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В данной работе представлена методика проектирования, которая может
быть использована при проектировании отказоустойчивых электрических
двигателей. Согласно предложенному
алгоритму был рассчитан электродвигатель с постоянными магнитами
для топливных насосов летательных
аппаратов.
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This paper presents a design methodology
that can be used in the design of faulttolerant electric motors. According to the
proposed algorithm, a permanent-magnet
electric motor for aircraft fuel pumps was
calculated.
Keywords: fault tolerance, electric motor,
aircraft.

Ужесточение норм ИКАО по экологическим выбросам летательных аппаратов
(ЛА) в окружающую среду и создаваемому
шуму, борьба производителей ЛА в условиях
жесткой конкуренции за рынок авиаперевозчиков (перед авиапроизводителями ставятся
задачи минимизации затрат на эксплуатацию
и повышения топливной эффективности ЛА,
что обеспечивает авиапроизводителям первенство на авиационном рынке) заставляют
авиапроизводителей постепенно отказываться от традиционных технологий при
создании ЛА и переходить к реализации
концепций более электрического самолета
(БЭС) и электрифицированного авиационного двигателя (ЭАД).
Реализация на практике данных концепций невозможна без создания новых
электродвигателей (ЭД) с повышенным коэффициентом полезного действия, повышенной
мощностью, минимальными массогабаритными показателями, а также с повышенной
отказоустойчивостью. Это обусловлено тем,
что ЭД в концепции БЭС и ЭАД являются основными элементами, обеспечивающими
функционирование всех систем ЛА, в том
числе топливных и масляных систем, системы
кондиционирования воздуха, а в перспективе
ЭД должны обеспечивать привод вентилятора
авиационного двигателя [1–3]. Именно подобное использование ЭД уже рассматривается
в концепциях E-Fan и E-Thrust [4].
Особенно важным при реализации
концепции БЭС и ЭАД является разработка и внедрение ЭД для насосов-дозаторов

(НД) авиационного двигателя. Это позволяет
значительно упростить систему управления авиационным двигателем, обеспечить
эффективное управление топливоподачи
и дозирования топлива в камеру сгорания
авиационного двигателя, что обеспечивает
значительное повышение топливной эффективности ЛА. В частности, использование
ЭД в качестве привода насосов топливных
агрегатов в совокупности с другими техническими решениями позволило двигателю
UltraFan разработки Rolls-Royce сократить на
75% выбросы CO2, на 90% выбросы NOx, на
65% шум авиационного двигателя и на 30%
расход топлива.
Основной особенностью для НД ЛА, помимо вышеуказанных, является требование
высокой отказоустойчивости используемых
для их привода ЭД. Это вызвано тем, что данные насосы являются основным элементом
топливоснабжения двигателя, и технический отказ ЭД может привести к серьезным
аварийным ситуациям в ЛА. Поэтому к ЭД
топливных насосов авиационного двигателя
предъявляются особые требования по отказоустойчивости (продолжение эксплуатации
ЭД без снижения энергетических характеристик при одном любом отказе и снижение
до 20% энергетических характеристик при
втором любом отказе).
Исследованиям и разработкам отказоустойчивых ЭД для топливной системы БЭС
и ЭАД посвящено множество различных
работ. Так, в работе [5] представлен четырехфазный отказоустойчивый ЭД с постоянными

магнитами (ПМ) мощностью 100 кВт для топливного насоса авиационного двигателя,
описаны особенности его создания. В [6]
решена задача оптимизации потерь для ЭД
с ПМ для топливного насоса. В [7] описаны
особенности применения индукторного ЭД
в топливных насосах ЛА и кратко описаны
характеристики используемого ЭД. Важно
отметить, что ЭД для топливной системы выполняются обычно топливозаполненными,
так как это удобно для технологического
монтажа насоса, а также позволяет значительно повысить эффективность отвода потерь от ЭД. Использование индукторного
ЭД при заполнении его полостей топливом
приведет к значительному увеличению гидравлических потерь, что снижает эффективность топливного насоса.
В данной статье описывается процесс
проектирования шестифазного отказоустойчивого ЭД с ПМ и зубцовой обмоткой для НД для концепции ЭАД. Основной
акцент в работе сделан на проектирование
ЭД для НД, в том числе особенности учета
гидравлических потерь, расчета тепловых
режимов, при применении топливного охлаждения.
Входными параметрами в предлагаемом
многодисциплинарном алгоритме является
матрица технических и экономических значений, которая определяет границы проектирования для ЭД и его системы управления.
В отличие от известных, в предлагаемом
алгоритме проектирование ЭД с ПМ для
топливных насосов предлагается выполнять при заданных температурных режимах
работы, габаритных размерах и стоимости.
Важно отметить, что для определения стоимости ЭД с ПМ необходимо также вводить
первоначальную программу выпуска изделий – это позволит уже на стадии проектирования выбрать не только оптимальные
геометрические размеры, но и оптимальную
технологию изготовления ЭД с ПМ. То есть
в предлагаемом алгоритме ЭД проектируется с известным коэффициентом полезного
действия и плотностью тока, а также при
известной частоте вращения ротора, напряжении питания и заданной стоимостью
изделия. Подобный подход позволяет при
заданной величине потерь уже на первых
этапах проектирования ЭД определять
температуру в его элементах. Подобную
возможность обеспечивает тот факт, что
ЭД выполнен топливозаполненным,
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следовательно, система его охлаждения
определена и практически не меняется при
проектировании и оптимизации. В данной
постановке задача проектирования ЭД с ПМ
превращается в задачу электромагнитных,
механических, гидравлических, экономических и поверочных тепловых расчетов с наложением ограничений на уровень потерь
и стоимость элементов.
При вводе основных ограничений при
проектировании ЭД необходимо определить
степень его отказоустойчивости. Отказоустойчивость достигается введением избыточных элементов в инверторе и в ЭД. Это
приводит к удорожанию системы и к увеличению ее массогабаритных размеров. Наиболее эффективным способом обеспечения
отказоустойчивости является использование
многофазных ЭД.
Первоначальным этапом является ввод
исходных данных и ограничений. Шаг 1 – это
начальное определение диапазона размеров активной части ЭД с ПМ и выбор материала в условиях поставленных ограничений.
На шаге 2 выбираются подшипники. Затем
рассчитываются гидравлические потери
в полостях ЭД от движения жидкости и анализируется эффективность ЭД (шаг 3). Также
на шаге 3 при известной системе охлаждения, плотности тока и геометрических
размерах выполняются предварительные
тепловые расчеты ЭД с ПМ. В том случае,
если гидравлические потери превышают
заданные ограничения, то выбранные геометрические размеры должны быть изменены. Если по результатам тепловых расчетов
температура узлов ЭД превышает заданные пределы для материалов, то требуется либо корректировка исходных данных,
либо выбор новых материалов. При этом
необходимо учитывать, что увеличение температурного режима материала приводит
к увеличению его стоимости, а в предлагаемом алгоритме стоимость является одним
из ограничений при проектировании. Шаг
4 – расчет механической прочности ротора.
Этот анализ выполняется с использованием
метода конечных элементов. Следующим
шагом является электромагнитный расчет,
который включает расчет магнитного поля
в активных элементах и поверочный расчет
электромагнитных потерь. Если полученные
потери превышают заданные, необходимо
провести корректировку геометрических
размеров, свойств материалов и принятых конструктивных решений. Если потери
много меньше заданных, необходимо произвести корректировку геометрических
размеров и повторно выполнить тепловые
расчеты. Электромагнитные расчеты выполняются при условии заданной плотности и величины тока. Ввиду известной
плотности тока и геометрических размеров
ЭД электромагнитные расчеты сводятся
к определению числа витков и индуктивностей обмоток ЭД. Также на стадии электромагнитных расчетов проводится выбор
и расчеты топологии инвертора ЭД. Расчеты
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Таблица 1. Характеристики шестифазного ЭД с ПМ
Параметры
Мощность, Вт

Значения
15

Скорость вращения, об/мин

6000

Фазное напряжение, В

400

Фазный ток, А

31

Плотность тока, А/мм

2

Тип постоянных магнитов
Материал магнитопровода статора

18,7

Sm2Co17, H = 850 кА/м, Br = 1.08 Тл
49К2ФА

Число витков

100

Диаметр провода, мм

1,45

Фазное сопротивление, Ом

0,12643

Число пазов статора

12

Внешний диаметр статора, мм

139

Внутренний диаметр статора, мм

68

Число полюсов ротора

12

Диаметр ротора, мм

65

Активная длина, мм

40

Вес, кг

3,3

инвертора осуществляются при условии
ограничений на стоимость изделия. После
этого оценивается динамика ротора и стоимость полученного изделия. В результате на
данном этапе проектирования определяется
матрица первоначальных параметров ЭД
с ПМ. По матрице полученных размеров
создается 3D-модель ЭД, оценивается его
эргономичность и формируется компоновка
ЭД совместно с инвертором.
Для апробации предложенной методики
был разработан проект шестифазного отказоустойчивого ЭД для НД. Характеристики
проектируемого электродвигателя, полученные аналитическим путем [8], представлены
в таблице 1.
Отличительная особенность отказоустойчивых ЭД состоит в том, что изначально
данные ЭД проектируются на избыточную
мощность и при выходе из строя одной или
нескольких фаз обеспечивают необходимые
выходные параметры. Для реализации описанного ниже шестифазного отказоустойчивого ЭД с ПМ используется известная схема

отказоустойчивых электрических машин,
приведенная на рис. 1.
Расчет гидравлических потерь производился с помощью компьютерного моделирования в программном комплексе
SolidWorks Flow Simulation. На рис. 2 представлена картина распределения скоростей
в полости ЭД с ПМ. На рис. 3 приведена система охлаждения ЭД с ПМ. Красным цветом
отмечены места протекания хладагента по
элементам ЭД с ПМ. При этом ЭД выполнен
герметичным.
Из проведенного анализа следует, что
разность давлений хладагента на входе
и выходе ЭД с ПМ составляет 326 Па, и скорость течения не превышает 0,697 м/с. При
этом гидравлические потери составляют
106 Вт. Полученная величина потерь является удовлетворительной, что позволяет
перейти к следующему шагу.
Для подтверждения эффективности системы охлаждения и работоспособности ЭД
с ПМ в продолжительном рабочем режиме
был проведен тепловой расчет. Для этого

Рис. 1.
Конструктивная
схема шестифазного
отказоустойчивого
ЭД с ПМ
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Рис. 2. Результаты гидравлического расчета
была разработана компьютерная модель
ЭД с ПМ. Все элементы модели имеют физико-химические свойства, соответствующие
материалам, используемым при проектировании. При моделировании предполагалось, что температура окружающего воздуха
–50ºС, температура хладагента (керосин) на
входе в ЭД с ПМ составляет 70ºС, массовый
расход хладагента – 0,00005 м3/с.
Результаты моделирования показали высокую эффективность системы охлаждения
за счет того, что внутри машины протекает
хладагент. Это обеспечивает максимальный
теплоотвод от всех активных элементов,
которые выделяют тепло. В результате температура ЭД с ПМ составила не более 111,8ºС
в самой нагретой зоне (рис. 4). Температура
ПМ – 75,7ºС (рис. 4). Так как используются ПМ
из сплава Sm2Co17 с рабочей температурой
до 300ºС, то данный перегрев никак не отразится на выходных характеристиках ЭД с ПМ.
Следующим этапом было выполнение
механических расчетов ротора. При этом
первоначальной задачей является определение толщины бандажной оболочки ротора.
Расчеты проводятся на частоту вращения
ротора, превышающую допустимую на 30%,
что составляет 8000 об/мин. Бандажная оболочка ротора выполняется из нержавеющей
стали (марка 12 Х18Н91) с пределом прочности на текучесть 200 МПа. Коэффициент

Рис. 3. Система охлаждения ЭД с ПМ
запаса принимается равным 1,22. Исходя из
проведенных предварительных электромагнитных расчетов, максимальный допустимый немагнитный зазор в ЭД с ПМ может
составлять не более 2 мм.
Первым этапом является проверка
механической прочности ротора при максимально возможной толщине бандажной
оболочки:

(1)
где Ω – скорость вращения ротора (рад/с);
ρ – плотность ПМ (кг/м3); σ – предел текучести бандажной оболочки (Па); kз – коэффициент запаса; r1 – радиус вала (м); r2 – внешний
радиус ПМ (м); D3 – внутренний диаметр ПМ
(м); D4 – внешний диаметр ПМ (м).
Толщину бандажной оболочки округляем
в большую сторону – до 1 мм. Таким образом,
бандаж ротора из нержавеющей стали обеспечивает механическую прочность ротора
при частоте вращения 8000 об/мин с коэффициентом запаса 1,22.
Далее выполняются поверочные расчеты механической прочности ротора.
При толщине бандажной оболочки 1 мм
и с учетом массы ПМ (0,4 кг) были рассчитаны

Рис. 4. Распределение температур в ПМ и обмотке ЭД

центробежные силы, воздействующие на
бандаж ротора с учетом повышенной частоты (8000 об/мин) с коэффициентом запаса по
механической прочности 1,22:
,

(2)

где R – радиус ротора (определяется исходя из электромагнитных расчетов); mмаг –
масса ПМ.
С учетом геометрических параметров,
а также полученной величины центробежных усилий в программном комплексе
SolidWorks была разработана конечно-элементная модель и проведены расчеты напряжений в бандаже ротора, выполненного
из нержавеющей стали. Результаты представлены на рис. 5.
Из представленных расчетов видно, что
напряжение в бандажной оболочке ротора
(при ее толщине 1 мм) составляет 41,6 МПа.
Кроме напряжения был проведен анализ
запаса прочности материала бандажной
оболочки. Результат анализа показал, что
минимальный запас прочности бандажа
под действием приложенных сил составил
не менее 4,1 – это говорит о значительном
резерве по прочности бандажа.
Для конечного формирования проекта
ЭД с ПМ была разработана конечная элементная модель в программном комплексе

Рис. 5. Расчеты, проведенные в программном комплексе SolidWorks (напряжение
в бандажной оболочке ротора)
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Рис. 6. Распределение индукции в статоре
ANSYS Maxwell, согласно которой параметры
данного ЭД с ПМ соответствуют рассчитанным по аналитическим методикам.
Оценка выходной мощности двигателя
проводилось по выходному моменту на валу
двигателя. Результаты моделирования показали, что при частоте вращения ЭД с ПМ
6000 об/мин величина момента составляет
24,9 Нм, что соответствует расчетным параметрам. Результаты анализа представлены
на рис. 6 и 7.
Анализ токов подтвердил, что проектируемый ЭД с ПМ удовлетворяет требованиям
по величине плотности тока, что позволит
эффективно использовать систему охлаждения. Плотность тока не превышает 18,5 А/мм2
при диаметре проводника 1,45 мм. Результаты анализа приведены на рис. 8.
Для уменьшения потерь ПМ были выполнены из отдельных сегментов с осевой
длиной 5 мм. В результате использования
такой технологии потери уменьшаются более чем в 4 раза, результаты проведенных
расчетов были исследованы и подтверждены в программном комплексе ANSYS
Electromagnetic Suite. Оценка потерь проводилась по величине наведенных токов
в ПМ. На рис. 9а представлено распределение плотностей тока в ПМ, выполненного
из сегментов длиной 5 мм. На рис. 9б – распределение плотностей токов для цельного
ПМ. Оценка потерь проходила по средней
величине тока в ПМ. Для этого были взяты значения плотностей тока в сечении

Рис. 8. Токи в обмотках статора ЭД с ПМ
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Рис. 7. Моментная характеристика
с шагом 0,2 мм. Средняя величина вихревых токов в сегменте более чем в 2 раза
меньше, чем в цельном ПМ. В результате
суммарные потери в сегментированных
ПМ равны 64 Вт.
Таким образом, в данной статье представлена методика проектирования ЭД
с ПМ, которая может быть использована
при проектировании шестифазных отказоустойчивых электроприводов для топливных
насосов летательного аппарата. На основе
данной методики был рассчитан ЭД с ПМ
мощностью 15 кВт и частотой вращения
6000 об/мин и весом 3,3 кг. На основе проведенных аналитических расчетов была создана трехмерная компьютерная модель,
показавшая высокую степень сходимости
с результатами аналитических расчетов.
Проведенные электромагнитные расчеты
показали высокую индукцию в магнитопроводе статора, в результате чего была
выбрана сталь марки 49К2ФА, потери ПМ
удалось минимизировать более чем в 4 раза
при применении сегментирования в осевом
направлении. Проведенный механический
расчет прочности показал, что при частоте
вращения, превышающей номинальную
на 30%, коэффициент прочности составляет 4,1, что говорит о высокой надежности
конструкции. Результаты гидравлического
расчета позволили определить скорость
и давление течения жидкости в полости ЭД
с ПМ, на основе полученных данных был
проведен тепловой анализ.
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