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Сравнительный анализ систем возбуждения электромеханических 
преобразователей

При помощи математического моделирования проведен сравнительный анализ систем возбуждения магнитного и электро
магнитного типов для электротехнических преобразователей энергии. Определены условия равенства создаваемых магнитных 
потоков.

За допомогою математичного моделювання проведено порівняльний аналіз систем збудоісення магнітного та електромагнітного 
типів для електромеханічних перетворювачів енергії. Визначено умови рівності магнітних потоків, що створюються.

Введение. При оценке и сопоставлении харак
теристик электромеханических преобразователей 
раз.)1ичных типов периодически возникает вопрос 
о сопоставлении магнитного и электромагнитного 
принципов возбуждения магнитного потока элек
тромеханических преобразователей (ЭМП). Во 
многих случаях такое сравнение проводится но 
возможности получения требуемого значения 
электромагнитного момента, когорый в заданных 
габаритах преобразователя при прочих равных ус
ловиях определяется величиной магнитного пото
ка возбуждения. С появлением высококоэрцитив- 
пых постоянных магнитов на основе интерметал
лических соединений редкоземельных металлов и 
постоянным снижением удельной стоимости их 
магнитной энергии, необходимость такого сравни
тельного анализа становится весьма актуальной. В 
настоящее время полутили широкое распростра
нение доступные по цене и возможности приобре
тения постоянные магниты типа Мс1РеВ со значе
нием коэрцитивной силы по индукции 800...950 
кА/м при величине остаточной индукции до 1,3 Тл. 
Для сравнения возможностей магнита с характе- 
риш'иками такого уровня и обмотки с током рас
смотрим фрагмент магнитной системы, в разрез 
магнитопровода которой вставлен постоянный 
магнит, обладаю1Ций коэрцитивной силой Я^, по
верх которого расположена обмогка с эквивалент
ной плотностью тока/. При этом будем полагать, 
что линейные размеры обмотки и магнита в на
правлении, совпадающем с направлением магнит
ного потока Ф, одинаковы (рис. 1).

Обозначив продольный размер магнита через

/ и толщину обмотки — Ь, запишем условие равен
ства создаваемых ими магнитодвижущих сил

н̂ -Н-ь-1, ( 1)

откуда определим требуемую величину Ь, приняв 
значения коэрцитивной силы 800 А/мм (800 
кА/м) и эквивалентной плотности тока 5 А /м м “̂. В 
результате получим

Ь=800/5=160 (мм).

Таким образом, при соблюдении условия равенст
ва продольного размера магнита и обмотки I для 
создания обмоткой такой же величины МДС, кото
рую создает магнит, требуется толщина намотки 
160 мм. Причем эта величина не зависит ни от 
поперечного сечения магнитопровода, ни от требу
емой величины магнитодвижущей силы при вы
бранных значениях Я^ и /. Уже этот результат ука
зывает на габаритные преимущества системы воз-
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буж/дения магнитного типа, особенно при малых 
поперечных сечениях магиитопровода.

Моделирование систем возбу>щеппя ЭМП с 
беспазовым статором. Для проведения сравни
тельного анализа рассмотрим два варианта струк
туры системы возбуждения магнитного потока ро
тора, наиболее часто применяемой нами для мик
ромоторов с беспазовым статором. Такая структура 
предполагает наличие источника постоянного маг
нитного поля на роторе с диаметральной ориента
цией результирующей оси потока, внутренний и 
внешний магнитопроводы (ярма). В первом случае 
ноток возбуждения будем создавать постоянным 
магнитом, имеющем форму полого цилиндра с 
диаметральной ориентацией оси намагничивания 
(рис. 2, а), а во втором — обмоткой с током (рис. 2, 
б), которая занимает тот же объем, что и постоян
ный магнит (точками и "плюсами" показано на
правление тока в активных частях обмотки). Га
баритные размеры и параметры магнитонроводя- 
ндей арматуры в обоих случаях также принимаем 
идентичными.

Рпс. 2

Моделирование магнитного поля проведено 
для одного из типоразмеров магнита из компо
зиции выпускаемого в настоящее время се
рийно, II имеющего следующие размеры и харак
теристики: О ^^6 мм; мм; /=40 мм;

= Тл; Я^ = 800 кА/м. Внутренняя полость 
магнита или обмотки (область вала электрической 
машины) полагалась заполненной электротехни
ческой сталью марки 2013. Величина воздушного 
зазора магнитной системы (В  ̂= 22 мм) выбрана 
оптимальной с точки зренрш достижения макси
мальной эффективности электромаг1И1тной систе
мы в соответствии с рекомендациями [1]. Для мо
делирования нримешихся пакет программ ОЕ2В  
[2], в котором реализован метод конечных элемен
тов, использующий треугольные элементы перво
го порядка, с  помощью пакета С Е2В  производился 
расчет средних значений радиальных составляю
щих иидукцир! в зазоре, поскольку велР1чину мо
мента вращения определяют именно эти составля-

юнще магнитного поля. При моделированир! с р 1С -  

темы возбуждения с пост оянным магнитом в рас
четную модель введены указанные выше парамет
ры высококоэрцитивного магнита, а также харак
теристика намагир1чивания электротехнической 
стали марки 2013. Отметим, что использование 
для всех ферромагнрпных областей расчетной мо
дели электротехнрхчесрюй стали с одними и теми же 
свойствами преследовало единственную цель — 
уменьшение числа факторов, которые могуг вли
ять на результаты сравпрттелыюго анализа.

Картины магнитного ноля в поперечном сече
нии рассматриваемых магнитных систем электро
механического преобразователя имеюг вид, пока
занный на рис. 3 {а — для систем возбуждения с 
постоянным магпрггом и б —для сртстемы с обмот
кой возбуы<дсния). Хотя в модели учитывалась не
линейность характеристики намагничивания ста
ли, сечение внешнего магнитопроводабыло подоб
рано таким образом, чтобы степень его насыщения 
не изменяла качественную картину распределения 
магнитного поля в воздушном зазоре. Из рис. 3 
видно, что внутренний магнитонровод (область ва
ла) в слу̂ хае с постоянным магнитом нахружен 
мах'нигным потоком значительно слабее, чем в 
случае с обмоткохз. Это объясняется диаметральной 
ориентахртей оси легкохю намагничхтвания ххосто- 
яшюх о махтхита во всем ехю объеме, что обуслав
ливает лишь частичхюс прохождение магтхитного 
потока магнита через впутренихзй магнитонровод. 
Это тахсже свидетельствует не в пользу применешхя 
обмотки возбуждения, поскольку во избежание на
сыщения внутреннего магиитопровода необходи
мо обеспечивать достаточное его сечение. Хотя сле
дует отметхгх ь, что при реально достижимхлх элек
тромагнитных нагрузках насыпщпие виутрехшего 
магиитопровода возможно только в случае конст
рукции с полным валом.

1Ч1С. 3

На рис. 4 показаны графики распределения 
радиальных составляюнщА махтпагной индукцхаи 
вдоль средххей линии воздушного зазора в системе 
с постоянным магнитом и с обмоткой возбулщения 
при значениях эквивалехшхой плотности тока 5, 
20, 80, 160 А /мм“. Графики зависимостей, пока
занные на рис. 3, позволяют сделать следуюш,ие 
вхлводы:

— законы распределения радиальных состав-
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Индукция, Тл

ляюш,их индукции в системах с постоянным маг
нитом и с обмоткой идентрншы;

— нрр! ̂ рекомендуемой плотности тока в обмот
ке 5 А/мм" амплитудное значение индукции в со
поставимых то”|Ках составляет 4% от уровня ин
дукции, создаваемой постоянным магнрггом;

— совпадение амплитудных значений индук- 
1Ц1И насгунает при плотности юка более 160 А/мм".

Таким образом, при соблюдении условия до
пустимого нагрева обмотки (/ = 5 А/мм") величи
ны магнитной индукции в системе возбуждения с 
постоянным магнитом оказались вьине величин 
ршдукции, создаваемых обмоткой, в соответствую- 
гцих точках в 25 раз. Однако необходимо >'̂ 1есть, что 
при равенстве габаритов рассматриваемых систем 
возбуждения длина активной части обмотки ока
зывается меньше активной длины магнита на ве
личину суммарной длины лобовых частей (рис. 2 ), 
т.е. на величину При этих условиях ве
личина потока, создаваемого посто>шыым магни
том Ф , оказывается больше величины потока об- м
мотки в 251/[1-(0^ -0^ )] раза. Например,
при осевой хУ1ине магнитной системы 1 = 40 мм в 
соответствии с принятыми величинами и 
активная длина обмотки возбуждения составит 
31,4 мм, что меньше осевой длины магнита в 1,27 
раза. Поэтому величина потока, создаваемого об
моткой, должна быть увеличена, по крайней мере, 
в Ф^уФ^^ = 31,8 раза. Поднять величину потока воз
буждения обмотки до уровня потока постоянного 
магнита невозможно нугем простого увеличения 
плотности тока ввиду недопустимого перегрева об
мотки. Эксперимент показал, что при увеличении 
плотности тока в обмотке до 20 А/мм" без допол
нительного отвода тепла через 3...4 сек наступает 
разогрев обмотки, приводящий к обугливанию 
эмалевой изоляции провода тина ПЭТВ.

Чтобы определить условие равенства величин 
магнитных потоков, создаваемых обеими система
ми возбуждения, воспользуемся теоремами подо
бия магнитных систем [3], из которых следует, что 
для увеличения магнитного потока, создаваемого

электромагнитом при сохранении плотности тока 
и интенсивности теплоотдачи, линейные размеры 
обмотки должны быть увеличены в
(Ф^^/Ф^^)^^'^=(31,8) ^'"'^=2,37 раза. По мере при
ближения длины магнита к величине его внешнего 
диаметра, что является оптимальным для микро
моторов с точки зрения достижения максимума 
развиваемого момента на единицу затрачиваемой 
электроэнергии, отношение магнитных потоков 
Фм/Фо0 , как показывают расчеты, увеличивается 
до значения порядка 60,8. Соответственно, крат
ность увеличения эквивалентных геометрических 
размеров обмотки п также будет возрастать. При 
выполнении условия 1=0^ и принятом диаметре 
магнитной системы кратность п составит
(Ф̂  ̂/Ф^^)^'""^=(60,8)^'^'^~2,79. Таким образом, гео
метрические размеры эквивалентной обмотки для 
оптимально построенной магнитной системы воз
буждения ротора микромотора при внешнем диа
метре магнита 14,6 мм составят
П^^^=16,8 мм; =/. ^^=40,8 мм.

Сравнивая стоимость эквивалентных по вели
чине потока возбуждения систем, приходим к сле
дующим выводам: масса исходного постоянного 
магнита с размерами Ь=В^~ 14,6 мм составляет 
15,3 г. При удельной рыночной цене магнита типа 
іМЗОН 0,5 грн/г стоимость магнита составит 7,6 
грн. с уютом НДС. Масса эквивалентной обмотки 
при сохранении величины магнитного потока сос
тавляет 192 г. При рыночной цене медного эмале
вого провода 52 грн/кг стоимость эквивалентной 
обмотки составляет около 10 три. с учетом НДС. 
Стоимость магнитопроводящей арматуры, выпол
ненной методом порошковой металлургии, в сис
теме с эквивалентной обмоткой также выше, чем в 
системе с постоянным магнитом (с уютом стои
мости материала и трудозатрат, соответственно, 3 
и 5 грн).

Полученные в настоящем исследовании ре
зультаты могут быть обобщены благодаря упомя
нутым теоремам подобия магнитных систем. Учи
тывая, что картины поля в геометрически подоб
ных системах с постоянными магнитами иден
тичны, а магнитный поток при кратности п возра
стает в степени /Г, то, принимая полуюнные в на
стоящем исследовании величины индукции за ис
ходные, можно легко рассчитать поток для любого 
геометрически подобного магнита аналогичной 
конфигурации и определить геометрию эквива
лентной электромагнитной системы возбуждения.

Выводы, Выигрыш от применения постоян
ных магнитов для создания системы возбуждения 
микромотора состоит не только в существенно 
меньших (в 2,79 раза) габаритах, но и в меньшей 
на 40% стоимости. Кроме того, исключаются за
траты электроэнергии на создание потока возбуж
дения, снижается общее тепловыделение микро
мотора, повышается его надежность и долговеч-

46 183М 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2007. N9 6



ность. Это позволяет говорить о безусловном пре
имуществе системы возбуждения с постоянным 
магнитом над электромагнитной системой воз
буждения.
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Расчет систем регулирования частоты вращения двигателей с импульсными 
первичными датчиками

Рассмотрены особенности построения импульсных систем автоматического регулирования частоты вращения двигателя. Разра
ботаны рекомендации для настройки таких систем. Выполнены примеры расчета систем регулирования.

Розглянуто особливості побудови імпульсних систем автоматичного регулювання частоти обертання двигуна. Розроблено рекомен
дації для налагодження таких систем. Виконано приклади розрахунків систем регулювання.

Рассмотрим особенности построения систем 
автоматического регулирования (САР) частоты 
вращения электрического двигателя с импульс
ным первичным датчиком. Будем полагать, что 
минимальное количество импульсов датчика за 
один оборот вала двигателя равно шести. Это число 
соответствует шести интервалам повторяемости 
работы системы управления трехфазным инверто
ром, который приводит во вра1цение бесконтакт
ный магнитоэлектрический двигатель с одной 
нарой полюсов [1, 2].

Один из путей построения САР частоты вра
щения двигателя при преобразовании последова
тельности импульсов датчика в непрерывный сиг
нал может быть связан с использованием фильтров 
низкой частоты. Такие фильтры должны обеспе
чивать САР структурную и параметрическую ус
тойчивость, приемлемое качество регулирования 
при допустимом уровне пульсаций отфильтрован
ного управляющего сигнала во всем диапазоне из
менения частоты вращения. К числу таких фильт
ров, выполняющих функции корректирующих ус
тройств, можно отнести, например, апериодичес
кое звено первого порядка или интегрирующее зве
но (в дальнейшем А- и И- регуляторы).

Пусть задана частота вранщния ротора сэ, кото
рой соответствует период следования импульсов

датчика
T  ̂= 2 n / (N -v j ) , 0 )

где N — количество импульсов датчика за один 
оборот. Некоторый формирователь импульсов в 
момент нереюпочеиия датчика обеспечивает фор
мирование импульсов любой формы. Ограни
чимся рассмотрением импульсов прямоугольной 
формы, описываемой двумя параметрами — дли
тельностью и амплитудой. Плотцадь такого им
пульса будем полагать неизменной во всем диапа
зоне изменения частоты вращения. В простейшем 
слу"1ае должны быть фиксированы и длительность, 
и амплитуда.

Для анализа особенностей рассматриваемых 
САР воспользуемся математической моделью, 
описывающей двигатель постоянного тока,

dvj/dt= / / ,  dl/dt=  ̂ (U -E-R-I'^  / І
(2)

где Е=к^.’ог, ]  — момент инерции, при
веденный к валу двигателя; М, — момент вра
щения двигателя и момент на1рузки соответствен
но; I I — напряжение источника питания; / — ЭДС 
и ток двигателя; Я, Ь — активное сопротивление и

) Акинин К.П., 2007
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