                                 .10·698,8

24

8·2·10·61,22 4
3

1

Z Вб
z

p
 (2.61) 

Индукция магнитного поля в зубце
 

  
                                                  ,56,1

9,0·10·150·262,0

10·698,8
B

3

4

Z Тл
klb CZ

Z  (2.62) 

где 9,0Ck – коэффициент заполнения пакета сталью. 

       ммbZ 2,4  - принимаем равным в связи с не насыщенностью зубца при   

                            прошлом значении. 

Напряженность магнитного поля в зубце, для принятой нами стали 2412,  

будет равна мкАH Z /831,3
 

Сопротивление зубца магнитному потоку будет равно 

  
                                                 ,16,53

10·698,8

10·43,8·10·831,3
R

4

33
.

Z кОм
lH

Z

ZCPZ  (2.63) 

где ZCPl . – средняя длина магнитной силовой линии в зубце определяется по   

                формуле 

  
                                                    .10·1210·210·10 333

. мhhl PhlZCP  (2.64) 

Индукция магнитного поля в спинке статора
 

  
                                                ,52,1

9,0·10·150·10·5,6·2

10·61,2

2
B

33

3
1

С Тл
klh Ca

 (2.65) 

где ммha 5,6  - уточненная спинка статора с учетом насыщения магнитной  

                          системы. 
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Напряженность магнитного поля в спинке статора, для принятой нами стали 

2412,  будет равна мкАHС /749,2
 

Сопротивление спинки статора магнитному потоку будет равно 

  
                                             ,36,12

1061,2

10·12·10·749,2
R

3

33

1

.

C кОм
lH CCPC

             (2.66) 

где CCPl . – средняя длина магнитной силовой линии в зубце вычисляется из  

                 соотношения.
  

                             

.10·12]10·5,6)10·5,610·93·(
4

785,0
·[5,0])(

4
[

2

1 3333

. мhhDl CCn

П

CCP
         (2.67) 

Далее проверяем условия и выбираем принимаем значения исходя из 

следующий условий. 

Если ,MM bl  то ., 21 MMMM bblb  

Если ,MM bl  то ., 21 MMMM lbbb  

Так как ,10·1910·150 33

MM bl принимаем условие, что ., 21 MMMM bblb  

Определим ширину ( 1
*

Mb )  магнита  в относительных единицах 

  
                                                       ;857,42

10·5,3

10·150
3

3
1

1
*

M

M
M

h

b
b              (2.68) 

  
                                                       .517,5

10·5,3

10·19
3

3
2

2
*

M

M
M

h

b
b              (2.69) 

Расчетный относительный коэффициент 

  
                                 ,143,010·493,5·1,1·517,5·857,42 4**

1
*

2
**

HrMM bbb              (2.70) 

где 1,1*

r – относительная магнитная проницаемость магнита  NdFeB; 

*

H – относительное удельное сопротивление магнита. Рассчитывается по  

         следующему выражению. 

                                                 .10·033,7
1,1·10·896,2

10·5,3·10·5,0 3

3

34

*

*

rM

M

Н
S

h
 (2.71) 

Относительная глубина проникновения полей рассеяния со стороны 

торцевых,экранов                           

.247,0)517,5·1,1·086,01,1·173,0237,0·(143,01,1·152,0517,5·0168,01204,0

)086,0173,0237,0(152,00168,01204,0yy 2
*****

2
**

03

*

01 MrrrM bbb
 (2.72) 
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Относительная глубина проникновения полей рассеяния со стороны смежного 

магнита под углом 

,233,0393,0·517,5·1,1·086,0143,0·1,1·0194,0·143,0·236.01,1·152,0517,5·0168,0

1204,0086,00194,0236,00168,01204,0yy 2
****

2
**

04

*

02 MrrM bbb
   (2.73) 

где – угол со стороны смежного магнита. Вычисляется из соотношения 

                                                           393,0
2

785,0

2

П   (2.74) 

Удельные магнитные проводимости на единицу площади нейтрального 

сечения 

,849,0233,0)·508,5·35,2·0118,034,37·0896,0517,5·1023,0

869,0(1y)0118,00896.01023,0869,0(1 *

01

*
2

**
2

*

11 MMMM bbbb
       (2.75) 

  ,071,1849,0)·517,5·1023,0869,0(1y)1023,0869,0(1 *

022
*

42 Mb                  (2.40) 

где Mb*   – относительная разность размеров магнита. Определяется по формуле 

                                             .34,37517,5857,422
*

1
**

MMM bbb      (2.76) 

Площади участков области формирования рабочего потока определяются из 

соотношений 

                    

,128,100)247,0
2

517,5
(

·
2

233,0·234,37857,42
)

2
(

2

2 *

01

2
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*
1
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*
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*

1 y
bybb

SS
MMM

MM

          (2.77) 

                                           .512,2)247,0
2

517,5
()

2
( *

01

2
*

*

4

*

2 y
b

SS
M

MM              (2.78) 

Полезная проводимость в относительных единицах  

         .009,193)071,1·5121,2849,0·128,100·(1,1·2)(2 2

*

21

*

1

**

MMrM SS              (2.79) 

Полезная проводимость в абсолютных единицах 

                                  .10·486,810·5,3·1,1·009,193 73*

0
А

Вб
h MMM              (2.80) 

Далее определяем сопротивление магнита 

                                                    .10·178,1
10·486,8

11
R 6

7М Ом
М

             (2.81) 
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Определив магнитные сопротивления во всех участках, можно рассчитать 

полное магнитное сопротивление [16] 

.10·393,1

10·1781,110·236,110·316,510·374,110·17,1R

6

64454

Ом

RRRRR MCZP             (2.82) 

Определим полезный магнитный поток, предварительно увеличив высоту 

магнита .4ммhM , что в свою очередь повлияет на внутренний диаметр ротора  

который будет равен .051,0 ммDV  

                                                        .10·441,2
10·393,1

10·4·850000 3

6

3

Вб
R

hH Mc
            (2.83) 

Величина полезного магнитного потока  сравнивается с предварительной 

величиной магнитного потока 1 . В случае несовпадения этих величин с 

точностью  ±6%  величина 1  корректируется и расчет повторяется с формулы 

(2.21). 

Выполним проверку этого условия 

                                     %.431,6%100·
10·609,2

10·441,2·10·609,2
100

3

33

1

1
            (2.84) 

Условия точности предварительной величины магнитного потока 

выполняется, поэтому продолжаем расчет без корректировки. 

Далее определяем идукции в участках магнитной цепи с учетом полезного 

магнитного потока, при этом контролируем недопустимость насыщения. Для 

статора была взята электротехническая сталь ст. 2411, рекомендуемые значения 

индукции выбираем в переделах 1,5…1,6 Тл. Для ротора, литая сталь, ст 3, 

рекомендуемые значения 1,4…1,5 Тл. В случае насыщения участков, 

корректируется геометрия магнитной цепи и весь расчет повторяется.[15] 

Максимальная индукция в спинке ротора 

  
                                                 .48,1

10·150·10·5,5·2

10·609,2

2
B

33

3

Pm Тл
lh MP

             (2.85) 

Максимальная индукция в зубце 

  
                                              .46,1

9,0·10·150·10·2,4·24

8·10·609,22·
B

33

3

Zm Тл
klzb

p

CCZ

             (2.86) 
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Максимальная индукция в спинке статора 

 
                                               .415,1

9,0·10·150·10·5.6·2

10·609,2

2
B

33

3

Сm Тл
klh CCa

             (2.87) 

Индукция в воздушном зазоре 

 
 
                                                          .843,0

10·896.2

10·609,2
B

3

3

Тл
SM

             (2.88) 

2.3.6 Определение основных показателей двигателя 

Определим электрические потери в обмотке якоря 

                       
.446,101152,1417,53 22

ВтrImP SHEL                          (2.89) 

  

Потери в коммутирующем устройстве 

                         
,937,9968,412 ВтIUmP srKK                                  (2.90) 

где 2m - число последовательно включенных коммутирующих элементов. 

 Магнитные потери на гистерезис и вихревые токи 

 
                    

,421,2)5,1246,15,1891,148,1(

)
400

88
(6,1)()

400
(P

22

4,1224,1

0MG

Вт

kmBkmB
f

P TzZZmTaaPm
             (2.91) 

где ВтP 6,10 - удельные потери в стали на гистерезис и вихревые токи при  

                   частоте 400 Гц и индукции 1,0 Тл; 

  5,1Tak - технологический коэффициент, учитывающий увеличение  

                магнитных потерь в спинке якоря после механической обработки; 

  5,1Tzk - технологический коэффициент, учитывающий увеличение  

                магнитных потерь в зубцах после механической обработки. 

 А так же следующие расчетные величины. Частота перемагничивания  

 
 
                                                             .88

60

13204

60
f Гц

np
             (2.92) 

Масса спинки якоря                                                                                                      

.891,1780095,015,00065,0

)0065,001.02061,0(14,3)2(

кг

klhhhDm caazaa
             (2.93) 
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где 3/7800 мкг - плотность стали магнитопровода. 

Масса статора 
 
                                                                                                        

.187,6780095,015,00065,0)10152,1

24)0065,001.0061,0(14,3())((

4 кгZ

klZQZhhDm cPazaa
           (2.94) 

Определим потери на трение в подшипниках, для этого сначала определим 

общую массу вращающейся части двигателя 

   
 
                            .483,2)740010014,1(891,1)( 5 кгVmm mmavr              (2.95) 

где 3/7400 мкг - плотность магнита NdFeB. 

 Далее находим потери на трение в подшипниках 

   
 
                            .55,61013202483,2483,2 3 ВтnkmP mvrTP              (2.96) 

где 2mk - коэффициент,  для электрических машин малой мощности с  

                   шарикоподшипниками.  

 Потери на трение якоря о воздух 

  
.484,2

10132015,0)0005,02061,0(2483,210)2(2 3333

Вт

nlDP aTV
             (2.97) 

Суммарные потери 

     
.128,135)55,655,6

937,9446,101421,2(1,1483,2(1,1

Вт

PPPPPP TVTPKELMG
             (2.98) 

Определим полезную мощность двигателя 

   
 
                                    .1008128,13511432 ВтPUIP sr              (2.99) 

КПД двигателя будет равен 

   
 
                        %.175,88%100

1143

128,1351143
%100

UI

PUI

sr

sr           (2.100) 

Определим момент инерции двигателя с нагрузкой, вращающиеся части 

примем двигателя и рабочего органа примем за сплошной цилиндр  

         ,·0034,0
2

031,0983,6

2

)
2

2
()(

2
2

2

мкг

D
mm

J

a

rovr

H                       (2.101) 

где кгmro 5,3 – масса рабочего органа за вычетом вала  двигателя; 

  м10·16 3

Hr – радиус принятого полого цилиндра. 
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 Полезный момент двигателя равен  

                           ,29,7
1320

1008
55,9 2 мН

n

P
M P                                             (2.102) 

Исходя из известных параметров определим расчетную добротность двигателя 

                            ,81,135
0034,0

29,7 2кгН
J

M
D

H

P

R                                       (2.103) 

Для сравнения требуемых и расчетных параметров построим сравнительную 

таблицу . 

 

Таблица 2.2 – Сравнение требуемых и расчетных параметров  

Параметр  Требуемое значение Расчетное значение  

Добротность  

( 2, кгНD ) 

124,915 135,81 

Полезная мощность 

 ( ВтP, ) 

1025 1008 

Полезный момент  

( мНМ , ) 

6,9 7,29 

Номинальная  

скорость 

( минобn /, ) 

1320 1320 

 

Как видно из таблицы, все расчетные значения соответствуют требуемым, а по 

некоторым параметрам даже превосходят их, из чего можно сделать вывод о 

соответствии спроектированной машины техническим условиям. [16] 

Некоторые параметры машины могут быть уточнены в ходе дальнейшего 

расчета методом конечных элементов в программном комплексе Ansys Maxwell, 

для получения улучшенных показателей.    
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 2.4 Аналитический расчет вентильного электродвигателя по методике, 

основанной на схеме замещения, реализованной в программном комплексе Ansys 

Maxwell    

В современной электромеханике исследуемые объекты все чаще 

представляются в виде единого комплекса. Так вентильный привод представляет 

собой систему, состоящую из: ЭМ - электромеханического преобразователя 

такого как синхронная машина  с возбуждением от постоянных магнитов, 

полупроводникового коммутатора на полностью управляемых 

полупроводниковых ключах, системы управления. ЭМ охвачена позиционной 

обратной связью с помощью датчика положения ротора. Такая система 

характеризуется конструктивными признаками ЭМ: геометрическими размерами 

магнитной системы ЭМ,  обмоточными данными статора ЭМ, рядом физических 

признаков, такими как электромагнитные или тепловые нагрузки, статическими и 

динамическими параметрами вместе с системой управления, такими как 

активные, индуктивные сопротивления обмоток ЭМ, постоянные времени, 

параметры полупроводниковых ключей, моментом инерции ротора ЭМ, 

эксплуатационными характеристиками, оцениваемыми по статическим и 

динамическим показателям. Если добавить к данной системе механическую часть 

(редуктор, ШВП) с ее специфическими характеристиками, получится сложная 

система – электрического привода, с целым набором неявно связанных между 

собой параметров. В связи с этим анализ и синтез такой системы представляется 

сложной задачей и не может быть выполнен на основе классических приемов и 

методов. Поэтому в настоящее время разработано специализированное ПО, 

которое позволяет успешно проектировать, оптимизировать, моделировать 

данные системы. В качестве ПО для проведения расчетов выбрана система 

ANSYS. Данное лицензионное программное обеспечение используется в НИУ 

«ЮУрГУ» доступ к которому для студентов осуществляется через «удаленный» 

клиент.  

 ANSYS - система, которая позволяет проводить аналитические расчеты 
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собственно ЭМ по известным методикам, основанным на схемах замещения, с 

дальнейшей многокритериальной оптимизацией, моделировать электромагнитное 

поле машины , проводить расчеты переходных процессов в ЭМ, а также 

проводить имитационное моделирование ЭМ в составе ЭП. Результаты 

электромагнитного расчета могут быть переданы для анализа тепловых полей для 

оценки нагрева машины. [17] 

 

Рисунок 2.4 – Модель вентильного двигателя для аналитического расчета 

Любая программа из пакета ANSYS состоит из трех частей [22,88,121]: 

- процессора построения геометрии модели, ввода исходных данных, 

построения конечно-элементной сетки (этот шаг относится к программам, 

использующим МКЭ), который называется препроцессором; 

- процессора расчета, который называется решателем; 

- процессора вывода результатов расчета, который называется 

постпроцессором. 

 Пользуясь возможностями быстрого построения модели, а так же быстрого 

расчета её выходных показателей, некоторые параметры машины были изменены 

для получения оптимальных характеристик.  

 Построенная модель отличается от расчетной тем, что в ней используется 

провод разделенный на элементарные проводники, ширина шлица в пазе равна 
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1мм, высота магнита принята равной 5 мм дабы больше насытить систему, а так 

же учитывается скос пазов на 15 геометрических градусов, для обеспечения более 

стабильных характеристик. Проведя моделирование модели можно сравнить все 

основные параметры и занести их в сравнительную таблицу (таблица 2.2)  

 Так же построим рабочие характеристики двигателя используя 3D модель 

двигателя. Для моделирования используется  Все характеристики представлены в 

приложениях к данному проекту.[18] 

Таблица 2.3 – Сравнение полученных параметров   

Параметр  Требуемое значение Расчетное 

значение  

Моделирован

ие 

Добротность (

2, кгНD ) 

124,915 135,81 141,8 

Полезная 

мощность ( ВтP, ) 

1025 1008 1000 

Полезный момент 

( мНМ , ) 

6,9 7,29 7,1 

Номинальная 

скорость  

( минобn /, ) 

1320 1320 1352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОПТИМИЗЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS MAXWELL 
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Параметры двигателя, полученные в ходе аналитического расчета, как видно 

из таблицы, удовлетворяют требованиям задания, но в ряде случаев при реальной 

эксплуатации от двигателя требуются еще большие возможности, особенно это 

актуально для ответственных систем и  механизмов, так как 

электрогидравлическая система регулирования отвечает не только за 

регулирования скорости вращения паровой турбины, но и за её аварийное 

отключение, на первое место выходят динамические свойства исполнительного 

устройства,  ведь от этого будут зависеть насколько тяжелыми будут последствия 

аварии для турбины, например в случае попадания посторонних частиц в рабочую 

зону турбины или разбалансировки оси ротора и, как следствия, ее перекос, что в 

лучшем случае приводит к загибу или слому рабочих лопаток, а в худшем 

полностью выведет из строя рабочую машину, что, возможно,  может привести к 

человеческим жертвам. При этом электропривод по-прежнему должен 

удовлетворять конструктивным требованиям по  простоте его монтажа и 

интеграции в электрогидравлическую систему регулирования, что накладывает 

ограничения на его габариты. В связи  с этим появляется необходимость 

оптимизации исполнительно устройства, в нашем случае - вентильного 

электродвигателя, по величине добротности при существующих габаритных 

ограничениях.  Следует отметить, что  в условиях рыночной экономики отличные 

эксплуатационные показатели  являются мощным фактором, влияющим на 

конкурентоспособность продукта, позволяющим подстраиваться под условия 

заказчика и выдавать лучшие параметры чем у конкурентов. 

В связи с вышеизложенным в работе была поставлена задача исследования 

динамических возможностей электродвигателя и оптимизации его конструкции с 

целью построения электрической машины, обеспечивающей максимальное 

быстродействие рассматриваемого электропривода.[19] 

 В целом оптимизационный расчет включает в себя комплекс исследований и 

расчетов, целью которого является создание рабочей модели, условно его можно 

разделить на несколько этапов. 
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- первый этап: электромагнитный расчет аналитическими методами с       

              помощью схемы замещения; 

- второй этап: многокритериальная оптимизация методами нелинейного  

              программирования. 

- третий этап: расчет электромагнитного поля ВДПТ; 

- четвертый этап: расчет переходных процессов двигателя в составе   

              привода; 

- пятый этап: 3D моделирование; 

- шестой этап: тепловой расчет; 

- седьмой этап: механические расчеты всей конструкции привода. 

 В данной работе мы рассматриваем только первые три этапа, но этих этапов 

достаточно для определения параметров самого электродвигателя, необходимых 

для дальнейшего проектирования механической системы и системы управления.  

На первом этапе проектирования нами  проводился предварительный 

электромагнитный расчет для получения начальной геометрии электрической 

машины. Расчет проводится по известным методикам аналитических расчетов. 

Основная задача данного этапа получение начальных данных об электрической 

машине: исходной геометрии и предварительных энергетических и динамических 

показателей. 

В качестве входных данных для данного этапа используются: номинальное 

напряжение питания, падение напряжения на полупроводниковых элементах 

(ключах инвертора), полезная номинальная мощность, электромагнитный 

момент в номинальном режиме, потребляемый ток в номинальном режиме, режим 

работы. На данном этапе количество заданных величин минимально, на нем 

формируется начальная геометрия машины, определяется концепция построения 

электрической машины. Результаты расчета или выходные данные это: рабочие 

характеристики электродвигателя в установившемся режиме, предварительные 

массогабаритные показатели, размеры МС статора и ротора, косвенные 

динамические показатели (момент инерции, электромагнитная и 
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электромеханическая постоянная, крутизна мощности). 

На втором этапе производится многокритериальная оптимизация 

рассчитанного двигателя. Основная задача данного этапа: получение 

необходимых и наилучших энергетических, массо-габаритных и косвенных 

динамических показателей, в нашем случае главным показателем является 

добротность. 

В качестве входных данных для данного расчета используется геометрическая 

модель полученная на первом этапе. 

Для проведения оптимизационных расчетов необходимо задать входные 

параметры, критерии оптимальности и выбрать метод оптимизации. 

Выходные параметры на данном этапе: оптимизированная модель и 

энергетические, динамические и массогабаритные показатели. 

Также на данном этапе осуществляется подготовка динамической модели для 

необходимая для построения рабочих характеристик.  

На третьем этапе проектирования выполняется полевой расчет электрической 

машины. Цели данного этапа: предварительная оценка динамических показателей 

электродвигателя (использование упрощенной схемы управления, состоящей из 

инвертора на силовых ключах), расчет электромагнитного поля для определения 

мгновенных значений электромагнитного момента, фазных токов, потерь в меди, 

магнитных потерь в роторе и в магнитах. Также расчет электромагнитного поля 

(определение электромагнитных нагрузок) необходим для последующего расчета 

теплового поля, поскольку эти нагрузки являются входными параметрами для 

данного расчета. Также на данном этапе осуществляется подготовка полевой 

модели для расчета переходных процессов с учетом реальной схемы управления 

для оценки динамики всего ЭП и моделирования его работы. В качестве входных 

данных на данном этапе используется оптимизированная модель ЭМ созданная, 

на основе данных полученных на втором этапе, в каком-либо пакете, 

позволяющем выполнять твердотельное 3D моделирование. [12] 

3.1 Параметризация модели электродвигателя   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 13.04.02.68.2016.421320.ПЗ ВКР 
 

 

Многообразие критериев оптимальности электродвигателей, не позволяет 

установить единый критерий. Из известных критериев часто используется iK  

коэффициент использования двигателя, но данный параметр в большей мере 

отражает энергетические характеристики, для более полного расчета в нашем 

случае целесообразней использовать критерий добротности.  Добротность, 

параметр двигателя характеризующий его динамические свойства. Физически 

добротность представляет собой удельную силу, обеспечивающую ускорение 

ротора. Данный параметр подходит для параметрических и оптимизационных 

задачах, когда от двигателя необходима быстрая отработка заданного угла за 

короткое время.  

Как известно любая параметризация включает в себя математическую модель 

системы, параметры ввода или переменные, а так же цель параметризации. Имея 

математическую модель двигателя основанную на электромагнитном расчете и 

цель параметризации можно самостоятельно без использования программ 

производить пересчет системы изменяя вводные параметры, но данный метод 

является очень трудоемким и не всегда приводит к достижению цели, особенно 

когда речь идет о функциях включающих в  себя не один, а несколько параметров 

которые в комплексе по разному влияют на цель имеют нелинейную зависимость. 

В связи с этим есть большая потребность в использовании специализированных 

программных комплексов, позволяющих автоматизировать данный процесс, один 

из них Ansys Maxwell на базе комплекса RMxprt. Он включает в себя 

математическую модель двигателя в которой в качестве вводного параметра 

можно использовать геометрию или обмоточные данные двигателя, а цель 

задавать в качестве функции.  

С использованием данного программного комплекса было исследовано 

влияние изменения параметров двигателя на его добротность, для этого была 

записана функция добротности в машинном виде (рисунок 3.1)  
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Рисунок 3.1 – Задание фикции добротности в RMxprt 

 Далее определим переменные и их диапазон изменения. В качестве 

переменных были выбраны диаметр ротора, высота магнита и длинна ротора. 

Стоит отметить что модель построена так что в случае изменения одного из 

параметров остальные параметры зависящие от него, так же будут соответственно 

изменены.    

 

Рисунок 3.2 – Переменные параметры и их диапазон изменения 

  Диапазон изменения параметров варьируется от минимального значения, 

обусловленного целесообразностью расчета для максимальной добротности 

сохраняя прочие условия выполнения (требуемый момент, скорость, мощность) и 

максимальных значений, которые имеют конструктивные ограничения по 
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габаритам машины.  Все варианты моделирования проводятся при постоянной 

полезной мощности в 1000 Вт. 

 Полученные результаты представлены в виде графиков из которых можно 

сделать вывод что добротность зависти от изменяемых параметров нелинейно, 

поэтому в случае изменения всех этих параметров одновременно, функция будет 

иметь несколько локальных минимумов и максимумов, что усложняет 

оптимизационный расчет.  

 

Рисунок 3.3 – Зависимость добротности от диаметра ротора 

Как видно из рисунка 3.3 при увеличении диаметра ротора добротность почти 

линейно падает, это обусловлено тем, что увеличивается инерционная масса 

ротора, при этом обмоточные данные изменяются не резко, т.к программа 

построения модели в этом варианте выполнена так, что при любых значениях 

диаметра ротора высота паза и высота спинки якоря остаются фиксированными, 

изменятся лишь ширина паза и зубца,  что не может скомпенсировать падение 

добротности, т.к высота магнитов не изменяется и длина ротора так же остается 

постоянной. Поэтому имеет смысл построить модель в которой для сохранения 
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приемлемой геометрии пазово-зубцовой зоны наружный диаметр статора будет 

зависеть от увеличения  внутреннего диаметра ротора, и постоянного значения 

высоты паза и высоты спинки статора (33мм в сумме). Кроме того наружный 

диметр статора будет зависеть от добавочной переменной pX  которая будет 

определять изменения  наружного диаметра и будет ограниченна конструктивным 

ограничением наружного диаметра ротора в 110 мм.    

 Уравнение изменения размера ротора будет иметь следующий вид 

                                           ,33 pXммDD VС                                                (3.1) 

где pX - переменная определяющая увеличения диаметра ротора изменяемая в  

               пределах от 0 до 5 мм.  

 Проведем эксперимент (при длине ротора 150 мм и высоте магнитов 5мм) 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость добротности от изменения диаметра статора 

 На рисунке 3.4 видно то функция добротности имеет явный максимум при 

некотором соотношения диаметра ротора, определяющего инерционные 

характеристики и наружного диаметра статора,  определяющего  энергетические 

показатели двигателя. 
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Но стоит отметить, что в случае решения комплексной задачи с включением 

всех переменных размер диаметра ротора будет также влиять на возможность 

размещения более высоких магнитов.  

 Рассмотрим вариант при котором будем изменять высоту магнитов при 

постоянном диаметре и длине ротора и диаметре статора. 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость добротности от размера высоты магнита 

 Из рисунка 3.5 видно, что функция добротности имеет максимум. Это 

обусловлено тем, что размер магнитов тоже влияет на инерционность системы 

Кроме того, характер зависимости добротности от высоты магнитна можно 

объяснить  насыщением магнитной системы.  

Последним  из рассматриваемых в качестве независимых параметров является 

осевая длинна ротора 
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Рисунок 3.6 – Зависимость добротности от осевой длинны ротора 

 Как видно из рисунка 3.6 функция имеет максимум, это так же обусловлено 

тем что осевая длина ротора влияет на инерционные  и магнитные характеристики 

двигателя, которые в определенном соотношении определяют максимум 

функции.  

 Из проведенных опытов видно что функция добротности зависит от 

нескольких нелинейных параметров, что не позволяет дать оценку  степени 

влияния этих параметров на выбранный критерий, для этого необходимо 

произвести оптимизационный расчет .  

    

 

 

      3.2 Оптимизация параметров электродвигателя по критерию  

             добротности 
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 Задача оптимизации вентильного электродвигателя заключается в следующем: 

для математической модели задаются входные данные, в качестве которых 

выступают заданные величины, ограничители и независимые переменные. 

Воздействуя на независимые переменные с помощью метода оптимизации, 

можно получить необходимые выходные параметры, которые являются 

критериями оптимальности, т.е. решением задачи оптимального 

проектирования. Задача оптимизации может быть представлена в виде схемы.  

Рисунок 3.7 – Расчетная модель оптимизации 

Задача оптимизации состоит в поиске или выборе среди множества вариантов 

решения, т.е. среди множества вариантов ЭМ одного наилучшего, 

удовлетворяющего одному или нескольким критериям оптимальности.[20] 

Первый шаг при постановке задачи оптимизации - задание математической и 

геометрической модели ЭД. Математическая и геометрическая модели ВДПТ 
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получены в первой главе. 

Второй шаг - определение входных параметров модели. 

К входным параметрам модели относятся заданные величины, независимые 

переменные и ограничители. Необходимо отметить, что входные параметры 

могут варьироваться в зависимости от возникающей проектной ситуации. 

Заданные величины или элементы среды определяются ТЗ. Ими могут быть 

номинальная мощность, число пар полюсов, частота питающей сети, номинальное 

напряжение, свойства материалов обмоток (удельные сопротивления, плотность и 

коэффициент линейного расширения), типы обмоток, условия охлаждения, режим 

работы, число и форма пазов статора. В нашем случае в качестве заданных 

величин приняты: 

1) Номинальная (полезная) мощность 2P   (Вт); 

2) Момент на валу - pM  ( мН ); 

3) Номинальное напряжение питающей сети - U (В); 

4) Тип ЭД - реверсивный; 

5) Тип коммутации - 120-градусная; 

6) Режим работы – S2 (кратковременный). 

Независимые переменные совместно с элементами среды полностью 

определяют вариант проектируемого двигателя. В ходе проектирования они могут 

изменяться независимо от других параметров. В качестве независимых переменных 

обычно выступают: геометрические размеры активной части ЭМ (размеры зубцовой 

зоны, размеры ПМ), характеристики магнитных материалов. В нашем случае в качестве 

независимых переменных приняты следующие величины: 

1)  наружный диаметр ротора aD  (мм); 

2) высота магнитов mh  (мм); 

3) Осевая длинна статора L  (мм); 

4) Переменная pX  отвечающая за размер наружного диаметра статора .  

Так же еще раз стоит сказать, что в следствии изменения данных, в 

зависимости от параметра изменяются и другие параметры модели такие как: 
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размер пазово-зубцовой зоны pQ , сечения провода aq , количество проводников N

. 

Выбор величин параметров в качестве параметров оптимизации обусловлен 

тем, что они охватывают и электромагнитные и динамические свойства машины. 

Ограничители являются параметрами, которые нельзя нарушать при синтезе 

ЭМ. Некоторые ограничители могут определяться ТЗ, например, пусковой или 

номинальный момент. Существуют ограничители, которые зависят от свойств 

применяемых материалов, например, допустимые превышения температуры 

обмоток, класс изоляции, рабочая температура ПМ. Еще ряд ограничителей 

обусловлен принятой технологией, например, минимальная толщина ПМ, 

минимальная толщина зубца статора. В нашем случае в качестве ограничителей 

определяемых конструктивно выступают следующие: 

1) Наружный диаметр статора - CD  (мм); 

2) Осевая длинна ротора и статора L  (мм); 

Также имеется целый ряд технологических ограничителей, связанных с 

возможностями производства. В нашем случае к ним относятся следующие: 

3) минимальная ширина зубца статора Zb  (мм); 

4) минимальная высота ярма статора Ch   (мм); 

5) минимальная minmh   и максимальная maxmh  высота магнита (мм); 

6) минимальная высота ярма ротора ah  (обеспечивается выбором   

                 толщины ПМ ротора) обратно пропорциональна максимальному  

                 значению магнитной индукции в ярме ротора. 

Также к технологическим ограничителям относятся: 

7) минимальная ширина шлица паза статора hlb  (мм); 

8) минимальная высота шлица паза статора hlh  (мм). 

Ограничение минимальной высоты шлица паза статора обусловлено 

технологией изготовления листов статора, механической прочностью материала 

листов и стандартами для специальных изделий, а также возможностями 
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имеющегося в наличие оборудования для изготовления листов. Для макетов и 

опытных образцов листы статора обычно изготавливаются на электроэрозионной 

или лазерной установке. Для серийных  ЭМ листы статора и ротора  

изготавливаются штамповкой. В нашем случае мы будем руководствоваться 

требованиями, соответствующими для лазерной установки. 

Третий шаг - определение выходных параметров. 

Выходные параметры определяются по ТЗ. Они характеризуют качественные 

показатели ЭМ. К ним относятся рабочие характеристики в установившемся 

режиме, масса и объем активной части ЭМ, динамические показатели ЭД как 

отдельно, так и в составе объекта применения. 

В нашем случае выходными параметрами будет полезный момент а так же 

весовые показатели двигателя, которые в купе определяют добротность  

электродвигателя. 

При постановке задачи оптимизации важно правильно выбрать критерии 

оптимальности, чтобы обеспечить максимальную эффективность новой 

разработки. Одним из главных условий проектирования электроцилиндра 

является получение минимальной массы и габаритов В то же самое время 

снижение массы ограничивает максимальные энергетические показатели ЭП. Это 

в свою очередь ведет к большей потребляемой мощности ЭП, что приводит к 

необходимости иметь более мощную систему электроснабжения... Вследствие 

этого масса и габариты электродвигателя должны быть связаны с их 

энергетическими показателями. Добротность как критерий оптимальности 

удовлетворяет этим условиям связывая динамические и энергетические свойства 

двигателя. 

Электродвигатель  в системе регулирования турбин  выполняет определенные 

функции. В нашем случае для проверки соответствия показателей 

регламентируется показателем добротности, он должен быть больше расчетного, 

а так же быть максимальным, для выполнения задачи оптимизации.  

После определения всех условий необходимо выбрать метод оптимизации. 
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Существует большое количество методов оптимизации, которые 

классифицированы и описаны в [21], исходя из чего, все методы можно 

классифицировать следующим образом (рисунок 3.8) 

 

Рисунок 3.8 – Классификация методов оптимизации 

Чаще всего используется метод множителей Лагранжа [21]. Основное 

преимущество данных методов проявляется в случаях, когда решение задачи 

получается в конечной аналитической форме, чего обычно не удается достичь при 

проектировании ЭМ, поскольку многие функции цели и ограничения не имеют 

функциональной связи с параметрами оптимизации. К недостаткам 

классических методов следует отнести высокую сложность и трудоемкость, а 

также требование обязательной проверки полученных результатов на 

достоверность [21]. 

Рассмотрим метод планирования эксперимента. 

Для задачи оптимизации используется, например, стандартная процедура 

поиска минимума функции Бокса-Уилсона, в основе которой лежит полный или 

дробный факторный эксперимент. Идея метода Бокса-Уилсона состоит в том, что 

получив представление о функции Y=F(xb x2, . . . ,  xn), находят направление 

градиента grad F в факторном пространстве и изменяют факторы xi-xn, так, чтобы 
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двигаться в направлении градиента. Для этой цели удобно представление 

функции полиномом, линейным относительно x1-xn и полученным путем 

реализации плана полного или дробного факторного эксперимента в некоторой 

области факторного пространства. 

Однако данный метод наилучшим образом проработан для 

однокритериальной оптимизации (метод Фибоначчи, метод золотого сечения) 

[22]. 

Методы нелинейного программирования представлены в [23,24] Они 

являются численными методами оптимизации. Их сущность заключается в 

организации процесса поиска, т.е. определение движения в пространстве z1,z2, 

...,zn, в результате которого с той или иной точностью достигается решение 

задачи. Методы нелинейного программирования можно разделить на методы 

перебора и методы направленного поиска. 

Методы перебора делятся на методы упорядоченного перебора и методы 

случайного перебора. Логика методов упорядоченного перебора близка к 

сравнению ряда расчетных вариантов, проводимому при ручном проектировании. 

Это преимущество данного метода удобно использовать для нахождения 

глобального оптимального решения. К недостаткам данного метода следует 

отнести большое число параметров оптимизации и, следовательно, очень большое 

время, требуемое для расчетов. Методы случайного перебора при одинаковой 

точности расчетов по сравнению с методами упорядоченного перебора требуют 

еще большего количества времени для расчетов. 

Методы направленного поиска также можно разделить на две большие 

группы: одноэтапные и многоэтапные. Одноэтапные методы разделяют на 

градиентные и методы возможных направлений. Недостатки градиентных 

методов связаны со сложностью выбора градиентного шага и масштаба, которые 

учитывают различную физическую размерность параметров оптимизации. При 

большом шаге происходит зацикливание, при малом значительно увеличивается 

время расчета. Также сложности возникают при наличие ограничений, когда 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 13.04.02.68.2016.421320.ПЗ ВКР 
 

 

дальнейшее движение по градиенту становится невозможным [21]. Однако, в 

последние годы интерес к данном у алгоритму возрос, поскольку при правильном 

подборе шага время и погрешность расчетов получаются небольшими. 

Градиентный метод реализован в ПО ANSYS и дает хорошую сходимость в 

задачах оптимизации ЭМ. 

Достоинством методов возможных направлений являются возможность 

движения по «оврагам» и «гребням», возможность нахождения глобального 

максимума и минимума. Основным недостатком является экспериментальный 

выбор коэффициентов необходимых для определения направления движения [21]. 

Многоэтапные методы делятся на методы покомпонентного улучшения и 

методы динамического программирования. Метод Гаусса- Зайделя нашел 

наибольшее применение из всех методов покомпонентного улучшения. 

Основной недостаток данного метода - при наличие ограничений поиск с 

помощью данного метода может привести к ложному максимуму [21]. Хорошую 

сходимость данный метод продемонстрировал при оптимизации ВД с аксиальным 

магнитным потоком [20]. 

Методы динамического программирования показывают хорошую 

сходимость при малом числе параметров. Они являются единственным способом 

решения задач с целочисленными переменными. В результате для оптимизации 

ЭМ, где имеются целочисленные параметры, данный метод показывает хорошие 

результаты. Сочетание данного метода с методами направленного поиска, 

например, градиентным методом, расширяет возможности обоих методов [21]. 

Данный подход реализован в ПО ANSYS и дает хорошую сходимость в задачах 

оптимизации ЭМ, в частности используется на ОАО «ЛЕПСЕ» для 

многокритериальной оптимизации ВДПТ, что будет рассмотрено далее. 

Эволюционные методы (генетический алгоритм оптимизации). 

Данный метод представляет собой адаптивный поисковый метод, основанный 

на селекции лучших элементов в популяции подобно эволюционной теории 

Дарвина [25]. Основой для генетического алгоритма служит модель 
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биологической эволюции и случайный поиск. Генетический алгоритм 

представляет собой простейшую модель эволюции, когда случайные мутации 

моделируются случайными шагами оптимального решения, а отбор моделируется 

устранением неудачных вариантов [25]. 

Как уже было сказано метод последовательного нелинейного 

программирования или градиентный метод реализован в программном комплексе 

Ansys, мы будем использовать данный метод, по причине того что нам 

необходимо найти глобальный максимум функции, сходимость метода довольна 

высокая, а так же наша систем имеет небольшие «шумы», т.е при малом 

изменении параметра целевой параметр изменяется не резко, а так же данный 

метод подходит по причине того, что наша функция имеет несколько локальных 

максимумов и минимумов.  

Будем рассматривать оптимизатор на базе программного комплекса RMxprt, 

по своему интерфейсу он похож на параметризатор рассмотренный ранее. Здесь 

также необходимо задать уравнение добротности в машинном виде, после чего 

необходимо выбрать метод оптимизации, а так же условия поиска.  

 

Рисунок 3.9 – Ввод функции цели и условий поиска оптимизации 

Как показано на рисунке 3.9 программный комплекс позволяет находить не 

только максимумы и минимумы функций, но производить поиск определенны 

значений больших, меньший или равных критерию оптимальности, в этом случае 

необходимо будет задать «Goal» - числовое значение равное критерию 
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оптимальности. В нашем случае мы не задаем данное значения, т.к ищем самое 

максимальное значение. Вкладка задания параметров оптимизации выглядит так 

же, как и в случае с параметризацией (рисунок 3.2) и включает в себя выбор 

параметров и их диапазона изменения. Эксперимент проводим на той же модели, 

с тем же алгоритмом расчета, что и в параметрическом расчете.  

Стоит сказать, что процесс параметризации требует больших вычислительных 

ресурсов, поэтому целесообразней всего проводить ее для моделей созданный в 

комплексе RMxprt, а уже после получения результатов доработку модели и её 

окончательный расчет с построением характеристик, производить в 2D и 3D 

моделлере.  

Анализ функции произошел за 316 итераций и был получены следующие 

результаты 

 

Рисунок 3.10 – Результаты оптимизации в графическом виде 

 Графический вывод результатов оптимизации не дает информативных 

данный, поэтому данные лучше вывести в табличном виде с сортировкой от 

максимального значения полученной добротности к минимальному (все 

полученные значения берутся и учитываются по модулю).  
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Рисунок 3.11 – Результаты оптимизации в табличном виде 

 По результат видно что был найдет максимум функции при котором 

добротность равна 190,02 2кгН  принятые при этом параметры в целом отражают 

результаты и выводы полученные при параметрическом расчете. Для большей 

наглядности выведем все полученные результаты в один график в зависимости от 

скорости вращения.  
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Рисунок 3.12 – Результаты оптимизации относительно скорости вращения 

 Как видно из рисунка 3.12 не все просчитанные варианты достигли 

необходимой скорости вращения, в ряде случаев этим можно пренебречь , в том 

числе и в нашем, т.к различие в 1,8 % мало для системы имеющей 30% запас по 

всем показателям, но даже если данное условие обязательное, то можно 

произвести доработку машины по данному показателю, т.к изменения будут 

минимальны и мы имеем запас по добротности либо рассматривать только ту 

область полученных результатов которая соответствует условию по скорости.  

 Для наглядности проведенной оптимизации сведем в одну таблицу основные 

характеристики по полученным электрическим машинам.  

Таблица 3.1 – Сравнение полученных параметров   

Параметр  Расчетные 

значение  

Моделировани

е 

Оптимизация 

Добротность (

2, кгНD ) 

135,81 141,8 190,2 

Полезная мощность 

( ВтP, ) 

1008 1000 1000 

Полезный момент (

мНМ , ) 

7,29 7,1 7,53 

скорость ( минобn /, ) 1320 1352 1300 
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3.3 Анализ полученных результатов оптимизации  

Для практической оценки проведенной оптимизации необходимо дать оценку 

влияния того или иного параметра на полученный результат (цель) но из-за 

большого объема полученных результатов и их нелинейность аналитическим 

методом сделать это очень сложно, поэтому для этого мы будем использовать  

математические методы оценки а именно произведем расчет коэффициентов 

множественной регрессии матричным способом.  

На многие показатели чаще всего оказывает влияние не один, а несколько 

факторов. В нашем случае оценочный параметр определяется несколькими 

независимыми параметрами . В этом случае вместо парной регрессии 

рассматривается множественная регрессия. 

                                              pxxxfy ,...,,ˆ 21   (3.2) 

 Множественный регрессионный анализ является развитием парного 

регрессионного анализа в случаях, когда зависимая переменная связана более чем 

с одной независимой переменной. Большая часть анализа является 

непосредственным расширением парной регрессионной модели, но здесь также 

появляются и некоторые новые проблемы, из которых следует выделить две. 

Первая проблема касается исследования влияния конкретной независимой 

переменной на зависимую переменную, а также разграничения её воздействия и 

воздействий других независимых переменных. Второй важной проблемой 

является спецификация модели, которая состоит в том, что необходимо ответить 

на вопрос, какие факторы следует включить в регрессию (2.105), а какие – 

исключить из неё. В нашем случае вторая проблема определена,  т.к проведен 

предварительный анализ и выборка переменных. 

Самой употребляемой и наиболее простой из моделей множественной 

регрессии является линейная модель множественной регрессии: 

                                    pp xxxy '...''' 2211  (3.3) 
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По математическому смыслу коэффициенты j  в уравнении (2.106) равны 

частным производным результативного признака y по соответствующим 

факторам: 

                                  
1

1 '
x

y
,

2

2 '
x

y
,…,

p

p
x

y
'                                  (3.4)  

Параметр α называется свободным членом и определяет значение y в случае, 

когда все объясняющие переменные равны нулю. Величина ε представляет собой 

случайную ошибку регрессионной зависимости. 

Получение оценок параметров ''...,,',' 21 p  уравнения регрессии (3.3) – 

одна из важнейших задач множественного регрессионного анализа. Самым 

распространенным методом решения этой задачи является метод наименьших 

квадратов (МНК). Его суть состоит в минимизации суммы квадратов отклонений 

наблюдаемых значений зависимой переменной y от её значений ŷ , получаемых 

по уравнению регрессии. Поскольку параметры ''...,,',' 21 p  являются 

случайными величинами, определить их истинные значения по выборке 

невозможно. Поэтому вместо теоретического уравнения регрессии (3.3) 

оценивается так называемое эмпирическое уравнение регрессии, которое можно 

представить в виде: 

                                    exbxbxbay pp...2211     (3.5) 

Здесь pbbba ,...,,, 21  - оценки теоретических значений ''...,,',' 21 p , или 

эмпирические коэффициенты регрессии, е – оценка отклонения ε. Тогда расчетное 

выражение имеет вид: 

                                pp xbxbxbay ...ˆ
2211   (3.6) 

Для расчета будем использовать матричный метод. 

 Представим данные наблюдений и параметры модели в матричной форме. 

]',...,,[ 21 nyyyY  -  n – мерный вектор – столбец наблюдений зависимой 

переменной; 
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]',...,,,[ 21 pbbbaB  -  (p+1) – мерный вектор – столбец параметров 

уравнения регрессии (3); 

]',...,,[ 21 nyyyY  - n – мерный вектор – столбец отклонений выборочных 

значений yi от значений iŷ , получаемых по уравнению (3.5). Для удобства записи 

столбцы записаны как строки и поэтому снабжены штрихом для обозначения 

операции транспонирования. 

 Наконец, значения независимых переменных запишем в виде 

прямоугольной матрицы размерности 1pn : 

npnn

p

p

xxx

xxx

xxx

X









21

22221

11211

1

1

1

 

Каждому столбцу этой матрицы отвечает набор из n значений одного из 

факторов, а первый столбец состоит из единиц, которые соответствуют значениям 

переменной при свободном члене. 

В этих обозначениях эмпирическое уравнение регрессии выглядит так: 

                                                      eXBY   (3.7)   

Отсюда вектор остатков регрессии можно выразить таким образом: 

                                                     XBYe   (3.8)  

Таким образом, функционал 
2
ieQ , который, собственно, и 

минимизируется по МНК, можно записать как произведение вектора – строки е’ 

на вектор – столбец е: 

                                      XBYXBYeeQ ''  (3.9)  

В соответствии с МНК дифференцирование Q по вектору В приводит к 

выражению: 

                                               BXXYX
B

Q
'2'2                                (3.10)  
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которое для нахождения экстремума следует приравнять к нулю. В результате 

преобразований получаем выражение для вектора параметров регрессии: 

                                                     YXXXB ''
1

                                      (3.11)  

Здесь 
1

' XX  - матрица, обратная к  XX ' .[26] 

 Для расчета была взята выборка 20 полученных результатов и 

соответствующих параметров в диапазоне от максимального полученного 

значения до минимального. Расчет производился в программе Mathcad и 

представлен на рисунке 3.13. 

 Уравнение регрессии с оценочными значениями в нашем случае имеет вид 

                         Cma DhDLy 811,0571,0018,3461,028,461ˆ   (3.12) 

 Из которого видно, что наибольшее влияние на систему оказывает диаметр 

ротора, при этом видно что положительное влияние на систему оказывает лишь 

высота магнита, что подтверждает наши данные и выводы сделанные в 

параметрическом расчете. Данное уравнение имеет небольшую ошибку 

связанную с округлением чисел, а так же с выборочным анализом результатов, но 

это позволяет дать компетентную оценку параметров.  
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Рисунок 3.13 – Расчет уравнения регрессии в программе Mathcad 
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4 ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ОПТИМИЗИРОВАНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В 

ПРОГРАММЕ ANSYS MAXWELL 3D DESING 

Для машины с оптимизированными параметрами по критерию добротности 

проведем моделирование и расчет в программе ANSYS MAXWELL 3D DESING и 

получим рабочие характеристики, а так же визуализированную 3D модель 

основных частей электрической машины.  

 

Рисунок 4.1 – Характеристика момента со скосом и без скоса пазов 

 

Рисунок 4.2 – Механическая характеристика двигателя, зависимость момента 

от скорости  
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Рисунок 4.3 – Рабочие характеристики двигателя зависимость полезной 

мощности от момента двигателя 

 

Рисунок 4.4–Рабочие характеристики двигателя зависимость КПД от момента 

 

Рисунок 4.5 – Модель двигателя  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе был разработан вентильный двигатель с 

шариковинтовой передачей для электрогидравлической системы регулирования 

паровых турбин. Выполнены все требования технического задания . Были 

использованы современные материалы, такие как высококоэрцитивных магниты 

на основе «неодим-железо-бор» в форме сегментов. Благодаря чему удалось 

добиться требуемых параметров в относительно небольших размеров, 

отличительной чертой является то, что электродвигатель с шриковинтовой 

передачей может быть полностью интегрирован  в систему регулирования. 

Расчет был проверен и уточнен с помощью моделирования в программном 

комплексе Ansys Maxwell, там же были получены окончательные выходные 

параметры двигателя, удовлетворяющие требованиям к двигателю и даже их 

превосходящие. 

В научно-исследовательской части рассмотрена оптимизация 

электродвигателя по критерию добротности. Найден глобальный максимум 

функции добротности и её параметры, произведена параметризация параметров, 

а так же анализ полученных результатов, определенно уравнения степени 

влияния параметров на добротность. 

В итого произведено моделирование оптимизированной машины, получена 

3D модель, а так же построены рабочие характеристики. 
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