Раздел III. Системы управления
Применительно к процессу исполнения задания следует отметить следующее. Переход из наведения на точку в режим захода на маршрут происходит безусловно при достаточном сближении с отрезком наведения, но переход из режима
захода в режим проводки по заданной линии произойдет только в том случае, если
будут выполнены условия по качеству предварительного сближения с точкой наведения. В случае, если при проходе траверса входной точки отрезка наведения
условия вхождения оказываются не выполненными, решение о том, что система
должна делать дальше, может быть принято дополнительно, однако если переключения не произойдет, система будет продолжать заводить летательный аппарат на
отрезок наведения так, как будто получила команду захода на маршрут заново.
Заключение. Многочисленные эксперименты на модели показали, что данная система параметров обеспечивает надежное выполнение проводки летательного аппарата в широком диапазоне полетных заданий.
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П.Ю. Грачев, Е.В. Ежова, Е.Е. Горбачев, Д.В. Макаров
УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Задача снижения массы электрооборудования летательных аппаратов и повышения
энергоэффективности этого оборудования является одной из актуальных задач разработки и проектирования таких аппаратов. Статья посвящена одному из вариантов решения
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этой задачи, перспективному для малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.
Рассмотрен управляемый электродвигатель специальной конструкции, являющийся основным звеном силовой установки малоразмерного летательного аппарата. Достаточно подробно описана конструкция якоря электродвигателя, ротор которого совмещен с винтом
летательного аппарата. Показана возможность существенного уменьшения массы и объема лобовых частей обмотки якоря. Система управления включает вентильные элементы
и расположена на сердечнике якоря электродвигателя – около выводов обмотки. Рассмотрен один из вариантов структурной схемы системы управления частотой вращения электродвигателя. Описаны законы изменения частоты и напряжения якоря двигателя в режимах запуска и регулирования частоты вращения винта. Приведены результаты оценки
энергоэффективности.
Электродвигатель; летательный аппарат; силовая установка; система управления;
вентильный элемент; обмотка якоря; энергоэффективность.

P.J. Grachev, E.V. Ezhova, E.E. Gorbachev, D.V. Makarov
THE OPERATED ELECTRIC MOTOR FOR A POWER-PLANT
OF THE FLYING MACHINE
The problem of decrease in weight of an electric equipment of flying machines and increase
of energy-efficiency this equipment is one of actual problems of exploitation and designing of such
devices. Article is devoted one of variants of the decision of this problem, which is perspective for
the small size pilotless flying machines. The operated electric motor of a special design, which are
the basic block of a power-plant of a small size flying machine, is considered. The design of an
anchor of the electric motor, which rotor is combined with the flying machine screw, is in detail
enough described. Possibility of essential reduction of weight and volume of front parts of a winding of an anchor is shown. The control system includes elements of power electronic and is located
on the core of an anchor of the electric motor – about winding conclusions. One of variants of the
block diagram’s of a control system for frequency of rotation of the electric motor is considered.
Laws of change of frequency and pressure of an anchor of the motor in modes of start and regulation of frequency of rotation of the screw are described. Results of an estimation of energyefficiency are resulted.
Electric motor; flying machine; power-plant; control system; elements of power electronic;
winding of anchor; high energy-efficiency.

Введение. При разработке, проектировании и расчетах силовых установок
летательных аппаратов (ЛА), которые входят в класс подвижных объектов [1], решаются задачи снижения массообъемных показателей электрических и электромеханических систем таких энергетических установок и снижения их энергопотребления [2]. В летательных аппаратах, снабженных электрическим приводом, например малоразмерных беспилотных аппаратах, увеличение потерь приводит к
снижению дальности полета. Основные потери электроэнергии, источником которой могут быть аккумуляторы и буферные накопители (например, емкостные накопители), наблюдаются в электромеханических преобразователях (основных силовых звеньях систем). Поэтому для малоразмерных беспилотных аппаратов актуальной задачей является снижение электрических и механических потерь при преобразовании электроэнергии в механическую энергию вращения винта ЛА. В работе [3] проведено сравнение предложенной авторами мехатронной системы с
применяемыми в наземной технике ЕС-двигателями [4, 5]. Показана возможность
снижения объема меди электрических машин и аппаратуры управления путем значительного уменьшения вылета лобовых частей обмоток машин [6], а также за
счет уменьшения длины соединительных проводов. В статье рассматриваются
особенности выполнения и перспективы применения подобного технического решения в малоразмерных беспилотных аппаратах с электрическим приводом.
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Особенн
ности констр
рукции упраавляемого элеектродвигателя
я. В патентее [6]
предложена обмотка стато
п
ора многополлюсной маши
ины переменн
ного тока, нааприм , для старттер-генераторной системы гибридного автомобиля
мер
а
. В [3] рассмотр
рена
конструкция сстатора энерггоэффективноой машины переменного
п
тока с четыррьмя
п
полюсами
, блооки управленияя и защиты которой встроен
ны в корпус машины.
Для силоовой установкки ЛА необхоодим электроодвигатель с числом
ч
пар поолюсоов, большим
м двух. Покаажем возмож
жность примеенения двенаадцатиполюсного
эллектродвигаттеля в системее электроприввода ЛА.

Рис. 1. Эскизная ком
мпоновка упраавляемого элеектродвигатееля (вид 1)

На рис. 1 показана эсскизная компооновка энергооблока силовой установки
и ЛА
(вид
в
1), вклю
ючающего истточник электтропитания, в виде буфер
рного накопи
ителя
(НБ
Н ), вентильн
ный преобраззователь (ВП)), синхронный электродвигаатель (С) с инду
дуктороом из постоянн
ных магнитов (ПМ), а также систему упрравления (СУ). Обмотка якоря
дввигателя комм
мутируется эл
лектронными модулями ВП
П, обозначен
нными на рисуунке
В 1, ВП2, ВП
ВП
П3. Буферный
й накопитель выполнен в виде
в
двух блоков – НБ1, НБ
Н 2.
С
Синхронный
д
двигатель с вен
нтильным преобразователем (коммутаттором) и СУ
У мож работать ккак вентильны
жет
ый двигатель.
Кольцеоб
бразный инду
уктор с постооянными магн
нитами ПМ жестко
ж
скрепллен с
лопастями (ЛП
П) винта ЛА
А. Он имеет ввал, вращающ
щийся в подш
шипниках, нееподви
ижная часть ккоторых креп
пится к якорю
ю вентильного двигателя или
и к корпусуу силовой установвки. В тридцаати шести паззах якоря С пррямоугольногго сечения раасположены стерж
жни двухслойн
ной волновой
й обмотки.
На рис.1 показаны таккже лобовые части (ЛЧ) об
бмотки якоряя двигателя, кото
к рые состоят и
из витковых
х лобовых пееремычек (сооединяют стеержни нижнего и
верхнего слоеев обмотки), лобовых перремычек, соеединяющих витковые
в
грууппы
обмотки (соед
диняют стерж
жни верхнегоо слоев обмоттки) и вывод
дов фаз обмоотки.
В
Выводы
фаз обмотки на ри
ис.1 имеют следующее обоозначения: нач
чало и конец первой фазы – U
U1, U2, второй фазы – V1, V2, третьейй фазы – W1,, W2. Перемы
ычки
разных фаз вы
ыделены оттеенками серогоо цвета. Лобоовые перемыч
чки фазы U – сам светлый ооттенок, лобо
мый
овые перемыччки фазы V – более темный
й оттенок и лобо
л
вы
ые перемычкки фазы W – самый
с
темный
й оттенок. Они расположеены над торцевой
п
поверхностью
зубцовой зон
ны сердечникка. Площади сечения стерж
жней с лобоввыми
п
перемычками
в местах их соединения в два раза меньше
м
площадей попереч
чных
сеечений соеди
иняемых стер
ржней. Места соединений этих витковы
ых лобовых пере
п м
мычек
с провоодниками вер
рхнего слоя обмотки распооложены со стороны
с
зубцоовой
п
поверхности
ссердечника, частично
ч
над
д лобовыми перемычками
п
и, соединяющ
щими
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ви
итковые груп
ппы обмотки
и, а места соеединений виттковых лобоввых перемыч
чек с
п
проводниками
и нижнего сло
оя обмотки ррасположены со стороны спинки
с
сердечника. Площади сечения лобо
овых перемычек в местахх их соединен
ния с активн
ными
п
проводниками
и, так же как на рис. 3, в д
два раза менььше площадей
й поперечныхх сечений соединяяемых провод
дников.
Схема тррехфазной вол
лновой стерж
жневой обмоткки якоря с диаметральным
м шагоом приведенаа на рис. 2. Об
бозначения наа схеме соотвветствуют [7]..

Рисс. 2. Схема обм
мотки якоря управляемогоо электродвиггателя

Как видн
но, сердечникк статора имееет тридцать шесть
ш
пазов, которые
к
пронумерованы в центтре рисунка в направлении
и чередования фаз. Сплош
шными линиям
ми в
п
пазах
обозначчены активны
ые проводникки верхнего слоя
с
обмотки
и, а пунктироом –
акктивные провводники ниж
жнего слоя. Пооказаны такж
же витковые лобовые
л
перем
мычки, соединяющ
щие стержни
и витков, лоб
бовые перемы
ычки, соедин
няющие виткоовые
грруппы и вывооды фаз (в нижней части схемы), а также показаны
ы витковые лобо
л
вы
ые перемычкки с другой сттороны сердеечника (в верхней части сх
хемы). Обозн
начен выводов ф
ния
фаз обмотки электродвигаателя соответтствуют консструктивномуу вып
полнению
часттей этой обмо
отки, изображ
женному на ри
ис. 1.
На рис. 3 показана эсскизная компооновка энергооблока силовой установки
и ЛА
(вид
в 2). Здесь показаны ло
обовые витковвые перемычкки обмотки, расположенн
р
ные с
другой сторон
ны сердечникка статора – ввентильного двигателя
д
. Он
ни изображен
ны в
верхней части
и схемы обмоттки (рис. 2). О
Обозначения на этом рису
унке соответсствую рис. 1. Лат
ют
атинскими бу
уквами U1 ,U
U2; V1, V2; W1, W2 обоззначены стерржни
обмотки, соеди
иненные с соответствующ
щими выводам
ми фаз.

Рис. 3. Эскизная ком
мпоновка упраавляемого элеектродвигатееля (вид 2)
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Вентильн
ный преобраззователь выпоолнен по схем
ме автономно
ого инвертораа напряжения. Кон
п
нструктивно силовая частть преобразоввателя состоит из трех траанзистторных модуллей ВП1, ВП
П2, ВП3, соеди
иненных с вы
ыводами обмо
отки якоря дввигатееля и блокам
ми НБ1, НБ2, включающим
ми электрохи
имические и (или) емкосттные,
н
накопители
эн
нергии, а такж
же элементы д
для циркуляц
ции реактивны
ых токов. Траанзистторные модулли ВП, ВП2, ВП3 располоожены над вы
ыводами U1, U2, V1, V2, W1,
W2 фаз обмоткки якоря так, чтобы обеспеечить минимаальную длинуу соединенийй.
Система управления энергоблоком
э
м силовой усттановки ЛА, расположенн
ная в
блоке СУ, вкллючает систем
му управлени
ия вентильным
м преобразователем и систтему
регулированияя частоты враащения винтов для управлеения полетом
м ЛА.
Работа ссистемы упр
равления. Си
истема управвления энерго
облоком силоовой
установки ЛА
А выполняет функции
ф
упраавления запусском винтов ЛА
Л , а также регу
р лирования враащения вала электродвиггателей силоввой установки ЛА (включ
чает,
н
например
, дваа энергоблокаа) и, соответсственно, винттов малоразмерного беспи
илотн
ного
аппаратаа. Может при
именяться часстотное регуллирование син
нхронного дввигатееля с постояянными магни
итами или тррадиционная система «веентильный дввигатеель» с датчикками положен
ния ротора.
На рис. 4 показана стр
руктурная схема одного из
и вариантов СУ
С энергоблооком
си
иловой устан
новки ЛА с уп
правляемым электродвигаттелем.

Рис.
Р 4. Структ
турная схемаа СУ

Структуррная схема уч
читывает внуутреннее сопрротивление RНБ и постоян
нную
врремени ТНБ б
буферного наакопителя, поостоянную врремени фильттра ТФ и падеения
н
напряжения
наа вентилях U
UВ преобразоователя, измен
нения моментта сопротивлеения
воздушного поотока МС и момент
м
инерци
ии J вращающ
щихся масс J ротора с вин
нтом.
В
Входными
сиггналами звен
на WСД (p) син
нхронного дввигателя СД приняты: фаазное
н
напряжение
U1, частота токка якоря 1Н и частота вр
ращения рото
ора , а выход
дным – электром
ми
магнитный момент М и акттивная составлляющая тока якоря i1а.
Вентильн
ный преобраззователь пред
дставлен безы
ынерционным
м звеном с коэф
к
ф
фициентом
пеередачи по наапряжению КВП, по току КПВ и по часстоте КПЧ. Вы
ыход
логической сххемы ЛС через безынерциоонное звено (КU1) подключ
чен на устрой
йство
ыход которогго через диод и регулятоор с передатточной функц
цией
срравнения, вы
WР(p) включен
н на вход ши
иротно-импулльсного регуллирования (ШИР
Ш ) вентильного
п
преобразовате
еля ВП.
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Запуск происходит следующим образом. После замыкания ключей S1, S2 и
включения ВП, он начинает плавно увеличивать частоту, регулируемую задатчиком пусковой частоты ЗПЧ. Скважность  импульсов фазного напряжения ВП устанавливается регулятором WР(p) такой, чтобы поддерживался требуемый коэффициент форсировки потока якоря при пусковых частотах. По мере уменьшения
напряжения Ud скважность увеличивается, при Ud  U она равна единице, – ШИР
выключается.
Когда выходной сигнал функционального преобразователя ФП1 станет
меньше выходного сигнала ЗПЧ, логическая схема ЛС подключает ФП1 на вход
U регулирования частоты ВП, – начинается рабочий процесс частотного регулирования СД, с изменением напряжения якоря СД путем ШИР или ШИМ.
Оценка энергоэффективности. Энергоэффективность электродвигателя силовой установки летательного аппарата с частотным управлением, описанного в
статье, определяется в основном снижением электрических потерь в цепи статора,
низкими потерями в индукторе с постоянными магнитами, а также увеличением
развиваемого им момента.
Увеличение момента рассмотренного двигателя, по сравнению с двигателем
[3, 6], с одной стороны, связано со снижением индуктивности рассеяния лобовых
частей обмотки якоря за счет увеличения воздушных зазоров между лобовыми
перемычками. Эта индуктивность
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где lЛВ – длина лобовых частей одного витка обмотки статора (мм); h, b, δ, Δ – размеры перемычек и размеры зазоров (мм); μ – усредненная магнитная проницаемость зубцовой зоны сердечника, над которой расположены витковые перемычки;
w – число витков ветви фазы обмотки; q – число ветвей в фазе.
С другой стороны, – за счет постоянных магнитов индуктора.
Сравнивая предложенный вариант с установкой при использовании редуктора, следует отметить снижение уровня шума и механических потерь.
Объем меди может быть снижен за счет уменьшения сечения лобовых проводников и соединений блоков, при их охлаждении струей забортного воздуха.
Ориентировочно, при 1 кВт экономия меди составляет около 35 %, а повышение коэффициента полезного действия – около 1,5 %, что приведет к снижению
энергопотребления и увеличению дальности полета ЛА.
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