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ВВЕДЕНИЕ 

 В последние годы вентильно-индукторные электроприводы (ВИЭП) 

находят все большее применение в различных отраслях промышленности и 

техники. Например, ВИЭП используются в современном 

автомобилестроении, бульдозерах (в частности Бульдозер ДЭТ - 400), в 

экскаваторном электроприводе, медицинском оборудовании, бытовой 

технике, робототехнике, металлургии, аэрокосмической промышленности и 

многих других областях, в которых ВИЭП конкурирует наравне с другими 

типами электрических машин. 

Использование вентильно-индукторных двигателей по сравнению с 

двигателями постоянного тока имеет ряд преимуществ, таких как: 

надежность, ротор ВИД не имеет обмотки, следовательно, выход из строя 

двигателя, по причинам, связанным с ротором маловероятен и т.д. По 

энергетическим и массогабаритным показателям ВИЭП не уступает широко 

применяемому частотно-регулируемому асинхронному электроприводу. 

Перспективность ВИЭП проявилась в 80-х годах ХХ века благодаря 

бурному развитию технологий электронной промышленности, хотя сама 

концепция такой электрической машины была сформулирована еще в конце 

30-х годов XIX века. Дэвидсон создал первый подобный двигатель и 

использовал его на железной дороге Глазго-Эдинбург для приведения  в 

движение локомотива массой в несколько тонн [1]. Прогресс в области 

компьютерной техники и информационных технологий, развивающийся с 90-

х годов XX века, определил ВИЭП в один ряд с другими современными ЭМ, 

а так же позволил реализовать сложные алгоритмы управления и применить 

для их создания компьютерные системы автоматизированного 

проектирования. 

В иностранной литературе вентильно-индукторные двигатели получили 

название Switched Reluctance Motor (SRM) – двигатель с переключаемым 

магнитным сопротивлением. Венитильно-индукторный электропривод 

представляет собой шаговый двигатель, работающий в режиме постоянного 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
 

22040062.2016.888 ПЗ ВКР 

вращения, поэтому его относят к классу синхронных реактивных машин [1]. 

ВИЭП является перспективным электромеханическим преобразователем 

энергии, способным удовлетворить различным и во многом противоречивым 

требованиям к современным регулируемым электроприводам.  

Современный ВИЭП представляет собой электродвигатель, 

работающий совместно с электронным преобразователем и 

микропроцессором, позволяющим осуществить оптимальное управление 

двигателем с максимальными показателями качества преобразования энергии 

[2]. 

В мировой технической литературе ВИЭП имеет различные названия, 

несмотря на немалый срок изучения и исследования систем электропривода с 

ВИД устоявшейся терминологии для обозначения самого объекта 

исследования до сих пор нет, т.к. отразить специфику всего процесса в 

нескольких словах не представляется возможным. 

Несмотря на продолжительность изучения, ВИЭП является 

относительно новым типом электромеханического преобразователя энергии, 

в практике и теории которого много белых пятен. 

Небольшой опыт проектирования ВИЭП и не до конца отработанные 

методики приводят к противоречивым рекомендациям по их 

проектированию, что влияет на распространение ВИЭП.  

С математической точки зрения проектирование ВИЭП представляет 

собой задачу синтеза системы. Одним из пунктов задачи является 

определение динамических характеристик двигателя из условия заданного 

режима скорости. Для решения этой задачи необходимо знать передаточную 

функцию упрощенной модели ВИД, которую сложно получить 

аналитическим способом, поэтому для этого целесообразней использовать 

имитационную модель ВИД. Для определения, полученной при помощи 

имитационной модели ВИД, передаточной функции в данной работе 

предлагается использовать пакет идентификации программы MatLab, после 

чего производится синтез регулятора системы и итоговое проектирование 
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сложной системы ВИЭП с учетом синтезированной САУ. 

Можно выделить три основных подхода к проектированию ВИЭП: 

энергетический, полевой и подход на основе расчета переходного процесса. 

Существуют различные методики, относящиеся к третьему подходу, 

например проектирование ВИД при помощи пакета прикладного 

симуляционного моделирования Simulink программы MatLab. Есть три типа 

моделей  ВИД в Simulink: 6/4, 8/6 и 10/8, остальные конфигурации двигателя 

не предусмотрены в библиотеке для моделирования двигателей, тем самым 

делая реализацию других конфигураций более проблематичной. Еще одна 

методика описана в монографии С.В. Рисованого [12], к недостаткам данной 

методики можно отнести то, что выполнение программы занимает много 

времени. Созданная и описанная в данной работе имитационная модель 

ВИЭП является гибкой, она позволяет моделировать 4-х фазные двигатели 

любой конфигурации, и процесс моделирования не занимает много времени. 

В дальнейшем планируется доработка модели касательно универсальности 

относительно количества фаз ВИД, предполагается собрать 5фазную модель, 

в которой можно будет отключать фазы и моделировать тем самым 4-х и 3-х 

фазные двигатели. 

Цель данной работы – создание имитационной модели 

автоматизированного вентильно-индукторного электропривода в среде 

VISSIM, которая позволяет обеспечить заданные в техническом задании 

динамические характеристики ВИЭП. 

Задачи: 

1. Разработка модели с гибким изменением параметров ВИД и 

параметров системы управления (регулятора). 

2. Идентификация объекта управления при помощи пакета MatLab. 

3. Моделирование САУ ВИД в программной среде Vissim. 
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1  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.1 Конструкция и принцип действия ВИД 

Вентильно-индукторный двигатель (ВИД) представляет собой 

конструктивно синхронный  двигатель, который состоит из реактивного 

ротора, имеющего явно выраженные зубцы,  и статора с явно выраженными 

зубцами и расположенными на них катушками, в которых вентильный 

коммутатор по определенному алгоритму создает однополярные импульсы 

тока.  

Вентильный коммутатор ВИД – является ключевым устройством ВИД, 

которое работает от источника однополярного напряжения, переключает 

катушки статора ВИД  в определенном порядке с учетом перемещения ротора 

и создает в катушках статора однополярные импульсы тока.  

В статоре ВИД  создаются постоянные и вращающиеся магнитные 

поля. Наличие постоянного поля объясняется тем, что обмотки статора 

питаются однополярными импульсами тока, которые в свою очередь создают 

в обмотках постоянную составляющую тока и постоянное магнитное поле.  

Количество зубцов статора принято обозначать символом ZS, а 

количество зубцов ротора – ZR.  

Величины ZS  и ZR  обладают следующими основными свойствами:  

1. ВИД выполняются, как правило, с четным количеством выступов 

статора и ротора. 

2. ВИД выполняются с неравным количеством выступов статора и 

ротора, т.е. для них  выполняется условие: ZS ≠ZR. Это требуется  для 

обеспечения вращения ротора. При равенстве этих величин вращение ротора 

невозможно.  

Количество зубцов статора и ротора  называют конфигурацией ВИД. 

Конфигурация ВИД записывается так: ZS /ZR.  

Как любой электродвигатель, ВИД обеспечивает преобразование 

электрической энергии в механическую энергию. Как система регулируемого 
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электропривода, ВИД предоставляет возможность управления этим 

процессом: регулировать частоту вращения, момент, мощность и т.д. 

ВИД является достаточно сложной электромехатронной системой, 

структурная схема которой приведена на рисунке 1.1 [4]. 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема ВИД 

В ее состав входят: индукторная машина (ИМ), преобразователь 

частоты, система управления и датчик положения ротора.  

Принцип действия ВИД во многом схож с принципом работы 

вентильного двигателя постоянного тока. Главное отличие это то, что на 

обмотки статора ВДПТ подаются разнополярные импульсы тока, а на 

обмотки статора ВИД – однополярные. Использование однополярных 

импульсов тока позволяет упростить схему построения ВК и устранить 

сквозные токи.  Еще одно отличие в том, что ротор ВДПТ является, как 

правило, активным, а ротор ВИД всегда реактивный, что приводит к 

снижению цены ВИД. 

Принцип действия ВИД рассмотрим на примере ВИД конфигурации 

6/2, конструктивная схема которого приведена на рисунке 1.2.  
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 Рисунок 1.2 – Конструктивная схема ВИД конфигурации 6/2 

На каждом выступе статора установлены катушки, на рисунке 1.2 для 

упрощения чертежа  показаны только две катушки  а1-а2  и  а3-а4,  

расположенные  по  оси а- аˈ. Эти катушки соединены согласно и 

последовательно. Примем, что эти катушки образуют обмотку фазы «а», в 

которой вентильный коммутатор создает однополярный импульс тока ia. Этот 

импульс тока назовем током фазы «а».  По осям b-bˈ и с-сˈ установлены 

катушки, образующие обмотки фаз «b» и «с». В этих обмотках вентильный 

коммутатор создает импульсы тока ib и ic, которые будем именовать токами 

фаз «b» и «с». Заметим, что фазные токи ia, ib и ic ВК создаются 

напряжениями Ua, Ub и Uc. Эти напряжения  будем называть фазными 

напряжениями ВИД. 

Фазные токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на некоторые 

углы.  Это происходит в результате того, что фазные напряжения, 

вырабатываемые ВК, тоже сдвинуты по фазе. Отметим, что в общем случае 

импульсы фазных токов могут протекать одновременно по всем фазным 

обмоткам, имея в один и тот же момент времени. При рассмотрении 
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принципа действия ВИД в данной работе будем считать, что при работе ВИД 

коммутация фаз происходит так, что в любой момент времени импульс тока 

протекает только по одной фазе. Такая коммутация фаз называется одиночной 

симметричной (см. рисунок 1.3а). В этом случае порядок коммутации 

(чередования) фаз можно отразить так: a–b–c–a–… . 

Так же в ВИД используются ещё два вида коммутации фаз: парная 

симметричная и несимметричная. 

Коммутация фаз, при которой в каждый момент времени включены две 

соседние фазы и переключение фаз идет по схеме ab–bc–ca–ab–…, 

называется парной симметричной (см. рисунок 1.3б). 

Коммутация фаз, при которой в каждый момент времени включены 

попеременно то одна, то две соседние фазы и переключение фаз идет по 

схеме a–ab–b–bc–c–ca–a–ab–…, называется несимметричной  (см. рисунок 

1.3в) [1]. 

 
Рисунок 1.3 – Последовательность возбуждения 4-фазного ВИД с ИМ 

конфигурации 8/6 при различных алгоритмах коммутации. 

Из рисунка 1.2 видно, что катушки одной фазы расположены на 

противоположных выступах. Необходимость такой укладки катушек 

поясняется на рисунке 1.4. 
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Рис.2. Cилы, действующие на ротор в радиальном направлении
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FN

FS

а) б)  
Рисунок 1.4 – Силы, действующие на ротор в радиальном 

направлении 

В данном случае результирующие силы FN и FS (см. рисунок 1.4,а), 

которые действуют со стороны обоих выступов статора на выступы ротора 

относительно оси О в радиальном направлении, оказываются равными.  

Равенство сил  FN и FS исключает изгиб вала ротора, это повышает 

надежность работы двигателя. Если катушки одной фазы установить только 

на одном выступе статора (см. рисунок 1.4,б), то силы FN и FS  будут 

неравны.  Это вызовет работу ротора в режиме постоянного изгиба и 

приведет ротор к преждевременному износу. Таким образом, делаем вывод, 

что для отсутствия изгибов ротора необходимо обмотку каждой фазы 

располагать на двух противоположных выступах. Это означает, что общее 

количество выступов статора ZS  является четной величиной. 

Перейдем к рассмотрению принципа действия ВИД, обратившись к 

рисунку 1.2. Пусть включена фаза «а» и ротор занимает указанное 

положение. При включенной фазе «а» верхний выступ ротора будет 

притягиваться к верхней катушке, а нижний выступ ротора – к нижней 
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катушке. В результате ротор начнет вращение против часовой стрелки так, 

что продольные магнитные оси ротора d и фазы a начнут сближаться и ротор 

после нескольких колебаний займет положение  устойчивого  равновесия,  в 

котором оси ротора  d  и фазы a совпадут. Такое положение ротора называется 

согласованным положением относительно фазы «а». 

Активной фазой в некоторый момент времени называют фазу, по 

катушкам которой протекает электрический ток. 

Угол θ, отсчитываемый от продольной оси активной фазы до оси ротора 

d, называется углом рассогласования данной активной фазы.  

Кроме положения устойчивого равновесия, ротор имеет и положение 

неустойчивого равновесия. Для рассматриваемого ВИД (см. рисунок 1.2) 

положение неустойчивого равновесия имеет место при θ = ±90°. 

Положение неустойчивого равновесия называется рассогласованным 

положением относительно данной активной фазы. 

Следует отметить, что 

1) для характеристики положения ротора используется также 

поперечная магнитная ось q, которая перпендикулярна продольной оси d 

(см. рисунок 1.2); 

2) возможен отсчет положения ротора от продольной оси активной 

фазы до оси ротора q; в этом случае положение ротора будем обозначать 

символом γ (см. рисунок 1.2); 

3) ротор при 𝑍𝑅 > 2 может иметь несколько согласованных и 

рассогласованных положений. 

Из вышеизложенного следует, что если фазу «a» оставить включенной 

продолжительное время, то вращение ротора будет кратковременным, т.к. он 

после нескольких колебаний остановится в устойчивом положении фазы «а». 

Для того чтобы ротор не остановился в этом положении и продолжал 

вращение против часовой стрелки, необходимо, как это видно из рисунка 1.2, 

при некотором угле γ = γвкл включить следующую фазу «b», а фазу «a» 

отключить.  Повторяя этот алгоритм коммутации фаз по схеме a–b–c–a–…,  в 
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итоге получим процесс непрерывного вращения ротора. Заметим, что это 

вращение будет неравномерным. Связано это с тем, что переключение 

обмоток происходит скачкообразно и, следовательно, электромагнитные силы 

и соответствующие им моменты сил действуют на ротор скачкообразно,  т.е. 

оказывают ударный характер воздействия на ротор. Если γвкл одинаков для 

каждой фазы, то ротор в среднем будет вращаться равномерно (со средней 

постоянной скоростью). 

Угол рассогласования γ, при котором включается обмотка фазы «а», 

называют углом включения и обозначают  его символом γВКЛ. 

Угол рассогласования γ, при котором отключается обмотка фазы «а», 

назовем углом отключения и обозначим  его символом γОТКЛ . 

Рассмотрим характер движения магнитного поля для ВИД 

конфигурации  6/2 (см. рисунок 1.2), опираясь на понятие МДС. Введем в 

рассмотрение МДС обмоток Fa, Fb, Fc фаз соответственно «a», «b», «c». МДС 

обмотки фазы «а» с учетом направления тока ia этой обмотки (см. рисунок 

1.2) будет направлена по вертикали вниз так, как это показано на рисунке 1.5.   

 
Рисунок 1.5 – Схема вращения магнитного поля ВИД 

В общем случае модуль МДС Fa в процессе работы ВИД может 

изменяться, но ее направление изменяться не будет. При включенной фазе «а» 

в случае рассматриваемой одиночной симметричной коммутации остальные 

обмотки неактивны, следовательно, они не будут создавать МДС, и 

результирующая МДС магнитного поля будет совпадать с МДС фазы «а».  
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При включении фазы «b» результирующая МДС обмоток статора будет равна 

МДС Fb и направлена по оси b-bˈ так, как это показано на рисунке 1.5.  При 

включении фазы «с» результирующая МДС обмоток статора будет равна 

МДС Fc и направлена по оси с-сˈ (см. рисунок 1.5). При одиночной 

симметричной коммутации результирующая МДС поля статора будет 

скачкообразно вращаться в секторе φ. Среднее значение результирующей 

МДС будет направлено по оси b-bˈ, при этом среднее значение МДС 

результирующей МДС будет отлично от нуля и эта ненулевая составляющая 

будет создавать постоянное магнитное поле в направлении  b-bˈ. Таким 

образом, показано, что в ВИД, кроме иных полей, создается постоянное 

магнитное поле.  

Покажем, что при равенстве числа выступов статора и ротора ротор 

будет неподвижен, т.е. ВИД будет неработоспособен.  

Доказательство выполним на примере ВИД конфигурации 4/4. 

Конструктивная схема такого ВИД приведена на рисунке 1.6. При 

прохождении тока i по нижней и верхней катушкам выступы ротора, 

расположенные наиболее близко к активным выступам статора, будут 

притягиваться к ним.  В результате такого притяжения ротор после 

нескольких колебаний установится в неподвижное положение устойчивого 

равновесия так, как это показано на рисунке 1.6а. Равновесное состояние в 

этом положении будет обеспечиваться за счет вертикальных противоположно 

направленных сил F. Если после этого переключиться на горизонтальные 

обмотки (см. рисунок 1.6б), то тогда возникнут горизонтальные 

противоположно направленные силы F, под действием которых ротор по-

прежнему не сможет прийти во вращение, оставаясь в том же самом 

неподвижном положении устойчивого равновесия. Таким образом, в 

рассмотренной конструкции  эффект вращения ротора не может быть 

получен, что и требовалось показать. 
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Рисунок 1.6 – Пример неработоспособного ВИД конфигурации 4/4 

Отметим ещё две закономерности, присущие ВИД: 

1. Чем больше зубцов ротора и статора имеет ВИД, тем более 

равномерным является вращение его ротора. При этом, однако, усложняется 

структура коммутатора. 

2. В теории шаговых двигателей с реактивными роторами показано, что 

для отсутствия «мертвых зон» и обеспечения реверса ротора, статор должен 

содержать не менее трех фаз [5].  

1.2 Основные параметры и характеристики ВИД 

Параметры, которые характеризуют работу машины в номинальном 

режиме, называются номинальными. К номинальным параметрам ВИД 

относятся номинальная мощность Рном, Вт; ; число фаз ВИД, номинальный 

КПД  ηном;  номинальный момент Мном,  номинальная частота вращения nном, 

об/мин; Н·м; номинальное напряжение Uном, В. Частота вращения n связана с 

угловой скоростью ω следующим образом: 

 ω = 2πn
60

, рад/с, (1.1) 

где n – частота вращения. 
Момент М, мощность Р, и угловая скорость ω связаны между собой 

соотношением:  

 P = Mω. (1.2) 
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Пригодность двигателя для конкретного применения определяет 

механическая характеристика, она отображает зависимость частоты 

вращения от момента при постоянном напряжении источника питания; 

примерный вид механической характеристики изображен на рисунке 1.7. 

M, Н·м

n, об
мин

 
Рисунок 1.7 – Механическая характеристика ВИД 

Механическая характеристика ВИД похожа на аналогичную 

характеристику двигателя постоянного тока (ДПТ) последовательного 

возбуждения с той разницей, что характеристика ДПТ, имеющая 

гиперболический характер, в области малых частот вращения расположена в 

зоне больших моментов, – двигатель работает с перегрузкой. В отличие от 

этого в ВИД при малых частотах вращения срабатывает токоограничение, и 

характеристика принимает вертикальный характер. ВИД принципиально не 

боится режимов короткого замыкания [3]. 

Вращающий момент, создаваемый фазой двигателя при питании ее 

постоянным током, называется статическим моментом. Изменение 

статического момента от углового положения ротора при постоянном токе в 

фазе характеризуется зависимостью, изображенной на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Статический момент ВИД 

    При проектировании ВИД весьма важным является выбор угла 

включения фазы. От этого зависит форма фазного тока и ее изменение в 

зависимости от нагрузки. В конечном итоге угол включения влияет на 

энергетические показатели ВИД. Заметим, что угол отключения фазы зависит 

от угла включения [2]. 

1.3 Принципы управления частотой вращения в ВИД 

Управление частотой вращения n2  ВИД можно производить двумя 

способами: 

1) изменением амплитуды фазных напряжений; 

2) изменением углов включения γвкл и отключения γоткл обмоток. 

Возможность управления частотой вращения n2  изменением 

амплитуды фазных напряжений  объясняется так же, как и для ВДПТ. 

Управление частотой вращения n2 изменением угла включения и 

отключения поясним более подробно на примере ВИД конфигурации 6/2 (см. 

рисунок 1.2). 

Движение ротора определяется электромагнитным моментом, который 

действует на него в каждый момент времени. Этот момент определяется 

положением ротора, расположением активной фазы на текущий момент 

времени и током активной фазы.  
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Рассмотрим вначале электромагнитный момент, создаваемый только 

одной фазой, например, фазой «а».  Обозначим этот электромагнитный 

момент символом Ma. Будем полагать, что по обмотке фазы «а» протекает ток 

ia=const. Построим график зависимости 𝑀𝑎 = 𝑀𝑎(γ), где γ – угол 

рассогласования фазы «а» (см. рисунок 1.2). Очевидно, что достаточно этот 

график построить для γ ∈ [0°; 180°]. Для других углов γ этот  график будет 

периодически повторяться. Зависимость 𝑀𝑎 от угла γ определим, исходя из 

следующих качественных рассуждений.  

В точках устойчивого (γ = 90°) и неустойчивого равновесия (γ =

0°, γ = 180°), как это нетрудно догадаться, момент 𝑀𝑎 = 0.  

При отклонении от устойчивого равновесия ротор будет возвращаться 

моментом 𝑀𝑎 в исходное положение γ = 90°). Это означает, что при 

отклонении ротора по часовой стрелке, т.е. при  γ > 90°), момент 𝑀𝑎 должен 

принимать отрицательные значения, а при отклонении ротора против часовой 

стрелки, т.е. при  γ < 90°), – положительные значения.  

При выходе ротора из неустойчивого равновесия по часовой стрелке 

(соответствующего γ = 0°), выступы ротора  будут притягиваться к выступам 

фазы «а». Это означает, что момент 𝑀𝑎 (вызывающий указанное 

притягивание выступов ротора и статора при 0° < γ < 90°), также будет 

направлен по часовой стрелке. Следовательно, момент 𝑀𝑎 при 0° < γ < 90° 

будет положительным. 

Аналогично можно показать, что при выходе ротора против часовой 

стрелки из неустойчивого равновесия, соответствующего γ = 180°, момент 

𝑀𝑎 будет отрицательным. 

Учитывая изложенное, нетрудно построить качественно график 

изменения электромагнитного момента 𝑀𝑎 от угла рассогласования γ для 

ВИД конфигурации 6/2 при условии, что активирована фаза «а» (см. рисунок 

1.9).  
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Рисунок 1.9 – График зависимости электромагнитного момента 𝑀𝑎 от 

угла рассогласования γ и его аппроксимация 

Используя упрощенные представления о процессах включения и 

отключения фазных обмоток. Примем, что при включении обмотки, т.е. 

подаче на нее фазного напряжения, фазный ток мгновенно достигает 

некоторого ненулевого значения, а при отключении обмотки, т.е. обнулении 

ее фазного напряжения, фазный ток мгновенно снижается до нуля.  

Пусть ротор находится в положении, показанном на рисунке 1.2. 

Допустим, что необходимо обеспечить его непрерывное вращение против 

часовой стрелки. Для этого в момент попадания ротора в указанное 

положение уже должна быть включена обмотка фазы «а». В этом случае она 

будет создавать положительный электромагнитный момент, в силу чего ротор 

будет вращаться против часовой стрелки. Затем, когда угол между 

продольными осями фазы «b» и ротора окажется острым, необходимо 

включить обмотку фазы  «b». Обмотка фазы «а» к этому моменту времени 

(т.к. рассматривается одиночная симметричная коммутация) должна быть 

отключена.  

Угол рассогласования γ, при котором включается обмотка фазы «а», 

называют углом включения и обозначают  его символом γRвкл. 

Угол рассогласования  γ, при котором отключается обмотка фазы «а», 

назовем углом отключения и обозначим  его символом γRоткл. 
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Изменение углов γR вкл и γRоткл приводит, как это нетрудно понять из 

рисунка 1.8, к изменению среднего электромагнитного момента ВИД. 

Для ротора в установившемся режиме работы для средних величин 

справедливо уравнение движения 

 𝑀𝑎ср = 𝑀нср(𝑛2ср),  (1.3) 
где 𝑀𝑎ср – средний электромагнитный момент ВИД;  

𝑀нср– момент нагрузки на валу ротора; 

𝑛2ср– средняя частота вращения вала ротора.   

Из последнего соотношения следует, что изменение среднего момента 

𝑀𝑎ср приводит к изменению величины 𝑀нср�𝑛2ср� и, как следствие, к 

изменению  величины 𝑛2ср. Это обстоятельство и объясняет возможность 

регулирования средней частоты вращения 𝑛2ср ВИД путем изменения углов 

включения γR вкл и отключения γR откл фазных обмоток статора. 

Следует отметить, что изменение угла включения γRвкл возможно только 

в весьма узком диапазоне, что практически не позволяет использовать его для 

управления частотой вращения ВИД. Это объясняется следующими 

причинами, связанными с невозможностью мгновенного изменения фазных 

токов. 

Фазные обмотки статора с помощью вентильного коммутатора 

подключаются к источнику постоянного напряжения. Фазные обмотки имеют 

индуктивный характер сопротивления. Известно, что скорость нарастания 

тока в индуктивных цепях зависит от их индуктивности: чем меньше 

индуктивность, тем быстрее возрастает ток. Ток обмоток определяет 

электромагнитный момент ВИД: чем больше ток, тем больше момент. Для 

получения высоких силовых характеристик ВИД необходимо, чтобы за время 

подключенного состояния фазной обмотки ток имел возможность 

увеличиться до больших значений. Это требует, чтобы индуктивность фазной 

обмотки в начальный момент её работы, когда идет нарастание тока, имела 

малые значения. Индуктивность обмотки определяется средней величиной 
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воздушного зазора между выступом статора, на котором установлена 

обмотка, и ротором: чем больше зазор, тем меньше индуктивность. Таким 

образом, включение фазной обмотки должно производиться при таких углах 

рассогласования γ, при которых выступ статора находится против паза ротора 

(см. рисунок 1.2). Это означает, что угол включения γRвкл фазной обмотки 

должен быть близок к нулю, т.е. должно иметь место γвкл ≈ 0°. Последнее 

приближенное равенство означает, что угол включения γRвкл практически 

невозможно варьировать и, как следствие, невозможно использовать для 

управления частотой вращения ВИД. 

На диапазон изменения угла отключения γRоткл индуктивность обмотки 

также накладывает определенные ограничения. Однако они не являются 

такими серьезными, как в случае выбора угла включения γRвкл, что и позволяет 

реализовать управление частотой вращения путем изменения отключения. 

Поясним данное утверждение. 

Отключение фазной обмотки целесообразно производить при таких 

углах отключения γRоткл, при которых электромагнитный момент, создаваемый 

данной фазой, является положительным, т.е. обеспечивает вращение, а не 

торможение ротора. Для рассмотренного ВИД конфигурации 6/4, как это 

видно из рисунка 1.8, положительный электромагнитный момент создается 

при углах отключения γRоткл, лежащих в диапазоне  от 0° до 90°. При 

изменении угла отключения в данном диапазоне будет происходить 

значительное изменение среднего электромагнитного момента и, как 

следствие, изменение частоты вращения ВИД  в широких пределах. Влияние 

индуктивности обмоток на диапазон изменения угла отключения будет 

заключаться в следующем. 

После отключения фазной обмотки (в силу её индуктивности) по ней 

некоторое время будет протекать ток. Если длительность снижения тока до 

нуля будет слишком велика, то отключенная обмотка при определенных углах 

рассогласования может создать отрицательный (тормозящий) момент. Это 

нетрудно показать на примере рассмотренного ВИД, используя график, 
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представленный на  рисунке 1.9. Из графика следует, что если отключение 

обмотки фазы «а» произвести при угле γR= γRоткл и ток по ней будет протекать 

при углах γ > 90°, то фаза «а» будет создавать отрицательный 

электромагнитный момент. Для исключения этого недостатка необходимо 

обеспечить быстрое снижение тока отключаемой обмотки до нуля 

определенными схемными решениями. Один из вариантов решения 

заключается в следующем. Как известно, длительность спадания тока в 

индуктивной цепи определяется её постоянной времени. Последняя равна 

отношению индуктивности и активного сопротивления цепи, т.е. при 

большом активном сопротивлении цепи можно обеспечить быстрое спадание 

тока фазной обмотки до нуля. Недостаток такого решения заключается в 

заметных потерях мощности на активном сопротивлении и, как следствие, в 

снижении КПД ВИД. Существуют и другие, более эффективные схемные 

решения отключения фазной обмотки. 

Из изложенного, таким образом, следует, что процесс отключения 

фазной обмотки не накладывает существенных ограничений на диапазон 

изменения угла отключения γRоткл: его можно изменять в достаточно широком 

диапазоне и, как следствие, в достаточно широком диапазоне изменять 

частоту вращения ВИД.  

 
1.4 Математическое описание электромеханических процессов в 

ВИД 

При вращательном движении ротора электромагнитного устройства 

электромагнитный момент M в общем случае задаётся соотношением: 

                                                𝑀 = − 𝑑𝑊𝑀
𝑑γ 

�
Ф=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

,       (1.4)                                    

где Wм – энергия магнитного поля устройства;  

Ф – результирующий магнитный поток устройства. 

Равенство (1.4) отражает закон сохранения энергии. Перепишем (1.4) в 

виде  
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                                                        Mdγ = −dWM.             (1.5)                                     
Произведение Mdγ из (1.5) есть элементарная механическая работа dA 

электромагнитных сил, т.е. можно записать 

                                                           dA = Mdγ ,   (1.6)                                                    
Из (1.5) и (1.6) следует 

                                                         dA = −dWM.    (1.7)                                                  
Равенство (1.7) означает, что увеличение выполняемой механической 

работы электромагнитным устройством  равно уменьшению энергии 

магнитного поля, и наоборот. Это обстоятельство и означает выполнение 

закона сохранения энергии в электромагнитном устройстве. 

Рассмотрим вывод соотношения для момента M ВИД при следующих 

условиях: 

- применяется одиночная симметричная коммутация обмоток ВИД, т.е. 

при каждом угле γ к источнику подключена обмотка только одной фазы; 

- упрощённая конструктивная схема ВИД представлена на рисунке 1.2;  

- количество зубцов ротора ZR=2; 

- γ – угол рассогласования, отсчитываемый от продольной магнитной 

оси активной фазы; в данном положении угол рассогласования θ имеет 

отрицательное значение; 

- катушки  а1-а2  и  а3-а4  включены согласно, т.е. создают магнитные 

поля в области ротора  одинакового направления;  

- катушки а1-а2  и  а3-а4  образуют обмотку активной фазы. 

Согласно (1.4) для определения момента М требуется определить 

энергию магнитного поля WM. Известно, что для обмотки 

     WM = iψ
2

,                        (1.8)                        

где  ψ – потокосцепление обмотки (двух катушек). 

Потокосцепление обмотки  

                                                      ψ = ФW,                     (1.9)                                         
где Ф – магнитный поток, пронизывающий катушки. 

Магнитный поток Ф определим по магнитной схеме замещения  ВИД  

(см. рисунок 1.10), которую нетрудно построить по конструктивной схеме 
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ВИД (см. рисунок 1.2). При построении схемы замещения предполагается, 

что магнитный поток замыкается только через выступы фазы «а».  

 
Рисунок 1.10 – Магнитная схема замещения ВИД 

Где Ф – магнитный поток; 

Fкв, Fкн – МДС верхней и нижней катушек; 

Rzв, Rxн – магнитные сопротивления верхнего и нижнего зубцов; 

Rвзв, Rвзн – магнитные сопротивления верхнего и нижнего воздушных 

зазоров; 

Rp – магнитное сопротивление ротора; 

Rсл, Rсп – магнитные сопротивления левой и правой частей статора. 

Выполнив последовательно-параллельные преобразования элементов 

схемы замещения (см. рисунок 1.10), получим эквивалентную ей более 

простую магнитную схему замещения ВИД, приведённую на рисунке 1.11. 

Здесь: 

 F=Fкв+Fкн, (1.10) 

 RM = RВЗВ + RВЗН + RZВ + RZН + Rр + RСПRСЛ
RСП+RСЛ

       (1.11)      

 
Рисунок 1.11 – Магнитная схема замещения, эквивалентная схеме на 

рисунке 1.10 

Где  Ф – магнитный поток; 

F – МДС обмотки; 

Rм – результирующее магнитное сопротивление ВИД; 

Uм – падение магнитного напряжения. 
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На основании второго закона Кирхгофа для магнитных цепей по схеме 

замещения (см. рисунке 1.11) можно записать: 

                                                            F=Uм. (1.12)                                                                                                  
На основании закона Ома для магнитных цепей имеет место 

                                                        Uм=ФRм.           (1.13)                                     
МДС F обмотки активной фазы при условии, что по ней протекает ток i 

и она имеет количество витков W, определится по формуле: 

                                                            F=iW.             (1.14)                                            
В дальнейшем при описании ВИД удобнее использовать вместо 

понятия магнитного сопротивления Rм понятие магнитной проводимости λм, 

которые связаны отношением: 

                                                             RM = 1
λM

. (1.15)                            

Из (1.11) – (1.14) следует: 

                                                 Ф = iWλM. (1.16)                                              
На основании (1.8), (1.9) и (1.15) получаеся искомое соотношение для 

магнитной энергии поля:  

 WM = (iW)2

2
λM.  (1.17)                                           

При определении момента M из (1.5) требуется выполнить условие: 

                                                        Ф=const, (1.18)                                                
величину WM необходимо выразить через магнитный поток Ф. Из (1.15) 

и (1.16) получаем после преобразований:  

 WM = Ф2

2λM
.  (1.19)                                                

Из (1.4) следует, что для определения электромагнитного момента 

необходимо знать зависимость WM = WM(γ). Как видно из (1.19) и (1.18), для 

этого необходимо знать зависимость 

   λM = λM(γ).  (1.20)                                                  
Выразим проводимость λM через сопротивление RM, в результате чего 

получим  

                           λM = 1
RM

 .  (1.21)                                                   

Примем допущение, что магнитные сопротивления ферромагнитных 
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участков равны нулю. Тогда из (1.10) следует 

                                                   RМ=RВЗВ+RВЗН.   (1.22)                                          
Вычислим магнитное сопротивление RM, используя известное 

соотношение для магнитного сопротивления RMi  i-го участка магнитной 

цепи 

                                                  RMi = li
µ0µriSi

, (1.23)                                             

где li, Si  – длина и площадь поперечного сечения i-го участка цепи;  

µri – относительная магнитная проницаемость ферромагнетика i-го 

участка цепи; 

µ0 = 4𝜋 ∗ 10−7 [Гн/м] – магнитная постоянная.  

Исходя из (1.23) и учитывая (1.22), нетрудно показать, что 

сопротивление RM как сумма двух зазоров задается соотношением 

                                                    RM = 2δ
µ0µrвSв

  ,   (1.24)                                         

где δ – длина одного воздушного зазора между зубцами статора и 

ротора; 

µrв – относительная магнитная проницаемость воздуха;  

Sв – площадь поперечного сечения магнитного потока Ф.  

Из (1.21) и (1.24) с учетом µrв =1 получим 

                                                         RM = µ0Sв
2δ

.   (1.25)                                               

В общем случае при повороте ротора, то есть при изменении угла 

рассогласования γ, величины Sв и δ также изменяются. Следовательно, имеет 

место λM = λM(γ). Для качественной оценки этой зависимости рассмотрим 

характер изменения Sв и δ от величины γ, используя рисунок 1.12. 

Из рисунка 1.12 видно, что при изменении угла γ от ±90° до 0° 

воздушный зазор δ плавно уменьшается в широких пределах от δmax до δmin. 

Площадь Sв при этом изменяется незначительно. Поэтому будем полагать 

                                       Sв = const.             (1.26)        
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Рисунок 1.12 – Характер изменения Sв  и δ от величины γ 

(конфигурация 6/2)   

Учитывая указанную качественную зависимость величины δ от γ и 

соотношения (1.25) и (1.26), нетрудно показать, что график зависимости 

λM = λM(γ) будет иметь вид, представленный на рисунке 1.13. 

 
Рисунок 1.13 – График зависимости λM = λM(γ) (конфигурация 6/2)   

Определим, наконец, соотношение для электромагнитного момента М. 

В силу (1.4), (1.18) и (1.19) можно записать 

                                            M = − d
dγ

� Ф2

2λM(γ)��
Ф=const

 .  (1.27)                            

Откуда, дифференцируя выражение в скобках как сложную функцию, 

получим                      

                                            M = − Ф2

2
d

dγ
� 1

λM(γ)� = Ф2

2λ𝑀
2 (γ)

𝑑λM(γ)

dγ
 .  (1.28)                            

Из (1.28) с учетом (1.16) следует 
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                                                M = (iw)2

2
dλM(γ)

dγ
  .           (1.29)                                   

Из (1.29) видно, что для определения момента М требуется знание 

зависимостиλM(γ). В общем случае эта зависимость является весьма 

громоздкой. Для проведения упрощенного анализа работы ВИД функцию 

λM(γ) можно аппроксимировать простыми зависимостями. Возможные 

варианты аппроксимации для рассматриваемого ВИД конфигурации 6/2 

зависимости λM(γ) приведены на рисунке 1.14. 

 
Рисунок 1.14 – Варианты аппроксимации зависимости λM(γ) 

(конфигурация 6/2) 

Угловые диаграммы аппроксимирующей функции  λM(γ), 

представленной на рисунке 1.14б, имеют характерные точки излома. 

Нетрудно показать, что они имеют следующий геометрический смысл.  

Угол γ1 соответствует началу перекрытия выступов ротора и статора. 

Начиная с этого угла, среднее значение воздушного зазора  резко 

уменьшается и, как следствие, магнитная проводимость начинает резко 

возрастать.  

Угол γн𝑚𝑎𝑥 соответствует началу периода полного перекрытия 

выступов ротора и статора. Начиная с этого угла, среднее значение 

воздушного зазора достигает минимума и, как следствие, магнитная 

проводимость – максимального значения λ𝑚𝑎𝑥.   

Период полного перекрытия выступов ротора и статора заканчивается 

при угле λк𝑚𝑎𝑥. При дальнейшем увеличении угла рассогласования среднее 

значение воздушного зазора  резко увеличивается и, как следствие, магнитная 

проводимость начинает резко уменьшаться.  

При использовании аппроксимации, представленной на рисунке 1.14а, 
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соотношение для электромагнитного момента ВИД рассматриваемой 

конструкции (см. рисунок 1.2 и рисунок 1.13) принимает, с учетом (1.29), 

следующий вид:  

 M = �
−Mmax1,   при − π

2
≤ γ ≤ 0,

Mmax1,   при  0 ≤ γ ≤ π
2

,
 (1.30) 

где   Mmax1 = (iw)2∆𝜆
π

;  ∆𝜆 = λ𝑚𝑎𝑥 − λ𝑚𝑖𝑛. 

 Из соотношения (1.31) вытекает следующий ВЫВОД: для создания 

ВИД наибольшего электромагнитного момента М необходимо, чтобы при 

повороте ротора их рассогласованного положения в согласованное изменение 

магнитной проводимости (сопротивления) активной фазы было наибольшим. 

При аппроксимации зависимости  λM(γ), представленной на рисунке 

1.14б, соотношение для момента М принимает вид:  

 M =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0, − π

2
≤ γ ≤ −γ2,

−Mmax2, −γ2 ≤ γ ≤ −γ1,
0, −γ1 ≤ γ ≤ γ1,

Mmax2, γ1 ≤ γ ≤ γ2,
0, γ2 ≤ γ ≤ π

2
,

 (1.31)  

Где Mmax2 = (iw)2∆𝜆
γ1−γ2

. 

Используя  формулы  (1.30) и (1.31), можно построить графики (см. 

рисунок 1.15) зависимостей 𝑀(γ) для рассмотренных выше видов  

аппроксимации зависимости λM(γ). Заметим, что  здесь Mmax1 < Mmax2.  

 
Рисунок 1.15 – Графики зависимости M(γ): 

а – при аппроксимации λM(γ) в соответствии с рисунком 1.14а; 

б – при аппроксимации λM(γ) в соответствии с рисунком 1.14б. 
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Приведенные на рисунке 1.15 угловые диаграммы электромагнитных 

моментов ВИД построены в предположении постоянства тока катушки при 

изменении угла рассогласования. Для оценки адекватности такого 

предположения ниже изложен более детальный анализ принципа действия 

ВИД, в ходе которого более точно рассматриваются его электромагнитные и 

механические процессы. Проведение такого анализа возможно в случае, если 

конкретно задана схема источника энергии, подключаемого к статорным 

обмоткам. В большинстве практических случаев для коммутации обмотки 

одной фазы используется вентильный коммутатор, силовая часть которого 

построена по полумостовой схеме, приведенной на рисунке 1.16.  

Остальные фазы подключаются параллельно источнику постоянного 

напряжения, который состоит из выпрямителя В и фильтрующего 

конденсатора С, сглаживающего выходное напряжение выпрямителя. 

Рассмотрим вначале математическое описание электрических 

процессов в катушке индуктивности, которая в определенной степени 

отражает основные электромагнитные свойства статорной обмотки ВИД (см. 

рисунок 1.17). Пусть к катушке подключен источник напряжения с 

произвольно изменяющимся напряжением u. Под действием напряжения u в 

катушке возникает ток i, положительное направление которого отсчитывается 

от того же вывода, что и положительное направление напряжения u. Ток  i 

создает магнитное поле. Положительное направление линий магнитной 

индукции В� связано с положительным направление создавшего их тока i 

правилом правого винта. Магнитное поле в силу закона электромагнитной 

индукции создает потокосцепление катушки ψ и ЭДС индукции е. 

Положительное направление ЭДС индукции е связано с положительным 

направлением линий магнитной индукции В� правилом правого винта. 
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Рисунок 1.16 – Электрическая функциональная схема одной фазы 

электронного коммутатора ВИД 

Где В – выпрямитель; СУ – схема управления; L – обмотка активной 

фазы ВИД 

 
Рисунок 1.17 – Конструктивная схема катушки индуктивности 

Где W – количество витков катушки. 

Составим уравнения, описывающие процессы в катушке. По второму 

закону Кирхгофа, обходя контур катушки против часовой стрелки, запишем  

                                                u − ur = −e,                   (1.32)                                 
где ur – падение напряжения на активном сопротивлении катушки. 

Напряжение ur взято в (1.32) со знаком минус. Это объясняется тем, что 

направление напряжения ur определяется направлением создающего его тока 
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i, который направлен против обхода контура катушки. 

По закону Ома 

                                 ur = ir,    (1.33)                                                         
где r – активное сопротивление катушки. 

По закону электромагнитной индукции 

                                                        e = − dψ
dt

,                  (1.34)                                    

где ψ – потокосцепление катушки. 

Из (1.32)–(1.34) следует 

                                                u = ir + dψ
dt

.                  (1.35)     

При  𝑟 = 0 получим  соотношение  

                                                          u = dψ
dt

,                 (1.36)                                           

которое используется в дальнейшем при пояснении процессов в ВИД. 

Потокосцепление ψ в (1.36) является собственным, т.к. создается только 

собственным током i. Известно, что в этом случае имеет место 

 ψ = Li, (1.37) 
где L – собственная индуктивность катушки. 

Найдем далее соотношение, связывающее индуктивность L катушки и 

магнитную проводимость магнитной цепи, в которую катушка конструктивно 

входит  (см. рисунок 1.7).  

Известно, что  

 L = ψ
i
,    (1.38)                                                            

 ψ = BSW,                                         (1.39)                   
 B = µ0µrH,  (1.40)                                                        

где  S – площадь поперечного сечения сердечника (магнитопровода);  

µr – относительная магнитная проницаемость сердечника;  

Н – напряженность поля в сердечнике. 

По закону полного тока для магнитной цепи (см. рисунок 1.17) запишем 

 Hl = iw,    (1.41)                                                            
где l  – длина средней линии сердечника. 

Из (1.38) – (1.41) получим после преобразований 
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   L = µ0µrS
l

W2.       (1.42)                                               

Откуда с учетом (1.21) и (1.23) приходим к соотношению 

   L = W2λM.           (1.43)                                                  
Заметим, что размерности индуктивности L и магнитной проводимости 

λM одинаковы, т.к. они связаны через безразмерную величину W2. Таким 

образом, 

 [λM] = [Гн].        (1.44)                                                   
После сделанных предварительных замечаний перейдем к 

рассмотрению работы типовой функциональной схемы электронного 

коммутатора (см. рисунок 1.17), реализующего одноимпульсный режим ВИД. 

В этом режиме к выпрямителю В в любой момент времени подключена 

только обмотка одной фазы. Будем полагать, что на рисунке 1.17 изображено 

подключение обмотки фазы «а». Будем считать также, что в момент её 

включения 𝑡вкл ток i  обмотки фазы «а» равен нулю, т.е.  

 i(tвкл) = 0.  (1.45)                                                 
Пусть в момент времени 𝑡 = 𝑡вкл  ключи VT1 и VT2 (см. рисунок 1.17) 

откроются. В этом случае цепь «коллектор – эмиттер» будет представлять 

собой электрический проводник с очень малым сопротивлением. Это значит, 

что точка «ан» попадает на вывод «+» выпрямителя В, а точка «ак» на его 

вывод «–». Диоды VD1 и VD2 окажутся тогда под обратными напряжениями 

и, следовательно, будут закрыты, т.е. будут иметь очень высокое 

сопротивление, а ток диодов будет близок к нулю. Обмотка L в результате 

открытия ключей VT1 и VT2 окажется подключенной, начиная с момента 𝑡 =

𝑡вкл, на напряжение 𝑈𝑑. Считая положительным направлением обмотки  L 

направление от вывода «ан» к выводу «ак», приходим к заключению, что к 

обмотке L будет приложено положительное напряжение 𝑈𝑑, т.е. 

                                                      U = Ud,         (1.46)                                               
где U – напряжение на обмотке L. 

Определим закон изменение потокосцепления ψ обмотки 

подключаемой активной фазы. В силу (1.37) можно записать 
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                                                      dψ
dt

= Ud.  (1.47)                                                           

Откуда 

                                             ψ = ψ(tвкл) + Udt,   (1.48)                                                   
где ψ(𝑡вкл) – потокосцепление обмотки в момент включения 𝑡вкл. 

Используя (1.38), а также имеет место (1.46), то, очевидно, что 

                                        ψ(tвкл) = Lia(tвкл) = 0.     (1.49)                                             
Из (1.47) и (1.49) получаем 

                                                     ψ = Udt,           (1.50)                                                  
то есть потокосцепление катушки активной фазы линейно нарастает. 

Причем скорость нарастания определяется исключительно напряжением Ud. 

Определим далее закон изменения тока i обмотки фазы «а». Из (1.38) с 

учетом (1.44) следует 

                                                   i =  ψ
λMW2.                (1.51)                                             

Откуда видно, что темп нарастания (или убывания) тока зависит от 

скорости изменения величин ψ и λM. 

Таким образом, на основании изложенного приходим к выводу, что, 

начиная с момента включения 𝑡 = 𝑡вкл, процессы в ВИД описываются 

соотношениями (1.50), (1.51), (1.29). 

Теперь можно остановиться на выборе момента подключения 𝑡вкл 

обмотки фазы к источнику напряжения Ud и соответствующего этому 

моменту угла включения γвкл.  

Представляется разумным выбрать момент включения и 

соответственно угол включения так, чтобы электромагнитный момент М 

принимал большое положительное значение. Из (1.29) следует, что для 

обеспечения положительности момента М необходимо выполнение условия 

                                      dλM
dγ

≥ 0. (1.52)     

Таким образом, момент включения 𝑡вкл (угол включения γвкл) активной 

фазы нужно выбирать при таких углах рассогласования γ, когда происходит 

увеличение магнитной проводимости λM данной активной фазы (см. рисунок 

1.14). 
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Далее. Из (1.29) следует, что для получения больших значений 

электромагнитного момента необходимо, чтобы ток i обмотки принимал как 

можно большие значения. Непосредственно в момент 𝑡 = 𝑡вкл этого 

требования добиться невозможно, т.к. согласно (1.45) ток 𝑖 = 𝑖(𝑡вкл) = 0 и, 

как следствие, в силу (1.29) 𝑀(𝑡вкл) = 0. Но далее, с течением времени t ток i, 

как это следует из (1.50) и (1.51) , будет изменяться по закону 

                                                      i = Udt
λMW2.     (1.53)                                               

Из этого равенства ясно, что ток с течением времени достигнет тем 

большего значения, чем дольше ротор будет находиться в положении со 

значениями проводимости λM, близкими к минимальному значению λmin (см. 

рисунок 1.14).  Данное условие будет выполнено, если включение фазы 

произвести в момент прохождения ротором минимальной магнитной 

проводимости фазы λmin, т.е. в момент прохождения ротором 

рассогласованного положения. 

 Таким образом, приходим к выводу: включение активной фазы 

необходимо произвести при достижении ротором его рассогласованного 

положения для данной фазы. 

На рисунке 1.14 рассогласованное положение соответствует углу γ = 0. 

Поэтому далее принимается, что γоткл = 0.  

Построим временные диаграммы изменения основных величин, начав с 

построения временной диаграммы изменения индуктивности фазы «а» 

𝐿 = 𝐿(𝑡).  

Для этого воспользуемся равенством (1.43), связывающим величины L 

и λM, а также временной диаграммой магнитной проводимости λM = λM(𝑡), 

которую можно получить, исходя из угловой диаграммы λM = λM(γ). Выше 

для величины λM построены две её угловые диаграммы, заданные графиками, 

представленными на рисунке 1.14.  Для дальнейших построений будем 

использовать  график, приведенный на рисунке 1.14б.  Его выбор объясняется 

тем, что он относительно прост и достаточно адекватно аппроксимирует 
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реальную угловую диаграмму магнитной проводимости λM.  

Для построения временной диаграммы λM = λM(𝑡), исходя из угловой 

 λM = λM(γ), необходимо знать связь величин  t и  γ. Примем, что ротор 

вращается равномерно с угловой скоростью 𝜔𝑅. Это означает, что величину 

𝜔𝑅 можно определить из соотношения 𝜔𝑅 = γ
𝑡−𝑡вкл

. Откуда 

 t = tвкл + γ
ωR

 (1.54) 

В силу линейной связи величин  t  и  γ, задаваемой равенством (1.54), 

график зависимости λM = λM(𝑡) будет повторять график λM = λM(γ), но в 

другом  масштабе по оси t и с началом координат в точке  t = tвкл. В силу 

линейной связи величин L и λM, задаваемой равенством (1.43), график 

зависимости 𝐿 = 𝐿(𝑡) будет повторять график λM = λM(𝑡), но в другом  

масштабе по оси ординат. 

Из-за указанных линейных связей величин t  и γ, а также величин L и 

λM временная диаграмма индуктивности 𝐿 = 𝐿(𝑡) будет иметь те же 

характерные точки излома, что и угловая диаграмма λM = λM(γ). Зная эти 

точки излома, легко построить и остальные участки диаграммы 𝐿 = 𝐿(𝑡). Из 

рисунка 1.14б видно, что точки излома по оси γ имеют следующие 

координаты: γ1, γн𝑚𝑎𝑥, γк𝑚𝑎𝑥. Напомним их геометрический смысл.  

Угол γ1 соответствует началу перекрытия выступов ротора и статора. 

Начиная с этого угла, среднее значение воздушного зазора  резко 

уменьшается и, как следствие, магнитная проводимость начинает резко 

возрастать. На временной диаграмме момент времени, соответствующий углу 

γ1, назовем началом перекрытия выступов и обозначим символом tнач.  

Угол γн𝑚𝑎𝑥 соответствует началу периода полного перекрытия 

выступов ротора и статора. Начиная с этого угла, среднее значение 

воздушного зазора достигает минимума и, как следствие, магнитная 

проводимость – максимального значения λmax.  На временной диаграмме 

момент времени, соответствующий углу γн𝑚𝑎𝑥, назовем началом периода 

максимального значения магнитной проводимости и обозначим 
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символом 𝑡н𝑚𝑎𝑥. 

Период полного перекрытия выступов ротора и статора заканчивается 

при угле γк𝑚𝑎𝑥. При дальнейшем увеличении угла рассогласования среднее 

значение воздушного зазора  резко увеличивается и, как следствие, магнитная 

проводимость начинает резко уменьшаться. На временной диаграмме момент 

времени, соответствующий углу γк𝑚𝑎𝑥, назовем окончанием периода 

максимального значения магнитной проводимости и обозначим 

символом tк𝑚𝑎𝑥. 

С учетом изложенного, нетрудно построить временную диаграмму 

зависимости 𝐿 = 𝐿(𝑡), которая представлена на рисунке  1.18. Здесь: 𝐿𝑚𝑖𝑛 =

λ𝑚𝑖𝑛𝑤2;  𝐿𝑚𝑎𝑥 = λ𝑚𝑎𝑥𝑤2. 

Построим далее временные диаграммы величин U, ψ, i и M на 

интервале от tвкл до tнач. 

Напряжение на обмотке 𝑈 = 𝑈𝑑 = 𝑐𝑐𝑛𝑐𝑡 согласно (1.46), что и 

отражено графически на рисунке 1.18. 

Потокосцепление ψ в силу (1.50) изменяется линейно от нулевого 

значения. График этой зависимости также показан на рисунке 1.18. 

 

 
Рисунок 1.18 – Временные диаграммы изменения физических величин 

активной фазы ВИД 

Ток i обмотки согласно (1.51) с учетом (1.50) и условия λ𝑀 = λ𝑚𝑖𝑛 =

𝑐𝑐𝑛𝑐𝑡 также изменяется линейно от нулевого значения до некоторого 
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значения 𝐼𝐾𝑚. График величины  i в виде отрезка прямой приведен на рисунке 

1.18. 

Поясним вид временной диаграммы электромагнитного момента М. 

Как видно из рисунка 1.14б, в диапазоне углов от нуля до γ1, который 

соответствует рассматриваемому временному интервалу [tвкл, tнач], имеет 

место λ𝑀 = λ𝑚𝑖𝑛 = 𝑐𝑐𝑛𝑐𝑡. Откуда следует, что       

                                 λM
dγ

= 0.      (1.55)                                                  

Следовательно, в силу (1.51) с учетом (1.55) момент M=0 для t ∈

[tвкл, tнач]. В соответствии с изложенными соображениями на рисунке 1.18 

построена временная диаграмма изменения величины M для t ∈ [tвкл, tнач]. 

Это – отрезок прямой, параллельный оси времени t. 

Остановимся далее на определении момента отключения tоткл обмотки 

фазы «а».  Выше отмечалось, что при одноимпульсной симметричной 

коммутации обмоток к выпрямителю В (см. рисунок 1.16) всегда подключена 

только одна фаза. Это – во-первых. Во-вторых, наилучший момент 

подключения любой фазы к выпрямителю – это такой момент, когда фаза 

оказывается в своём рассогласованном положении.  

Таким образом, приходим к ВЫВОДУ:  активную фазу необходимо 

отключить тогда, когда следующая по очереди подключения неактивная фаза 

достигнет своего рассогласованного положения. Допустим, что такое 

положение фаза «b» займет в момент tоткл. Этот момент нетрудно вычислить, 

если известен угол поворота ротора из рассогласованного положения 

активной фазы в рассогласованное положение следующей по очереди 

подключения неактивной фазы и известна угловая скорость вращения 𝜔𝑅 

ротора. 

Рассмотрим далее построение временных диаграмм  величин  U, ψ, i и 

M на интервале от tнач  до tоткл. Полагаем, что до момента времени tоткл 

обмотка фазы «а» подключена к выпрямителю В (см. рисунок 1.16). Это 

означает, что на ней продолжает действовать постоянное напряжение U𝑑. 

Поэтому для потокосцепления ψ, по-прежнему, будет  справедливо равенство 
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(1.50), в силу чего потокосцепление будет продолжать линейно нарастать до 

момента tоткл. 

Ток i активной фазы «а» при любых условиях задается соотношением 

(1.51). Из него следует, что на интервале от tнач  до tоткл изменение тока 

определяется законами изменения потокосцепления и магнитной 

проводимости. Обе эти величины возрастают. Но для реальных ВИД 

интенсивность возрастания магнитной проводимости, как правило, больше, 

чем потокосцепления. Поэтому в целом ток i активной фазы «а» будет 

уменьшаться, что и отражено на рисунок 1.18.  

Электромагнитный момент M в общем случае задается формулой 

(1.29). Из неё следует, что изменение момента M зависит от законов 

изменения фазного тока i и производной dλM(γ)
dγ

. Фазный ток, как было 

отмечено, будет уменьшаться. Производная магнитной проводимости 

вследствие принятой линейной аппроксимации (см. рисунок 1.18) будет 

константой. Поэтому момент M на интервале от tнач  до tоткл также будет 

уменьшаться, что и показано на временной диаграмме (см. рисунок 1.18). 

Рассмотрим далее процессы в рассматриваемой обмотке в моменты 

времени 𝑡 > tоткл. Итак, полагаем, что в момент времени tоткл происходит 

отключение рассматриваемой обмотки за счет размыкания ключей VT1 и VT2 

(см. рисунок 1.16). Так как ток i обмотки L не может измениться мгновенно 

до нуля, то он по обмотке будет протекать в том же направлении некоторое 

время. Это окажется возможным только в том случае, если откроются диоды 

VD1 и VD2. Эффект открытия диодов можно доказать, опираясь на законы 

Кирхгофа и Ома. При открытых диодах ток i будет замыкаться против 

часовой стрелки по цепи: обмотка L, диод VD2, конденсатор С, диод VD1. 

Напряжение U на обмотке, как это видно из схемы (см. рисунок 1.16), будет 

создаваться конденсатором и будет направлено против тока i. Это означает, 

что к обмотке прикладывается отрицательное напряжение, т.е. будет иметь 

место  𝑈 = −𝑈𝑑, что отражено диаграммой, приведенной на рисунке 1.18. 
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Для нахождения закона изменения потокосцепления ψ воспользуемся 

уравнением (1.36). Решая его при начальном условии ψ = ψ(tоткл) и 𝑈 =

−𝑈𝑑, получаем  

 ψ = ψ(tоткл) − Udt.             (1.56)                                 
Величина ψ линейно снижается. Временная диаграмма 

потокосцепления ψ, построенная по соотношению (1.56), приведена на 

рисунке 1.18. 

Ток i согласно (1.51) также будет снижаться за счет снижения 

потокосцепления ψ и увеличения магнитной проводимости, т.е. снижение 

тока будет происходить более интенсивно, чем снижение потокосцепления 

(см. рисунок 1.18). 

Электромагнитный момент M, как это видно из (1.29), также будет 

снижаться до тех пор, пока производная dλM(γ)
dγ

 будет оставаться неизменной, 

т.е. до момента времени tн𝑚𝑎𝑥. При достижении данного момента времени 

получаем  

 dλM(γ)
dγ

= 0,                       (1.57)                              

в силу чего M=0. 

Условие (1.58) действует на интервале от tн𝑚𝑎𝑥 до tк𝑚𝑎𝑥. 

Следовательно, на этом интервале М=0 (см. рисунок 1.18). 

Если при моментах времени 𝑡 > tк𝑚𝑎𝑥 ток i будет оставаться 

положительным, то электромагнитный момент M окажется отрицательным, 

т.к. при указанных моментах времени производная dλM(γ)
dγ

< 0. С увеличением 

времени ток i будет продолжать снижаться до нуля, что вызовет и изменение 

электромагнитного момента M до нуля (см. рисунок 1.18). 

В момент t0 обнуления тока i, как это можно показать, диоды VD1 и 

VD2 закроются и рассматриваемая обмотка отключится как от конденсатора, 

так и от выпрямителя. Поэтому в последующие моменты времени ток i и 

остальные величины обнулятся. Такое состояние рассматриваемой обмотки 

продлится до тех пор, пока вновь не откроются ключи VT1 и VT2. Далее 
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процессы в рассматриваемой обмотке повторятся. 

Процессы обмоток других фаз протекают аналогично, с учетом сдвига 

их по фазе по отношению к процессам в рассматриваемой обмотке. 

Математическое описание имитационной модели ВИЭП будет иметь 

следующий вид [3,6]:  

 
dγ
dt

= ωR (1.58) 

 
dωR

dt
= M−Mc

J
 (1.59) 

 
dik
dt

=
Uk−i𝑘R−i𝑘ωR

∂l𝑘
∂γ

Lk(γ)
 (1.60) 

 M = ∑ 𝑖𝑘
2

2
𝜕𝑙𝑘
∂γ

𝑛
𝑘=1  (1.61) 

 𝑖𝑘 ≥ 0 (1.62) 
Где ωR – скорость вращения ротора; γ – угол поворота ротора; i – ток в 

обмотке; J –момент инерции ротора; L (γ) – индуктивность обмотки, 

зависящая от угла поворота ротора.  

После проведения аппроксимации индуктивности определяются 

следующим образом: 

 Ln = �Lmax+Lmin
2

� − �Lmax−Lmin
2

� cos [zR(γ − (k − 1)∆γ0)] (1.63) 

Где zR – количество зубцов ротора;  k – номер обмотки; ∆γ0 – угол 

рассогласования, который находится по формуле: 

 ∆γ0 = 2π
zR

− 2π
zS

 (1.64) 

Где zR – количество зубцов ротора,  z𝑆 – количество зубцов статора. 

Условия коммутации напряжения выглядят следующим образом: 

 Un = Uп sin �2ZR�γ − γ0(k − 1)�� sin �ZR�γ − γ0(k − 1)�� (1.65) 
Где k=0,1,2,3… 

Структурная хема ВИД с учетом вышеприведенных уравнений схема 

приведена на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.19 – Структурная схема ВИД 
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2 ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

2.1 Построение имитационной модели ВИД 

Задачей данного раздела является моделирование имитационной 

модели вентильно-индукторного электропривода в визуальной среде 

моделирования Vissim, с учетом описанного ранее закона управления и 

снятие полученных характеристик. Моделирование проводится двух 

конфигураций ВИЭП: 8/6 и 16/12. Т.к. на практике применяются двигатели от 

3х до 5 фаз, то для моделирования выбираем средний случай – 4-х фазный 

двигатель. Коммутация обмоток парная симметричная.  

Основным условием для проведения моделирования является расчет 

всех необходимых параметров ВИД. Для этого в данной работе используется 

система расчёта ВИД в программе Mathcad, позволяющая проектировать 

двигатели различной конфигурации (6/4, 8/6, 10/8, 12/8, 16/12 и др.). 

Программа использует методику учебного проектирования В.Г. Фисенко и 

А.Н. Попова (МЭИ). Паспортные данные для модели конфигурации 8/6 

приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Момент инерции ротора, кг*м2 0.428 
Номинальное напряжение, В 550 
Сопротивление обмотки статора, Ом 0.019 
Индуктивности при рассогласованном положении ротора, мГн 8.745 
Индуктивности при согласованном положении ротора, мГн 0.4633 

Паспортные данные для модели конфигурации 16/12 приведены в 

таблице 2.2. Алгоритм для расчета параметров для конфигураций приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ Д. 
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Таблица 2.2 
Момент инерции ротора, кг*м2 0.305 
Номинальное напряжение, В 550 
Сопротивление обмотки статора, Ом 0.012 
Индуктивности при рассогласованном положении ротора, мГн 2.445 
Индуктивности при согласованном положении ротора, мГн 0.2587 

В соответствии с уравнениями 1.58-1.65 собираем схему 

моделирование в программной среде Vissim. На рисунках 2.1-2.5 

представлена схема моделирования ВИД в визуальной среде Vissim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема моделирования ВИД в программе Vissim часть 1 

 
Рисунок 2.2 – Схема моделирования ВИД в программе Vissim часть 2 

 
Рисунок 2.3 – Содержимое блока gamma0 
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Рисунок 2.4 – Схема моделирования ВИД (фаза 1)  

Остальные фазы (2-4) построены аналогичным образом и представлены 

в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
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2.2 Результаты моделирования ВИД конфигурации 8/6 

Процесс моделирования протекает на временном интервале [0; 1] с., 

мощность ВИД – 120 кВт; частота вращения – 3000 об/мин; выходное 

напряжение коммутатора – 550 В; количество фаз –  4; коммутация фазных 

статорных обмоток – парная симметричная. На графиках для наглядности 

приведены увеличенные части установившегося процесса. 

 
а) фаза 1 

 
б) фаза 2 
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в) фаза 3 

 
г) фаза 4 

Рисунок 2.5 – Временные диаграммы фазных напряжений  

 
Рисунок 2.6 – Временная диаграмма момента вращения ротора 
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Рисунок 2.7 – Временные диаграммы потокосцепления фаз 

 
Рисунок 2.8 – Временные диаграммы токов фаз 

 
Рисунок 2.9 – График изменения угла поворота ротора 
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Рисунок 2.10 – График изменения угловой скорости 

 

2.3 Результаты моделирования ВИД конфигурации 16/12 

Условия протекания процесса моделирования такие же, как и для 

конфигурации 8/6. 

 
а) фаза 1 
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б) фаза 2 

 
в) фаза 3 

 
г) фаза 4 

Рисунок 2.11 – Временные диаграммы фазных напряжений 
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Рисунок 2.12 – Временная диаграмма момента вращения ротора 

 
Рисунок 2.13 – Временные диаграммы потокосцепления фаз 

 
Рисунок 2.14 – Временные диаграммы токов фаз 
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Рисунок 2.15 – График изменения угла поворота ротора 

 
Рисунок 2.16 – График изменения угловой скорости 

Подведя итоги можно сказать, что при конфигурации 16/12 процессы в 

ВИД происходят быстрее, чем при конфигурации 8/6, но при этом 

длительность переходного процесса увеличивается.  
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3 СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

3.1 Идентификация объекта управления 

Для решения задачи проектирования необходимо знать передаточную 

функцию модели ВИД. Имея переходную характеристику системы, 

полученную при помощи нашей имитационной модели, мы можем 

произвести идентификацию системы и узнать ее передаточную функцию, 

воспользовавшись программным продуктом MATLAB.  

Для этого в рабочую среду MATLAB нужно загрузить массив данных u 

(входные данные) и y (выходные данные), при этом u – входное напряжение, 

y – скорость вращения ротора. Чтобы сделать это мы снимаем координаты 

точек нашей переходной характеристики с шагом в 0.05с и записываем их в 

текстовый файл с расширением .txt.  Вторым столбцом этого массива 

указываем величину входного воздействия, например 112В (см. рисунок 3.1) 

 
Рисунок 3.1 – Подготовка данных для импорта 

Затем импортируем данные в рабочую среду MATLAB. Воспользуемся 

Мастером импорта (Import Wizard), для чего выбираем пункт Import Data (см. 

рисунок 3.2) и в появившемся диалоговом окне выбираем нужный файл. В 

открывшемся окне отразится содержимое файла. Выбираем пункт Import 

Selection и данные импортируются в рабочую среду, что видно на рисунке 

3.2, после чего окно импорта можно закрыть. 
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Рисунок 3.2 – Импорт данных  в рабочую среду MATLAB 

Для последующей работы в приложении следует создать два вектора u 

и y, содержащие, соответственно, первый и второй столбец массива vv. Для 

этого следует ввести в командной строке MATLAB две команды, в которых 

производится индексация: для обращения ко всем элементам первого и 

второго столбцов массива vv использовано двоеточие (индексация 

двоеточием), а номер выделяемого в вектор столбца задается числом: 

>> y=vv(:,1) 

>> u=vv(:,2); 

Ввести эти данные можно также непосредственно в MATLAB, создав 

массивы и введя данные в режиме командной строки. 

Чтобы произвести идентификацию нашей системы при помощи 

MATLAB воспользуемся графическим интерфейсом пакета  System 

Identification, который запускается из режима командной строки командой 

ident. В результате появляется окно интерфейса (рис 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Графический интерфейс пакета  System Identification 

Импортируем в этот пакет наши данные (см. рисунок 3.4). Для этого в 

выпадающем меню Import Data выбираем пункт Time domain data. После чего 

в окне импорта вводим переменные входного (Input) и выходного (Output) 

значений. Задаем произвольное название для модели (Data name), указываем 

начальное время моделирования (Start time) и шаг моделирования (Sampling 

interval). После нажатия кнопки Import наша модель появляется в рабочем 

поле пакета идентификации.  

 
Рисунок 3.4 – Импорт данных в пакет System Identification 
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После импорта нам становятся доступны инструменты 

предварительной обработки данных. Теперь переходим к самой 

идентификации. Выбираем из выпадающего списка «Estimate» пункт Transfer 

Function Models. Это функция оценки передаточной функции модели. В 

возникшем окне (см. рисунок 3.5) мы выбираем порядок числителя и 

знаменателя,  а так же можно выбрать непрерывное время или дискретное. В 

нашем случае оставляем установленное по умолчанию непрерывно время, а 

порядок числителя и знаменателя выставляем 2 и 1 соответственно. После 

нажатия кнопки Estimate происходит идентификация объекта, и результат 

появляется в рабочей области. Поставим галочку на пункте Model Output, 

чтобы отобразить наш исходный график и дважды щелкнем по модели, 

полученной после идентификации. На графике появится 

идентифицированная характеристика, а в новом окне отобразится 

непосредственно переходная функция этой характеристики (см. рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.5 – Идентификация передаточной функции модели 
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Рисунок 3.6 – Результаты идентификации 

Данную процедуру следует проделать насколько раз, произвольно 

меняя число полюсов и нулей, так мы сможем подобрать наиболее 

приемлемую идентификацию нашей модели. В нашем случае мы произвели 5 

попыток идентификации, среди которых были результаты далекие от нашего 

исходного графика (см. рисунок 3.7). На рисунке 3.7 приведены несколько 

результатов идентификации, наиболее точной является идентификация с 

совпадением в 98.43%, ей соответствует следующая передаточная функция: 

 G(s) = 8.271
0.001s2+0.513s+11.24

. (3.1) 
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Рисунок 3.7 – Результаты идентификаций 

Произвести идентификацию модели можно несколькими способами. 

Рассмотрим еще один способ – Process Models. В возникшем окне (см. 

рисунок 3.8) мы можем выбрать количество полюсов (0-3), наличие нулей, 

задержки системы и наличие интегратора. Так же здесь отображается вид 

передаточной функции, которую мы получим в результате идентификации. 

После нажатия кнопки Estimate происходит идентификация объекта, и 

результат появляется в рабочей области.  Поставим галочку на пункте Model 

Output, чтобы отобразить наш исходный график и дважды щелкнем по 

модели, полученной после идентификации. На графике появится 

идентифицированная характеристика, а в новом окне отобразится 

непосредственно переходная функция этой характеристики (см. рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 – Идентификация передаточной функции модели 

 
Рисунок 3.9 – Результаты идентификации 

Где Kp – коэффициент передачи, Tp1-Tp3 – постоянные времени, Td – 

время задержки, Tz – время затухания. 

Проведя идентификацию объекта множество раз (см. рисунок 3.10), 

перебрав все возможные варианты, предложенные этим способом, мы видим, 

что наиболее точно отражает наш график идентификация с точностью в 

96.64% и имеющая следующую передаточную функцию: 

 G(s) = 0.734
0.038s+1

(0.029s+1)(0.037s+1)
. (3.2) 
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Рисунок 3.10 – Результаты идентификаций 

Приведем результаты идентификации еще для двух входных 

воздействий. При подаче напряжения равным 225 В второй вариант 

идентификации не показал приемлемых результатов, поэтому на рисунке 3.11 

приведены два наиболее точных результата по первому способу 

идентификации. 

При точности 99.45% передаточная функция имеет следующий вид:  

 G(s) = 0.266s2+5.94s+53.78
0.01s3+0.723s2+11.77s+91.90

. (3.3) 

При точности 95.31%:  

 G(s) = 8.68
0.01s2+0.71s+14.76

. (3.4) 
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Рисунок 3.11 – Результаты идентификаций при входном воздействии 

Ud=225 В 

При подаче напряжения равным 550 В мы получили следующие 

результаты, приведенные на рисунке 3.12. Оба варианта идентификации 

показали результат с точностью в 98.1%, ниже приведены их передаточные 

функции. 

 G(s) = 16.11s+73.89
s2+36.61s+170.1

, (3.5) 

 G(s) = 0.434
0.218s+1

(0.183s+1)(0.032s+1)
. (3.6) 

 
Рисунок 3.12 – Результаты идентификаций при входном воздействии 

Ud=550 В 
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После идентификации трех режимов для дальнейшей работы выбираем 

наилучший результат для среднего режима. Полученная передаточная 

функция выглядит следующим образом: 

 G(s) = 0.59

0.0007𝑐2+0.048𝑐+1
. (3.7) 

 

3.2 Синтез регулятора скорости 

После идентификации объекта можно приступить к синтезу регулятора 

данной системы управления.  

Структурная схема системы управления приведена на рисунке 3.13. 

Рисунок 3.13 – Структурная схема СУ 

Где ωзад – задающее воздействие; Wp(s) – передаточная функция 

регулятора;  Wпу(s) – передаточная функция преобразующего устройства;  

Ud – напряжение, подающееся на обмотку; Wo(s) – передаточная функция 

ВИД; ω – скорость вращения ротора. 

Объект регулирования имеет передаточную функцию второго порядка, 

полученную после идентификации объекта регулирования: 

 Wo(s) = 0.59
0.0007s2+0.048s+1

. (3.8) 

Пусть преобразователь напряжения, который, является идеальным 

источником тока, описывается апериодическим звеном с коэффициентом 

передачи Кп и постоянной времени Tп, являющейся малой по сравнению с 

постоянной времени объекта: 

 Wпу(s) = Кп
1+Тпs

, (3.9) 

т.к. на выходе преобразующего устройства необходимо получить 

напряжение равное 550 В, а на вход ПУ приходит ±10 В, то коэффициент 
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передачи Кп =55. Постоянная времени Тп = 0.001 с. Принимая это во 

внимание, формула 3.8 примет вид: 

 Wпу(s) = 55
1+0.001s

. (3.10) 

При настройке контура на технический оптимум передаточная функция 

разомкнутого контура будет выглядеть следующим образом: 

 Wраз то(s) = 1
2Тпs(1+Тпs)

. (3.11) 

Технический оптимум характеризуется тем, что система в замкнутом 

состоянии эквивалентна колебательному звену: 

 𝑊зам то(𝑐) = 1
2Тп

2𝑠2+2Тп𝑠+1
. (3.12) 

Передаточная функция разомкнутого контура имеет вид: 

 𝑊раз то(𝑐) = 𝑊пу(𝑐)𝑊𝑜(𝑐)𝑊р(𝑐). (3.13) 
Отсюда передаточная функция регулятора находится:  

 Wр(s) =
Wраз то(s)

Wпу(s)Wo(s) = (1+0.001s)�0.01s2+0.71s+14.76�
2∗0.001s(1+0.001s)55∗8.68

, (3.14) 

отсюда 

 Wр(s) = 0.0007s2+0.048s+1
0.065s

. (3.15) 

В результате получается ПИД-регулятор со следующими 

коэффициентами: Кпр=0.74, Кд=0.011, Ки=15.54.  
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4 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

4.1 Построение имитационной модели ВИЭП 

Задачей данного раздела является построение имитационной модели 

автоматизированного вентильно-индукторного электропривода в визуальной 

среде моделирования Vissim, с учетом описанного ранее ВИД и системы 

управления и снятие полученных характеристик. Моделирование проводится 

для конфигурации  8/6. Количество фаз – 4. Статорная обмотка парная 

симметричная.  

В соответствии с уравнениями 1.58-1.65, 3.10 и 3.15 собираем схему 

моделирования в программной среде Vissim. На рисунках 4.1-4.2 

представлена схема моделирования автоматизированного ВИЭП в визуальной 

среде Vissim.  

 
Рисунок 4.1 – Схема САУ ВИЭП в среде Vissim 

Где SRM – ВИЭП, моделирование которого описано во второй главе 

данной работы; Controller – регулятор, содержание которого приведено на 

рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Содержимое блока Controller 

 

4.2 Результаты моделирования ВИЭП конфигурации 8/6 

Процесс моделирования протекает на временном интервале [0; 1] с, 

мощность ВИД – 120 кВт; частота вращения –  3000 об/мин; выходное 

напряжение коммутатора – 550 В; количество фаз – 4; коммутация фазных 
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статорных обмоток – парная симметричная. На вход системы подается 

угловая скорость – 220 рад/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – График изменения угловой скорости 

Как видно из рисунка 4.3, на выходе системы в установившемся 

режиме скорость равна заданной. Найдем перерегулирование и время 

переходного процесса системы: 

 δ = 239-220
220

∗ 100% = 8,5%   (4.1) 

Время регулирования(tр) – минимальное время, по истечении которого 

регулируемая величина будет оставаться близкой к установившемуся 

значению с заданной точностью ±5% . 

В данном случае tр = 0,7 с, что полностью удовлетворяет техническому 

заданию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была разработана модель с гибким 

изменением параметров ВИД: момента инерции, сопротивления фаз, 

индуктивности катушек и, что крайне важно, легко изменяется количество 

зубцов статора и ротора. Также легко могут быть изменены параметры 

системы управления (регулятора), что позволяет легко проводить сравнение 

различных алгоритмов управления с целью выявления их эффективности. 

Модель является адекватной, что обусловлено использованием известных 

уравнений, вытекающих из известных законов электромагнетизма и 

механики 

Модель можно использовать для идентификации ВИД, используя 

МАТЛАБ, с целью синтеза регулятора скорости системы управления. 

Показано, что для ВИЭП мощностью 120 кВт регулятор скорости, 

параметры которого определены по переходной характеристике для среднего 

режима работы ВИД, обеспечивает динамические характеристики ВИЭП, не 

хуже указанных в задании: перерегулирование не превышает 10%, а 

длительность переходного процесса –  3 секунд. Таким образом, цель работы 

достигнута. 

Реализация подобных гибких моделей вентильно-индукторных 

электроприводов (ВИЭП), по нашим данным, в литературе не описана, что 

показывает её новизну. Модель предполагается использовать на ООО НПО 

Резонанс, что показывает её практическую ценность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок А.2 – Схема моделирования ВИЭП (фаза 2) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.3 – Схема моделирования ВИЭП (фаза 3) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.4 – Схема моделирования ВИЭП (фаза 4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
 

22040062.2016.888 ПЗ ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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