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МАГНИТНЫЙ РЕДУКТОР ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК
МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Приведены результаты численных исследований магнитных редукторов с различным числом пар полюсов для ветроустановок мощностью 1 кВт. Исследована зависимость зубцового момента редуктора от его
коэффициента редукции и показано, что магнитные редукторы с целыми значениями коэффициента редукции имеют существенные пульсации момента. Предложен метод моделирования динамических режимов
работы магнитного редуктора. Проведен анализ влияния соотношения числа пар полюсов магнитного редуктора на его динамические характеристики. Расчет характеристик исследуемых магнитных редукторов
выполнен в программном пакете Infolytica Magnet.
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настоящее время ветрогенераторы малой
мощности (1—3 кВт) широко применяются, как в качестве резервных источников
питания, так и в случае электроснабжения удаленных потребителей. При этом, для того чтобы ветроустановки могли успешно конкурировать с источниками автономного электроснабжения на основе солнечной энергии необходимо снижать их удельную
стоимость. Так как обычно ветророторы вращаются
со скоростью 100÷300 об/мин, то одним из возможных способов снижения стоимости ветроустановки
является замена тихоходного многополюсного генератора на высокоскоростной, работающий в паре с
повышающим магнитным редуктором (мультипликатором). В этом случае экономия за счет уменьшения масс активных материалов может составлять до
50% [1, 2]. При этом используемый магнитный
редуктор (МР) должен обеспечивать передачу
заданного значения механической мощности.
Целью данной статьи является численные исследования и сопоставительный анализ цилиндрических магнитных редукторов с разным числом
пар полюсов на высокоскоростном роторе МР.
Конструктивно исследуемые редукторы состоят из
наружного (низкоскоростного) ротора, внутреннего (высокоскоростного) ротора и модулятора.
Модулятор представляет собой набор неподвижных
стальных сегментов, выполненных из электротехнической стали (Рис. 1). Из технологических соображений, для упрощения процесса изготовления,
стальные сегменты модуляторы могут соединяться
небольшими технологическими вставками. В этом
случае их можно изготавливать путем штамповки
или лазерной резки электротехнической стали и
собирать аналогично любому магнитопроводу электрической машины, таким образом снижая стоимость изготовления [1, 2]. Рассматривались цилиндрические магнитные редукторы с двумя, тремя и
четырьмя парами полюсов на высокоскоростном
роторе (ВР), способные передавать 1 кВт механической мощности при скорости вращения низкоскоростного ротора (НР) — 200 об/мин. В Табл. 1 приведены основные параметры исследуемых МР. В
этой таблице в первой колонке приведено число пар
полюсов на высокоскоростном и низкоскоростном
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роторе, например, запись — 2-17 соответствует тому,
что на высокоскоростном роторе 2 пары полюсов, а
на низкоскоростном 17 пар полюсов. Коэффициент
редукции в этом случае равен Kред = pнс/pвс = 17/2 =
8,5, где pвс — число пар полюсов высокоскоростного
ротора; pнс — число пар полюсов низкоскоростного
ротора [1, 4, 5].
В последнем столбце данной таблицы приведены минимально возможные значения момента на
высокоскоростном роторе необходимые для передачи 1 кВт механической мощности. В соответствии с этим были проведены предварительные
расчеты магнитных редукторов и определены их
основные параметры: наружный диаметр — 140
мм, диаметр высокоскоростного ротора — 94 мм,
магниты N42 толщиной 5 мм, внешний диаметр
модулятора — 112 мм, толщина модулятора — 8 мм.
На Рис. 1 показаны магнитные системы и распределение магнитного потока для трех магнитных
редукторов с соотношениями пар полюсов 2-17, 326 и 4-36 полученные в результате компьютерного
моделирования при помощи пакета Infolitica
Magnet.
Одними из основных характеристик МР
являются его статические моментные характеристики (СМХ) — зависимости электромагнитного
Таблица 1. Основные параметры магнитных редукторов
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Рис. 1. Магнитные системы и конфигурации магнитного поля магнитных редукторов с числом пар полюсов 2-17 (а), 3-26 (б), 4-36 (в).

момента. Однако СМХ для низкоскоростного ротора практически не зависят от коэффициента редукции и определяются
только геометрическими параметрами (диаметром ротора,
толщиной магнитов, величиной
воздушного зазора и т.д.).
На Рис. 3 представлены
СМХ для магнитных редукторов с тремя парами полюсов, а
Рис. 2. Статические моментные характеристики магнитного редуктора
на Рис. 4 — с четырьмя. При этом
с двумя парами полюсов на высокоскоростном роторе:
а — зависимость момента для высокоскоростного ротора от угла поворота ротора;
графике
электромагнитных
б — зависимость момента для низкоскоростного ротора от угла поворота ротора.
моментов, действующих на высокоскоростные роторы для редукмомента, действующего на роторы МР от угла
торов
с
целыми
коэффициентами
редукции 9 (3-27
поворота соответствующего ротора. СМХ являются периодическими функциями, период которых τ и 4-36) так же имеют значительные пульсации. Эти
связан с количеством пар полюсов p соответствую- пульсации связаны с наличием так называемого
щего ротора соотношением τ = 180/p. На Рис. 2 зубцового момента (ЗМ) [1, 3] — электромагнитнопоказаны расчетные СМХ редукторов с двумя го момента, вызванного взаимодействием постоянных магнитов ротора с стальными элементами
парами полюсов на высокоскоростном роторе.
модулятора. Для МР зубцовый момент каждого из
Результаты моделирования показали, что роторов определяется как момент, необходимый
редукторы с целыми коэффициентами редукции (9 для удержания соответствующего ротора в задани 10) хоть и обладают более высокими максималь- ном положении в то время, как другой ротор нахоными значениями моментов на высокоскоростном дится в положении магнитного равновесия. На
роторе, однако имеют существенные пульсации Рис. 5 приведена сравнительная диаграмма максимальных значений статических
и зубцовых моментов для магнитных редукторов с различным числом пар полюсов. Как
показано в [1] большие значения ЗМ для МР с целочисленными коэффициентами редукции связано с тем, что в таких
редукторах постоянные магниты (ПМ) роторов всегда находятся в геометрически симметричном положении относительно модулятора и вклады от кажРис. 3. Статические моментные характеристики магнитных редукторов с тремя парами полюдого из ПМ в ЗМ имеют одинасов на высокоскоростных роторах,
для высокоскоростного ротора — (а), низкоскоростного — (б)
ковые знаки и складываются.
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Еще одним важным критерием оценки МР является его способность устойчиво работать (непрерывно передавать
механическую мощность) при изменении внешних факторов — нагрузка на
ведомом роторе и скорости вращения
ведущего ротора. Так как в МР, используемом в ветроустановке, ведущим
является низкоскоростной ротор, а ведомым — высокоскоростной, то для описания движения высокоскоростного
ротора имеем следующее дифференциальное уравнение [5]:
Jвс dωвс/dt = Mэвс + Mтрвс + Mн .
Рис. 4. Статические моментные характеристики магнитных редукторов
с четырьмя парами полюсов на высокоскоростных роторах,
(1)
для высокоскоростного ротора – (а), низкоскоростного – (б)
где Jвс – суммарный момент инерции
высокоскоростного ротора МР и ротора
генератора,
ωвс — угловая скорость ВР редуктора, Mэвс – электромагнитный момент, действующий на высокоскоростной ротор МР, Mтрвс –
момент трения, Mн – момент нагрузки.
Следует отметить, что моделирование и анализ динамических режимов работы МР в существующих компьютерных системах, в основе
которых лежит метод конечных элементов
(например, Infolitica Magnet, Comsol и др.) вызывает трудности из-за очень большого времени
Рис. 5. Максимальные статические и зубцовые моменты магнитных
счета. Поэтому исследование динамичередукторов с различным числом пар полюсов.
ских режимов работы МР осуществлялось
в два этапа. Сначала, для редуктора при
помощи пакета Infolitica Magnet рассчитывались СМХ. Затем полученные данные использовались при интегрировании
уравнения (1), в котором в качестве функции Mэвс подставлялись расчетные СМХ.
На Рис. 6, а показаны результаты
моделирования поведения МР при изменении нагрузки. В начале, при нулевой
нагрузке, за 8 секунд НР разгоняется до
скорости 200 об/мин. Затем, нагрузка по
линейному закону за 10 секунд увеличивается до 10 Нм. Через 5,6 секунд
Рис. 6. . Динамические характеристики магнитного редуктора:
а – варьирование моментом нагрузки; б – зависимость скорости вращения
нагрузка на ВР превышает максимально
допустимую и ВР выходит из синхро- высокоскоростного ротора при изменении скорости вращения низкоскоростного ротора.
низма в результате чего скорость ВР
падает до нуля. По указанной схеме было проведено моделирование для всех рассматриваемых вариантов соотношений пар полюсов. Результаты представлены на диаграмме Рис. 7. На этой диаграмме
обозначено: tр – минимальное время разгона, при
котором ВР выходит из синхронизма; Мнк — момент
нагрузки критический, при которой ВР выходит из
синхронизма. Кроме того, было проведена серия расчетов по определению минимально возможного времени разгона НР до 300 об/мин, при котором ВР
находится в синхронизме с НР. Результаты моделирования также представлены на диаграмме Рис. 7.
Рис. 7. Динамические характеристики магнитных редукторов.
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Для установившегося режима работы редуктора скорость вращения ведомого ротора связана со
скоростью вращения ведущего соотношением nвс=
−nнс Kред [1, 6]. На Рис. 6, б показаны результаты
моделирования работы магнитного редуктора при
изменении скорости вращения низкоскоростного
ротора (НР) по заданному закону. Сначала за 4
секунды скорость вращения НР возрастает от 0 до
200 об/мин а, затем за 1,25 секунды уменьшается
до 100 об/мин и поддерживается постоянной в
течение 1,75 секунды. Затем скорость НР за 3
секунды возрастает до 200 об/мин и далее поддерживается постоянной. Результаты моделирования
показали, что скорость вращения высокоскоростного ротора (ВР) следует за скоростью НР, однако
имеет место колебательный процесс стабилизации
скорости вращения ВР.
Выводы
1. Магнитные редукторы с целыми значениями коэффициента редукции (2-18, 2-20, 3-27, 436) ввиду высоких значений зубцового момента
обладают статическими характеристиками с явно
выраженными пульсациями момента и поэтому
требуют большего времени для разгона и имеют
меньшие возможности по передаваемой мощности
и не рекомендуются для использования. Наилучшими показателями обладают редукторы с соотношениями пар полюсов 3-25 и 3-26.
2. Предложенный подход по моделированию
динамических режимов работы МР позволяет
быстро и эффективно анализировать работу редуктора в сложных переходных процессах изменения
скорости вращения ведущего ротора и нагрузки на

ведомом роторе. В результате моделирования
определены оптимальные размеры магнитной
системы редуктора для ветроустановки мощностью 1 кВт.
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