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4. Характеристики машины.

Были исследованы две различных конфигурации новых TFM конструкции. На рис.5
показаны два поперечных сечения для двух TFM машин.
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Рис.5. Поперечное сечение двух TFMмашин новой
конструкции: а)Qs= 12; б)Qs= 6.
Сила для линейногоTFMсоответственно [1], дается выражением:

F = ̂ δ1 · ̂ · kw ·
где

(1)

kw- факторобмотки,

̂ δ1 - пиковое фундаментальное значение плотности магнитного потока в воздушном зазоре;
Aactive- активная область воздушного зазора;
̂ - токовая нагрузка для машины.
В TFM-машине токовая нагрузка задается уравнением [1]:

̂=√

(2)

Фундаментальное значение плотности магнитного потока дается [1]:

̂ δ1 = Bm·sin(α)

(3)
1

Пренебрегая краевым эффектом, плотность магнитного потока в воздушном зазоре,
производимая магнитами, может быть вычислена по следующей формуле:

Bm = Br,m· (

)

(4)

Где Br,m - остаточный магнитный поток магнитов, выбранный равным 1,1 Т при 100°С;
- эквивалентная длина воздушного зазора;
- толщина магнита.
Относительная проницаемость магнита равна 1,05 , эквивалентная длина воздушного
зазора вычисляется умножением длина реального воздушного зазора на коэффициент 1,5 для
учета насыщения магнитопровода.
Напряжение постоянного тока инвертера и максимум фазового напряжения можно
вычислить по формуле[2]:

Uphase=

√

·UDC

(5)

ИндуцируемаяЭДС при отсутствии нагрузки дается следующим уравнением:

Ephase=ω ·Ns · Φstack

(6)

где Φstack - общий магнитный поток, вычисляемый по формуле:

· · ̂ δ1 ·τS ·ωm ·Nstack ·

Φstack=

(7)

√
Толщина магнитопровода подвижного элемента вычисляется как:

hrr=
где

̂

(8)

- магнитный поток в магнитопроводеподвижного элемента, полагаемый равный

1,8 Т.
Общая индуктивность машины является суммой главной индуктивности и индуктивных
потерь. Более того, потери индуктивности могут быть поделены на четыре различных группы.
Главная индуктивность вычисляется соответственно формуле:

Lm = · ·

·

·

·

·

(

)

(9)

Индукционные потери паза вычисляются из следующего уравнения:

Lslot = 2·μ0 ·λ ·ωm ·Nstack ·

·

(10)

где λ -коэффициент удельной проницаемости отверстия слота и может вычисляться по
выбранным геометрическим параметрам паза, соответственно следующему выражению:
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где h1 - расстояние для обмотки паза и может вычисляться следующим образом:

h1 = hss - htt - hts - hti

(12)

Индукционные потери на краях:

Lend = λend ·lend ·2 ·

·4π ·

(13)

где lend - длина края обмотки;
λend - коэффициент удельной проницаемости [3], вычисляемый по следующей формуле:

λend =

(14)

где - шаг полюсов;
ka - эмпирический коэффициент, выбираемый в диапазоне 0,15-0,20 [3].
Индукционные потери в воздушном зазоре и потери между пакетами вычисляются по
формуле:

L1 = σl·Lm

(15)

где коэффициент σlможет быть выведен соответственно для потерь в воздушном зазоре
для потерь между пакетами:

σlgap = ·
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Потери в меди и магнитопроводе вычисляются соответственно [3]:

Pcu = 3 ·R ·
Pfe = 0,078 ·Wf ·f ·(

(18)

) ̂

(19)

где f - частота;
̂

- пиковый магнитный поток в магнитопроводе;

Gfes - вес магнитопровода.
Wf - фактор потерь, который зависит от толщины слоев магнитопровода и равен 2,7 для
толщины листов 0,35 мм.
5. Фактор мощности.
Выходная мощность электрической машины задается выражением:

P = 3·Ua·Ia ·cosφ

(20)
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диаграммы в сущности идентично фазовой
диаграмме обычной синхронной машины.
Если пренебречь падением напряжения изза сопротивления обмотки, получается
простая фазовая диаграмма. В основном
фактор мощности может быть улучшен
Рис. 6. Параметры машины.

посредством конструктивных мер [1] или
путем управления током, так чтобы он

проходил ближе в фазе с выходным напряжением, например, введением d-токовой
компоненты в вектор тока.
Таблица 1. Аналитические результаты.
Параметр
Значение
Масса транслятора, кг
5,8
Фактор мощности
0,78
Развиваемое усилие, кН
4,1
КПД, %
94
Количество полюсов
19
Высота магнита, мм
3,8
Магнитопровод
подвижного
6,8
элемента, мм

Рис.7. Фазовая диаграмма.
Если используется последний метод, то анализ возможного улучшения cosφ может быть
сделан, разбирая отношение между падением напряжения на реактивном сопротивлении и
индуцируемой ЭДС IX/ЭДС. Показано, что если отношение высоко, например, 2 или выше,
4

введение d-тока не улучшает фактор мощности. Однако, если отношение ближе к единице или
ниже, тогда фактор мощности может быть повышен.
В машине, представленной здесь, из аналитических вычислений отношение между
индуцируемой ЭДС и падением напряжения на реактивном сопротивлении было определено
близким к единице. Для поверхностно монтируемых магнитов d-осевое реактивное
сопротивление и q-осевое реактивное сопротивление равны. Соответственно выводам,
изложенным выше, фактор мощности может быть, таким образом, улучшен введением тока
между индуцируемым напряжением и выходным напряжением соотвественно рис.7.
6. Выводы.
В этой статье представлена новая линейная TFMмашина. Разработана аналитическая
модель для конструкции с поверхностно монтируемыми магнитами. Используя разработанные
уравнения, вычисленная сила была определена равной 4,1 кН, а подвижная масса транслятора
равной 5,8 кг.
Была использована 2Dмодель для разработки аналитических выражений,а некоторые
эмпирические коэффициенты были использованы для того, чтобы предсказать потери в 3-м
измерении. Анализ Холбах-ориентированных магнитов еще будет выполнен вместе с
проверкой аналитической модели с 3D МКЭ симуляцией.
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