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ВВЕДЕНИЕ 

 

За Научно-технический прогресс, автоматизация и комплексная 

механизация технологических и производственных процессов определяют 

постоянное совершенствование и развитие современного электропривода. В 

первую очередь это относится к все более широкому внедрению 

автоматизированных электроприводов с использованием разнообразных 

полупроводниковых силовых преобразователей и микропроцессорных средств 

управления. Постоянно появляются  новые типы электрических машин и 

аппаратов, датчиков координат переменных и других компонентов, 

применяемых в электроприводах 

Совершенствование технологии производства повышает требования к 

современному регулируемому электроприводу. Эти требования: большая 

перегрузочная способность, расширенный диапазон регулирования скорости 

(до 103–104), высокие динамические характеристики, интенсивное 

использование активных материалов, малые потери при простоте конструкции 

электрической машины, – могут быть обеспечены только в рамках системного 

подхода к разработке вентильного электропривода. 

В настоящее время наибольший прогресс в современных регулируемых 

электроприводах наблюдается в приводах переменного тока и идет он, главным 

образом, за счет совершенствования преобразователей и в меньшей степени – 

за счет электродвигателей. Между тем, если обратить большее внимание на 

новые типы электрических машин и в комплексе “преобразователь – двигатель” 

проектировать не преобразователь под традиционный двигатель с 

синусоидальным напряжением на статоре, а попытаться при конструировании 

электропривода учесть особенности совместной работы электродвигателя с 

преобразователем, то можно добиться хороших результатов. 

Особое место в этом ряду занимают синхронные реактивные двигатели с 

независимым возбуждением (СРДНВ) (по английской терминологии – Field 

Regulated Reluctance Machine), в котором обмотка выполнена с полным шагом, 
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причём часть витков статора создает поток возбуждения, а другая – 

вращающий момент. Регулирование токов в этих обмотках независимое. 

Между тем очевидны следующие преимущества привода с СРДНВ: крайняя 

простота конструкции, “холодный” (не содержащий обмотки) ротор, высокий 

КПД и большие удельные и перегрузочные моменты. 

Массовое распространение приводов переменного тока, а в частности 

частотно-токовых электроприводов приводит к интересу изучения его 

динамических свойств, как системы с амплитудной модуляцией сигналов. 

Наиболее простыми для анализа становятся синхронные электроприводы, в том 

числе и электропривод с СРДНВ. 
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1  ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С НОВЫМИ ТИПАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАШИН. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Предпосылки применения новых типов электрических машин в 

современных электроприводах 

 

Современный электропривод осуществляет практически все 

технологические операции, связанные с преобразованием электрической 

энергии в механическую, потребляя более 65 % вырабатываемой 

электроэнергии. Хотя большинство электроприводов остаются 

нерегулируемыми, совершенствование технологии производства повышает 

требования к современному электроприводу и ведет к увеличению числа 

регулируемых электроприводов (прокатное производство, станки, 

робототехнические системы, текстильная промышленность). 

Требования к современному электроприводу становятся разнообразней и 

сложней: большая перегрузочная способность, расширенный диапазон 

регулирования скорости (до 103–104), высокие динамические характеристики, 

интенсивное использование активных материалов, малые потери при простоте 

конструкции электрической машины. Это заставляет специалистов в области 

силовой электроники и электромехаников искать новые решения - как по 

электрическим машинам, так и электрическим преобразователям.  

Перспективы применения новых типов двигателей тесно связаны с уровнем 

развития элементов структуры регулируемого электропривода: электрического 

преобразователя, датчиков, информационного преобразователя. Структура 

включает в себя два канала: силовой (электрический, электромеханический, 

механический преобразователь) и информационный (датчики, система 

управления). Информационный канал выполняет две функции: управления и 

диагностирования системы электропривода – рисунок 1.1. На рисунке силовой 

канал обозначен жирными стрелками, а информационный канал – тонкими. 
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Рисунок 1.1 – Структура регулируемого электропривода 

 

На рисунке преобразователь электрической энергии (ЭП) осуществляет 

управления потоком электрической энергии на электромеханическом 

преобразователе (ЭМП). Механическая энергия поступает на механический 

преобразователь (МП). С силового канала данные поступают на датчики 

электрических (I, U) и неэлектрических (ω, M, φ) величин. С датчиков сигналы 

поступают на систему управления, осуществляющую управление и контроль за 

электроприводом. 

Преобразователь электрической энергии (ЭП) является одним из наиболее 

эффективных средств управления потоком электрической энергии, поэтому 

такие полупроводниковые устройства первого поколения как диоды, 

тиристоры, транзисторы достаточно часто применялись в электроприводе. Их 

широкое применение было ограничено невысокими техническими 

показателями. Бурное развитие техники привело к принципиальным 

изменениям силовых ключей. Типичными представителями ключей нового 

поколения являются: полевые транзисторы (MOSFET), биполярные 

транзисторы с изолированным затвором (IGBT – Insulated Gate Bipolar 
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Transistor), запираемые тиристоры (GTO – Gate Turn - Off Thyristor), 

интегральные модули на базе IGBT,  

MOSFET, а также интеллектуальны модули (IPM – Intelligent Power 

Modules). 

Наиболее перспективными для регулируемого электропривода являются 

силовые ключи на IGBT-транзисторах, которые сочетают в себе свойства 

биполярных транзисторов (высокое быстродействие, малое падение 

напряжения в открытом состоянии порядка 2,2 В) и малой мощности 

управления полевых транзисторов. В настоящее время выпускаются 

транзисторы на предельные напряжение 3300 В и токи 1200 А [1]. 

Ключи, выполненные на GTO тиристорах (запираемые тиристоры), 

характеризуются относительно большой мощностью управления. Область 

применения этих ключей – ШИМ преобразователи большой мощности (свыше 

1 МВт) и напряжения (выше 1 кВ). 

Таким образом, современные силовые полупроводниковые приборы 

позволяют создать в большом диапазоне мощности и напряжения 

электрический преобразователь, формирующий требуемую диаграмму тока, 

оставляя традиционным тиристорам область высоковольтных устройств. 

Бурное развитие электроники повлекло развитие систем управления. 

Современные аналоговые микросхемы имеют высокие параметры 

помехозащищенности и быстродействия, а также могут работать в широких 

частотных диапазонах. В настоящее время осуществляется переход от 

аналогового к цифровому управлению. Задача решается применением 

микроконтроллеров, позволяющих формировать механические и динамические 

характеристики электропривода программным путём. Такая возможность 

появилась в связи с увеличением мощности как универсальных 

микроконтроллеров, которые содержат необходимые интерфейсные устройства 

(ЦАП, АЦП, каналы связи, встроенные программируемые  ШИМ- 

контроллеры), так и мощных 32-разрядных процессоров и сигнальных 

процессоров (DSP – Digital Signal Processor). Наряду с микроконтроллерами 
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широкое распространение получили программируемые логические 

интегральные микросхемы (ПЛИС). Готовая ПЛИС имеет в своем составе 

процессоры и широкий набор логических ячеек, тем самым достигается 

уменьшение габаритов системы управления  до одной печатной платы. 

Возможность перепрограммирования цифровых СУ позволяет облегчить как 

задачу проектирования электропривода, так и процессы его модернизации. 

Определённое развитие получили датчики и преобразователи сигналов, 

количество которых в современном электроприводе увеличивается. 

Необходимость точного и

– в следящих 

электроприводах, дополняется относительно грубым измерением положения в 

вентильных электроприводах и в системах преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель с векторным управлением. 

Своё развитие получили датчики других координат электропривода: тока и 

напряжения на основе эффекта Холла, отличительными особенностями 

которых являются: высокая точность (до 0,1 %) и линейность (нелинейность 

меньше 0,2 %), низкий температурный дрейф, широкий частотный диапазон (до 

200 кГц), высокая помехозащищённость. 

Существенные изменения произошли и в области механических узлов 

регулируемого электропривода, осуществляющих механическое 

преобразование энергии. Помимо того, что повысился КПД и точность 

традиционных передач, появились их новые типы, в первую очередь, 

беззазорные (зубчатые ремни, шариковые винты-гайки, волновые редукторы). 

В других случаях в связи с увеличением скорости вращения (десятки тысяч 

оборотов в минуту) приходится полностью исключать механические передачи и 

применять специальные подшипники: сферические, аэростатические. 

Нежелательны механические передачи в электронных технологических 

установках, лазерной и бытовой технике. В этом случае электрическая машина 

встраивается непосредственно в рабочий орган [1].  
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Требования к электроприводу, диктуемые технологией, и учёт уровня 

развития современной элементной базы определили новые подходы к 

конструированию электрических машин: 

–использование высококачественных материалов (сталь, редкоземельные 

высокоэнергетические магниты, изоляция, подшипники); 

– стандартизация типоразмеров машин независимо от их типа; 

–улучшение условий охлаждения машин за счёт естественной и 

принудительной вентиляции для обеспечения предельно допустимых 

электромагнитных нагрузок и расширения диапазона регулирования; 

– исключение так называемых “лишних” элементов машины (например, 

пусковых обмоток), замена обмотки возбуждения обычными или 

редкоземельными магнитами; 

– разработка новых конструкций двигателей. 

Если обратить внимание на новые типы электрических машин и в 

комплексе “преобразователь – двигатель” проектировать не преобразователь 

под существующую машину, а попытаться учесть особенности их совместной 

работы, то можно добиться достаточно высоких результатов. 

 
 

1.2 Электропривод с вентильным двигателем 
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В рамках традиционных электроприводов новый подход к разработке 

электрических машин коснулся вентильных двигателей. По конструкции 

вентильный двигатель имеет трехфазную обмотку статора и явнополюсный 

ротор, с полюсами из магнитного материала, что показано на рисунке 1.2. 

По принципу работы вентильный двигатель является обращённой машиной 

постоянного тока, возбуждение которой создаётся ротором, а функцию якоря 

выполняют фазы статора, коммутируемые вместо коллектора вентильным 

преобразователем, по сигналам датчика положения ротора [1]. Вращающееся 

магнитное поле создается за счет поочередного включения фаз. В каждый 

момент времени во включенном состоянии находятся 2 ключа. Реверс 

осуществляется за счет изменения последовательности подачи импульсов на 

обратную.  

Регулирование частоты вращения вентильного двигателя, как и в машинах 

постоянного тока,  осуществляется током возбуждения или напряжением 

питания. 

Различают две схемы управления: векторную (при синусоидальной ЭДС) и 

скалярную (при трапецеидальной ЭДС). Как правило, двигатель питается от 

стандартного ШИМ-инвертора на полностью управляемых ключах, например 

IGBT. Можно использовать и тиристорный инвертор, т.к. нет проблем с 

коммутацией (выключением) тиристорных ключей, которые запираются ЭДС 

двигателя, наводимой в цепях статора полем возбуждения активного ротора – 

рисунок 1.3. 
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Рисунок 1.3 – К пояснению принципа работы вентильного двигателя 

 

Высокие удельные показатели в вентильных двигателях достигаются 

использованием дорогостоящих редкоземельных магнитов с высокой 

коэрцитивной силой. Напыление магнитного вещества на поверхность ротора 

позволяет значительно снизить стоимость двигателя [2].  

Оптимизация геометрических размеров ротора вентильного двигателя и 

выбор оптимального числа пар его полюсов определяются по критерию 

максимального момента. Число пар полюсов определяется необходимой 

скоростью вращения ротора.  

Для определения положения ротора в вентильных двигателях применяют 

датчики Холла, количество которых определяется типом управления привода 

(векторное или скалярное). Повышение надёжности работы машины 

достигается применением систем управления с косвенным определением 

положения ротора. 

К недостаткам бесконтактных машин постоянного тока следует отнести: 

разброс номинальных данных одинаковых машин, зависящих от свойств 

магнитов и условий сборки, технологическая сложность сборки, высокая 

стоимость редкоземельных магнитов (70-150$ за 1 кг спечённых NdFeB), 

невозможность ремонта машины в заводских условиях[1]. 
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1.3 Электропривод с вентильно-индукторным двигателем 

Уровень развития элементной базы электропривода, и, в первую очередь, 

силовой электроники способствовал появлению на рынке нового типа машин – 

вентильно-индукторного двигателя, в англоязычной литературе – Switched 

Reluctance Machine. В состав вентильно-индукторного привода входят: 

индукторный двигатель, электронный коммутатор, датчик положения ротора, 

который через систему управления осуществляет коммутацию ключей 

электронного преобразователя, переводя привод в вентильный режим работы. 

Принцип действия индукторной машины достаточно прост. Зубец 

реактивного ротора притягивается к возбуждённому зубцу статора. Так, на 

рисунк

отключении фазы а и возбуждении фазы b к зубцу статора b притягивается 

вращаться. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Сечение индукторной машины 

 

Выделяют следующие особенности индукторного двигателя: 
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¬ наличие двойной зубчатости на роторе и статоре; хотя эта особенность 

характерна и для шаговых двигателей, однако последние имеют большое 

количество зубцов; для индукторных машин характерно небольшое число 

зубцов (от 4 до 12); 

– число зубцов статора не равно числу зубцов ротора; 

– поток и ток машины несинусоидальны, что не позволяет визуализировать 

работу машины с помощью вращающегося магнитного поля; 

– строго говоря, машина не является синхронной: скорости поля статора и 

ротора не равны. 

Среди преимуществ вентильно-индукторного электропривода можно 

выделить следующие: предельная простота и технологичность конструкции 

машины (не используются постоянные магниты, отсутствует технологическая 

операция заливки ротора), большое разнообразие структур индукторных машин 

(различные отношения количество зубцов статора к количеству зубцов ротора: 

4/2, 6/4, 8/6), позволяющие получать низкооборотные (порядка 100 об/мин) и 

высокооборотные варианты (порядка 10000 об/мин), высокие массогабаритные 

показатели. 

Однако при сопоставлении индукторного двигателя с другими типами 

машин необходимо учитывать его возможности, которые появляются при учёте 

локального и общего насыщении магнитной системы. Наряду с 

преимуществами таких машин имеют место следующие недостатки: ухудшение 

вибро-акустических показателей, колебательность движения в области малых 

частот, сложность высококачественного регулируемого электропривода с 

системой автоматического регулирования из-за нелинейности уравнений и 

произвольной формы фазных токов, наличие датчика положения ротор. 

 В ряде установок (для индукционного нагрева металлов, гироскопических и 

радиолокационных установках) применяется ток повышенной частоты. Именно 

здесь получили наибольшее распространение вентильно-индукторные 

двигатели, также имеет место применение и подобных генераторов в тех же 

установках. 
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1.4 Электропривод с синхронным реактивным двигателем независимого 

возбуждения (СРДНВ) 

 

Явнополюсные синхронные машины без обмотки возбуждения называются 

реактивными. Идея работы машины достаточно проста: возбуждение 

осуществляется со стороны статора, а электромагнитный момент является 

результатом взаимодействия тока статора и поля возбуждения, образованного 

МДС статора и несимметричным в магнитном отношении ротором. По 

конструктивному исполнению классическая реактивная машина приближается 

к асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором. Для асинхронного 

пуска машины на роторе помещается короткозамкнутая обмотка. К сожалению, 

несмотря на простоту конструкции и работы электромеханического 

преобразователя, реактивный двигатель обладает явным недостатком – 

низкими удельными показателями (мощность, которую он может развивать, не 

превышает 40 % от номинальной мощности асинхронной машины, 

выполненной в тех же габаритах. Тем не менее, простота конструкции ротора и 

малые затраты меди делают этот двигатель на 15-25% дешевле асинхронных 

[3]. 

Дальнейшее развитие в классе машин с пассивным ротором и “гладким” 

статором привело к появлению реактивных двигателей с независимым 

возбуждением[4]. Идея работы двигателя заключается в том, что часть обмоток 

выполняет функцию возбуждения, а другая – создаёт поле реакции якоря, 

причём регулирование этих полей независимое, а следовательно, появляется 

возможность управлять возбуждением машины так, что при изменении 

нагрузки оно будет оставаться постоянным. Явнополюсность ротора 

достигается за счёт его продольной шихтовки. 

При вращении ротора СРДНВ витки обмотки возбуждения предыдущей 

фазы оказываются расположенными не в межполюсном промежутке, а 

напротив полюса ротора, поэтому ток в этой фазе уменьшают до нуля. Вместе с 
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тем межполюсный промежуток надвигается на витки следующей фазы обмотки 

возбуждения, ток в которой устанавливают равным току возбуждения 

электрической машины. Когда ротор электрической машины  делает один 

полный оборот (электрический), токи во всех фазах обмотки возбуждения 

электрической машины поочередно устанавливают равными её току 

возбуждения, пока витки этих фаз располагаются напротив межполюсного 

промежутка ротора (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Разрез СРДНВ и кривая тока фазы и ЭДС за один оборот 

 

В случает генераторного режима работы данной машины, 

последовательность токов в фазах меняется на обратную. 

Электроприводы с СРДНВ требуют датчиков положения ротора, но 

требования к этим датчикам довольно низкие. Действительно, в случае 

шестифазного двигателя достаточно определять положение ротора каждые 30 

градусов, соответствующие ширине его фазной зоны.  

Обмотка статора выполняется однослойной и с полным шагом, высокие 

удельные показатели достигаются выбором формы тока (чаще прямоугольной) 

обмотки статора. 

Очевидны преимущества такой машины: 

–бесконтактность; 

–простая и технологичная конструкция массивного ротора; 
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–высокая механическая жёсткость ротора; 

–“холодный” ротор (не содержит обмоток); 

– простая обмотка на статоре. 

Выше перечисленное позволяют утверждать, что такой тип привода вполне 

конкурентоспособен на рынке. Он удовлетворяет тем требованиям, которые 

встают перед современным электроприводом (это требования расширенного 

диапазона регулирования скорости, простоты конструкции электрической 

машины). 

Более детальное рассмотрение данного типа электропривода приведено 

ниже. 

 

1.5 Перспективы применения новых типов машин 

 

Сравнение новых типов электрических машин, наравне с традиционными 

двигателями не является корректным. Необходимо сопоставление систем 

электропривода в целом, ибо новые типы двигателей в отдельности от системы 

принципиально не работоспособны [1]. 

Приводы с двигателем постоянного тока и с синхронным вентильным 

двигателем могут отличаться малыми габаритами и механическими 

постоянными времени, если в них используются редкоземельные магниты. 

Именно поэтому такие типы двигателей широко применяются в приводах 

малой мощности (до 0,5 кВт).  

По установленной мощности преобразователя все системы уступают 

приводу постоянного тока. Действительно, привод постоянного тока не 

нуждается в инверторе. Однако, преобразователь постоянного тока требует 

согласующего трансформатора для питания обычно низковольтной обмотки 

якоря. Кроме того, применение тиристорных преобразователей снижает 

коэффициент мощности электропривода. Преобразователь для вентильно-

индукторного привода может иметь в два раза меньшее число ключей в 
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сравнении с трёхфазным инвертором для синхронного вентильного двигателя 

или асинхронного двигателя. 

Электроприводы с двигателем постоянного тока имеют, пожалуй, самую 

простую, отработанную систему управления, в которых коллектор 

осуществляет нужную ориентацию магнитодвижущей силы (МДС) якоря и 

поля возбуждения, создаваемое индуктором. Сложней дело обстоит с 

двигателями переменного тока. В связи с тем, что машины переменного тока 

являются, в основном, бесконтактными машинами, для реализации нужной 

ориентации векторов, необходимо прямое или косвенное определение 

положения ротора. Электроприводы с вентильным двигателем строятся по 

отработанным структурам подчинённого регулирования приводов постоянного 

тока. 

Приводы с двигателем постоянного тока работают достаточно плавно даже 

на малых скоростях. Синхронный вентильный двигатель, получающий питание 

от синусоидального источника питания, имеет достаточно малые пульсации 

момента. Асинхронные электропривода имеют высокую плавность управления 

за исключением низких скоростей. Наибольшие проблемы в этом плане 

характерны для индукторных двигателей. 

Наихудшими эксплуатационными характеристиками обладает двигатель 

постоянного тока, требующий технического ремонта щёток и коллектора, 

которые в процессе работы изнашиваются. Отсутствие коллектора и щёток 

делает бесконтактные двигатели менее требовательными к техническому 

обслуживанию. 

Рассмотренные сравнительные характеристики оказываются полезными при 

проектировании электропривода на этапе выбора его типа. Эта задача 

оказывается многокритериальной и должна решаться на основании выбранных 

показателей качества, по которым производится сравнение вариантов приводов. 

Технологические требования позволяют определить основные направления 

применения электромеханических преобразователей, спроектированных 

непосредственно для регулируемого электропривода. По-видимому, будет 
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продолжаться переход к более простым конструкциям, как следствие – отказ от 

привода постоянного тока в области маломощных приводов (в частности, для 

бытовой техники), где ведущее место станет занимать бесконтактный двигатель 

постоянного тока с возбуждением от высокоэнергетических магнитов. 

Последние, обладая самыми высокими удельными показателями, пользуются в 

диапазоне малых мощностей неоспоримым преимуществом – нет проблем с 

возбуждением, которые характерны для маломощных машин, возбуждаемых со 

стороны статора. Широко используется вентильный двигатель в малых 

транспортных средствах, однако более перспективным здесь может оказаться 

вентильно-индукторный привод, т.к. экспериментальные исследования 

показывают, что основные характеристики привода оказываются близкими, а 

технология изготовления и надёжность привода говорят в пользу последнего. В 

настоящее время промышленностью европейских стран выпускаются 

индукторные двигатели в диапазоне мощностей от 0,5 до 200 кВт. 

 

1.6 Выводы 

 

Развитие современного регулируемого электропривода идёт по пути 

совершенствования как электрических машин, так и регулируемых источников 

питания и средств управления. С учётом новых возможностей традиционные 

требования к электрическим машинам переменного тока (трёхфазность, 

синусоидальность) не считаются обязательными, а проектируя совместно 

преобразователь и электрическую машину можно добиться более высоких 

технических показателей электропривода. 

Одним из вариантов электропривода, реализующих высокие потенциальные 

возможности современных электрических машин и средств управления ими 

является электропривод на базе СРДНВ, однако публикации по этому 

электроприводу носят разрозненный, бессистемный характер, содержат много 

недомолвок – всё это делает актуальной задачу исследования этого 
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электропривода. Именно такое исследование и положено в основу данной 

дипломной работы. 
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2 СИНТЕЗ СИЛОВОЙ ЧАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

2.1 Технические характеристики электромашинного агрегата 

 

Опытный образец электродвигателя был выполнен на основе технического 

задания, составленного ФГУП СКБ “Ротор”. 

Исходя из принципа работы электропривода, расчет электрической машины 

представляет собой строго индивидуальную задачу. Во-первых, необходимо 

учитывать то, что машина питается несинусоидальным током, но штамп железа 

статора имеет такую же форму, как и серийные синхронные или асинхронные 

двигатели. Во-вторых, машину необходимо рассчитывать с учетом 

преобразователя, т.к. основные электрические параметры машины, 

преобразователя и энергоустановки в целом связаны схемой выпрямления. 

Кроме того, не следует забывать и о том, что сама задача проектирования 

синхронного реактивного двигателя независимого возбуждения (СРДНВ), как и 

любого электрического двигателя,  не является однозначной и требует 

последовательных расчетов с учетом необходимых (назначенных) критериев 

качества, технических требований и ограничений [5]. 

На следующем этапе в электроремонтном цехе ОАО “МЕЧЕЛ” и на ОАО 

“ЗЭМ” был изготовлен макетный образец машины на базе асинхронного 

двигателя 4А100L4. Технические характеристики СРДНВ и его прототипа 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические данные СРДНВ на базе 4А100L4 

Наименование параметра, размерность 4А100L4 СРДНВ 

Номинальная мощность, Рн, кВт 4 1,9 

н, рад/с 149 157 

 26,8 12,3 

 30,1 14,1 
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Сравнивая номинальные данные двигателей, стоит отметить, что 

номинальный электромагнитный момент в двухполюсном двигателе почти в 

два раза меньше по сравнению с четырёхполюсным прототипом. Такой 

результат можно объяснить: малой величиной индукции в зазоре, относительно 

большим воздушным зазором, не оптимальной геометрией статора 

(принималась такой же как в 4А100L4). 

Также стоит отметить, что в СРДНВ существует возможность независимого 

управления потоком возбуждения независимо от поля реакции якоря. 

Действительно, при независимом регулировании поля возбуждения удаётся, 

насыщая машину, увеличить величину индукции в зазоре, в то время как в 

асинхронном двигателе регулирование величины тока намагничивания выше 

номинального значения на практике обычно не выполняют. С ростом же 

нагрузки и при неизменном напряжении питающей сети ток намагничивания 

даже уменьшается из-за падения напряжения на активном и индуктивном 

сопротивлении обмотки фазы статора. 

Расчёты авторов [4] показали, что при равных линейных нагрузках и 

индукции в зазоре СРДНВ превосходит асинхронный двигатель на 68 %, 

однако указанное сравнение делалось в предположении равенства полной 

линейной нагрузки. В асинхронном двигателе линейная нагрузка складывается 

из линейных нагрузок статора и ротора, а в СРДНВ – включает лишь токи 

статора (на роторе обмотка отсутствует). Для обеспечения равенства линейных 

нагрузок пазы статора СРДНВ необходимо выполнять более глубокими. Как 

отмечают авторы [4], увеличение пазов вызывает рост потоков рассеяния, но 

результаты моделирования [4] показывают, что это не существенно влияет на 

удельные показатели СРДНВ. 

Для создания активной механической нагрузки на валу исследуемого 

СРДНВ была применена машина постоянного тока независимого возбуждения 

П-41У4, жестко соединенная с валом исследуемого двигателя. Технические 

характеристики двигателя П-41 представлены в таблице 2.2. Технические 

характеристики уточнены по справочнику [6]. 
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Данный двигатель принадлежит к серии общепромышленных двигателей. 

За счет конструкции обмоток двигатель имеет высокие значения токов 

(номинального и перегрузочного), что позволяет создавать широкий диапазон 

нагрузок на валу агрегата. Кроме того, привод постоянного тока 

зарекомендовал себя как наиболее простой и имеющий хорошо отработанный 

спектр систем управления, позволяющих реализовать тот или иной режим 

работы двигателя. 

Двигатели имеют разные оси вращения и габаритные размеры, в связи с 

этим возникла задача центровки осей вращения двигателей и устранение 

возможных биений и избыточных вибраций. Биения могут привести к 

быстрому износу подшипников и выходу механических частей двигателя из 

строя. Также биения искажают показания датчика положения (скорости), что 

ведет к погрешностям работы электропривода.  

Для исключения данных неприятных явления был смонтирован постамент 

под электромашинный агрегат, а валы двигателей были соединены упругой 

муфтой. Упругая муфта имеет следующие достоинства: 

– Простота конструкции и сборки; 

– Демпфирование (гашение) вибраций. 

Недостатком такой муфты является малый передаваемый момент, но в 

рамках экспериментальной установки, где моменты не превышают 35Нм, это не 

является весомым. 
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2.2 Выбор и технические характеристики силовых полупроводниковых 

преобразователей 

 

Разнообразие систем управления электроприводом с СРДНВ требует их 

классификации. Одним из наиболее важных признаков классификации является 

способ питания силовых цепей двигателя. Руководствуясь этим признаком, 

выделяют: 

– Питание от индивидуальных источников тока; 

– Питание от двух трехфазных инверторов (в случае шестифазного СРДНВ); 

– Питание от многофазного инвертора; 

– Другие. 

Наиболее полное использование машины по габаритам даёт схема с 

индивидуальными источниками питания, но в этом случае число вентилей 

преобразователя будет максимальным и равным 4m (m – число фаз). Лучшее 

использование преобразователя даёт схема с m/3 трёхфазными мостовыми 

инверторами (при условии, что число фаз машины кратно трём). В данном 

случае число ключей равно 2m, при этом удельные показатели машины 

снижаются на 15%. Если число фаз машины не кратно трём, можно применять 

m-фазный инвертор. Общее число ключей определяется аналогично 2m. К 

сожалению, m-фазные преобразователи в виде единых модулей 

электротехнической промышленностью серийно не выпускаются. В общем 

случае, если поставить задачу наиболее полного использования 

преобразователя по габаритам, более оптимальной может оказаться 

конструкция СРДНВ со статорными обмотками, выполняющими раздельно 

функции возбуждения и якоря. 

Далее остановимся на структурах, с индивидуальными источниками 

питания, как более простых по принципу работы и позволяющих исследовать 

возможности двигателя. В нашем случае этих источников три. 
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В качестве источника питания для обмоток СРДНВ были выбраны 

преобразователи марки Maxi-Maestro 200-25/50. Каждый источник питания 

представляет собой двухзвенный преобразователь, включающий 

неуправляемый диодный выпрямитель и транзисторный мост с ШИМ - 

управлением. За счет использования на выходе вентилей с полной 

управляемостью данный преобразователь имеет высокие динамические 

характеристики, также на выходе выпрямители данного типа не имеют 

пульсаций, свойственных тиристорным выпрямителям. Также при подаче 

сигнала задания необходимой формы (в нашем случае – прямоугольной) 

данный преобразователь отрабатывает его с высокой степенью точности на 

выходе. Основным режимом работы данного преобразователя является режим 

источника тока, поэтому управляющие воздействия, подаваемые на вход 

задания, непосредственно преобразуются в пропорциональные токовые 

сигналы на выходе. Технические характеристики данного преобразователя 

приведены в таблице 2.3 [7]. 

Также данный преобразователь снабжен защитами: максимально-токовой, 

от просадки напряжения, максимальной по напряжению и температурной.  

В связи с тем, что номинальное напряжение питания преобразователя 

составляет 100-150 вольт (фазное), питание преобразователя осуществлялось с 

помощью силового трансформатора, с фазным напряжением вентильной 

обмотки 110 вольт. 

Подключение силовых цепей преобразователя было осуществлено 

следующим образом: 

– Клеммы L1, L2 и L3 – входное напряжение питания – были подключены к 

вентильной обмотке трехфазного трансформатора; 

– Клеммы –DC и Earth представляют собой контур заземления – были 

подключены на корпус; 

– Клеммы M1 и M2 – выходные клеммы – были подключены к одной фазе 

двигателя. 
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Для улучшения качества работы в преобразователе имеется внутренняя 

отрицательная обратная связь по току. Реализация ее приведена на рисунке 2.1. 

Данная обратная связь имеет возможность отключаться при  подаче сигнала 

на вход SPEEDREF. Данный вход дает возможность не только включить или 

отключить обратную связь, но и, регулируя уровень напряжения, регулировать 

жесткость обратной связи. Тем самым, позволяя добиться отсутствия 

перерегулирования и достижения более высокого быстродействия. Однако, 

регулировка данного параметра не производилась, т.к. исследования 

проводились при заводских установках, а основную роль выполняли внешние 

регуляторы. Для учета влияния данной ООС были сняты частотные 

характеристики в замкнутом и разомкнутом режимах. Вид характеристик 

представлен на рисунках 2.2 и 2.3. 

Как видно из характеристик обратная связь является довольно мягкой и не 

оказывает особого влияния на работу системы, поэтому её влиянием на работу 

установки в целом можно пренебречь. 

В качестве источника питания для обмоток нагрузочной машины был 

выбран тиристорный преобразователь марки Mentor II M45R. Данный прибор 

представляет собой классический тиристорный двухкомплектный реверсивный 

преобразователь. Благодаря системе управления, включающей в себя 

различные типы обратных связей, преобразователь может работать как в 

режиме источника тока, так и в режиме источника напряжения. 

Соответственно, нагрузочная машина может работать в режиме либо источника 

момента, либо источника скорости. Технические характеристики 

преобразователя приведены в таблице 2.4 [8]. 

Тиристорный преобразователь также подключен к сети через 

трансформатор, однако в данном случае, трансформатор не понижает 

напряжение, а выполняет следующие функции, стандартные при питании 

тиристорного преобразователя: 

– Гальваническая развязка с сетью; 

– Наличие дополнительной индуктивности, для уменьшения скачков тока. 
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Питание обмотки возбуждения производится от нереверсивного 

возбудителя, выполненного в том же корпусе. Номинал тока возбуждения 

регулируемый, его можно задавать на встроенном дисплее преобразователя. 

Недостатком данного преобразователя является наличие пульсации выходного 

напряжения, тем самым ухудшаются вибро-акустические параметры привода. 

Это особенно важно в связи с тем, что двигатель постоянного тока составляет 

основную массу от массы агрегата. 

Для регистрации вида сигналов тока и напряжения в электроприводе 

применены датчики фирмы LEM. Датчики имеют современную конструкцию и 

основаны на эффекте Холла. Датчики напряжения, основанные на эффекте 

Холла, соответствуют основам построения датчиков тока. Датчики напряжения 

практически собраны на основе датчиков тока. Главное отличие  в первичной 

цепи, катушка которой изготовлена с большим количеством витков. Это 

позволяет создать необходимое количество ампер-витков для создания 

первичной индукции, и, таким образом, при минимальном значении первичного 

тока, обеспечивается минимальное потребление из входной цепи (цепи 

преобразуемого напряжения). 

Для данной установки использовались: датчик тока HY-05-Р  и датчик 

напряжения LV 25-Р. Датчик тока предназначен для электронного 

преобразования токов: постоянного, переменного, импульсного в 

пропорциональный выходной сигнал. В датчике преобразование выполняется с 

гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной 

(измерительной) цепями. 

Датчик напряжения построен по принципу преобразования входного тока 

пропорционально приложенному напряжению (постоянному, переменному, 

импульсному и т.д.) в пропорциональный выходной ток с гальванической 

развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями. 

Датчик тока имеет коэффициент передачи 1,5 А/В. Датчик напряжения 

имеет коэффициент передачи 0,37 В/В. 

Преимуществами таких датчиков являются: 
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– Высокая точность и линейность; 

– Низкий температурный дрейф; 

– Оптимальное время задержки; 

– Широкий частотный диапазон; 

– Высокая помехозащищенность; 

– Высокая перегрузочная способность. 

Для поверки показаний датчиков и отслеживания сигналов тока в обмотках 

СРДНВ применялся амперметр постоянного тока. Высокая скорость 

переключений, прямоугольная форма тока и магнитно-электрическая система 

прибора позволяют сделать вывод, что данный прибор с высокой точностью 

показывает действующее значение тока. 

В ходе силового синтеза установки был сконструирован электропривод 

СРДНВ - Двигатель постоянного тока. Привод способен осуществлять 

разнообразные режимы работы, в тоже время немаловажным критерием 

являлось конструирование простого и понятного по физике работы 

электропривода. Это необходимо для дальнейшего анализа результатов, 

полученных в ходе экспериментальных исследований. Поэтому стоит 

заключить, что силовая часть электропривода совмещает достижения 

современной техники с доступностью и простотой монтажа. На рисунке 2.4 

представлена функциональная схема силовой части электропривода. 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32  ЮУрГУ-140400.2016.168.01ПЗ 

3 СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

3.1 Датчик положения ротора 

 

Использование индивидуальных источников питания для фаз двигателя 

предполагает конструирование частотно-токового электропривода. Тем самым 

проектирование системы управления сводится к проектированию датчика 

положения ротора, узла формирования фазных токов (УФФТ), источников 

задающих сигналов и системы регуляторов. Основным элементом такой 

системы управления является УФФТ, поэтому подробно рассмотрим варианты 

его исполнения и опишем работу спроектированного узла.  

Как уже было упомянуто, одним из важнейших элементов электропривода с 

СРДНВ является датчик положения ротора. В зависимости от показаний 

датчика положения, обмотки двигателя меняют свое функциональное 

назначение – обмотка якоря или возбуждения. Наиболее наглядным в данном 

случае является коллекторный щеточно-контактный датчик [9]. Данный датчик 

представлен на рисунке 3.1. В нем напряжения задания подведены к щеткам 

К1…К4, щетки подключаются к пластинам П1…П4. При вращении вала 

двигателя входные управляющие клеммы источников тока подключаются по 

очереди к соответствующим напряжениям задания.  

Данный датчик имеет массу недостатков – контактность, высокая 

стоимость, но отлично иллюстрирует работу данного узла.  

Вторым вариантом исполнения датчика положения является оптический 

датчик. Он представлен на рисунке 3.2. Цифрами на рисунке обозначены: 1 – 

вал; 2 – ротор; 3 – диск; 4 – внешнее кольцо;  5,6, 7 – фотодиоды. Работа 

датчика происходит за счет последовательного перекрывания фотодиодов 

непрозрачными частями внутреннего и внешнего колец. Сигналы с фотодиодов 

служат для логического переключения фаз. Данный вид датчиков является 

бесконтактным, но довольно чувствителен к свету – при неправильном 

срабатывании фотоэлементов происходит сбой в работе всего привода. Кроме 

того, данный датчик затруднительно выполнить в малых габаритах. 
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Наиболее современными датчиками положения являются энкодеры. 

Существует два вида энкодеров: инкрементальные и абсолютные (кодо-

масочные ацп). Инкрементальные выдают смещенные друг относительно друга 

последовательности импульсов, с фиксированным числом импульсов на 

оборот. Наиболее распространены энкодеры с числом импульсов на оборот 

равным 1000…2000. Нахождение скорости и положения ротора осуществляется 

подсчетом импульсов, а также применением преобразователей напряжения в  

частоту. Такие энкодеры имеют малые габариты и низкую стоимость, что 

делает их применение очень привлекательным. Однако данные энкодеры 

имеют два существенных недостатка [10]: 

– Сбой при подсчете импульсов приводит к искажению информации о 

скорости и положении; 

– На ползучих скоростях количество импульсов с энкодера может оказаться 

недостаточным. 

Вторым типом энкодеров являются абсолютные энкодеры. Данные 

энкодеры имеют в своем составе кодовую маску [11]. Кодовая маска 

представляет собой несколько концентрических окружностей с нанесенным на 

них по кругу кодом. Код представляет двоичную последовательность темных и 

светлых фрагментов. Каждая окружность представляет собой разряд кода. 

Фотосчитыватель производит анализ положения маски и выводит n-разрядный 

код. Наиболее распространены восьмиразрядные энкодеры. Одной из проблем, 

с которыми сталкиваются при работе данных энкодеров, является 

перескакивание числа. Явление заключается в процессе переключения одного 

числа двоичного кода в другое: при этом фотосчитыватель оказывается на 

границы светлых и темных сегментов. Очевидно, что в данном случае 

возникает неопределенная ситуация, так как в силу естественного разброса 

параметров схемы на выходе фотосчитывателей может возникнуть аномальные 

ошибки. В качестве снижения погрешности от данного явления наиболее 

распространены энкодеры, закодированные в коде Грея. Здесь имеется 

возможность такой ошибки только в одном разряде кода. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34  ЮУрГУ-140400.2016.168.01ПЗ 

Очевидно, что по цене и массово-габаритным параметрам данные энкодеры 

проигрывают инкрементальным, однако, четкое соответствие между 

положением и определенным значением кода делает данный тип энкодеров 

наиболее предпочтительным в нашем случае. Высокое количество импульсов 

для нашего случая не является главным – действительно, переключение  в 

шестифазном двигателе происходит только через 30 градусов. Кроме того, 

использование абсолютного энкодера упрощает восприятие работы всей 

системы в целом. В качестве датчика положения ротора в данной установке 

использовался абсолютный энкодер марки OMRON E6C3-AG5C, внешний вид 

энкодера представлен на рисунке 3.3. Энкодер был жестко закреплен на одном 

из подшипниковых щитов СРДНВ и соединен с валом гибкой муфтой. Данный 

энкодер выдает положение ротора в виде восьмиразрядного инверсного кода 

Грея. 
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3.2 Узел формирования фазных токов 

 

Дальнейший синтез системы управления подразумевает преобразование 

сигналов с датчика положения в сигналы задания на ток фаз СРДНВ. Здесь 

наиболее привлекательным выглядит применение систем программируемой 

логики. В качестве управляющих устройств были использованы 

микроконтроллеры марки ATmega8535. Технические характеристики 

микроконтроллера представлены в таблице 3.1. 

Контроллер работает с тактовой частотой (заданной типом кварцевого 

резонатора) 16 МГц.  Алгоритм работы программы представлен на рисунке 3.4. 

Полный текст программы представлен в приложении А. При подаче 

напряжения питания включается предустановка начальных значений таймеров 

и АЦП, а также режимов их работы. Далее, регистрируется входной сигнал с 

энкодера. Так как этот сигнал поступает в инверсном коде Грея, то для 

дальнейшей работы с ним производится поразрядный перевод кода Грея в 

двоичный код. После этого программа, в зависимости от сигнала энкодера, 

формирует функциональное назначение фаз и направление тока в них. Для 

удобства и компактности данного алгоритма первый контроллер отвечает за 

фазы 1,3,5. Соответственно второй контроллер управляет фазами 2,4,6. Далее 

производится анализ трех входных аналоговых сигналов. Первые два сигнала 

выступают сигналами задания тока якоря и тока возбуждения соответственно. 

Отдельно стоит остановится на третьем аналоговом сигнале. Этот сигнал 

задает смещение сигнала с энкодера в диапазоне от 0 до 360 градусов. Тем 

самым устанавливается начальное задание пространственной ориентации 

векторов магнитодвижущей силы. Если провести прямую аналогию с частотно-

токовым синхронным электроприводом, то данный узел выполняет функции 

первого сельсина, с заторможенным ротором [9]. 

АЦП контроллера обрабатывает эти сигналы и на основе первых двух 

задает скважность выходного ШИМ-сигнала таймеров. Этот сигнал 
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преобразуется аналоговой частью  в задание на ток фазы. Без учета предуставки 

цикл программы повторяется. К достоинствам данного узла стоит отнести: 

– Низкая стоимость и простота конструкции; 

– Малые габариты; 

– Гибкость, возможность перепрограммирования и внесения изменений в 

схему УФФТ. 

При этом данный УФФТ имеет низкую помехозащищенность и высокие 

требования к точности питающего напряжения (0,5 В). 

 

3.3 Аналоговая часть системы управления 

 

Аналоговые части системы управления включают: 

– Регуляторы якоря и возбуждения; 

– ЦАП фильтры управляющих сигналов; 

– Элементы управления питающими напряжениями. 

Первые две группы элементов можно объединить, потому что они 

выполнены на одних и тех же операционных усилителях OP-07C.  Их 

технические характеристики приведены в таблице 3.2. 

Регуляторы являются стандартными элементами УБСР. Регуляторы 

являются пропорциональными, коэффициент усиления по умолчанию равен 1. 

На входе регулятора реализован сумматор, регулируя сопротивления входных 

резисторов можно добиться различной жесткости обратных связей.  Номиналы 

входных сопротивлений по умолчанию равны 20 кОм. 

ЦАП фильтры предназначены для получения из высокочастотного ШИМ-

сигнала аналогового сигнала задания на ток фазы. Аналоговый сигнал 

пропорционален скважности сигнала, выдаваемого микроконтроллером. ЦАП 

представляет собой апериодический фильтр высоких частот (операционный 

усилитель с параллельно включенными конденсатором и резистором в цепи 

обратной связи). Частота ШИМ, выдаваемая контроллером,  равна 64 кГц. 

Высокая частота позволяет ограничиться малой емкостью конденсатора –   4,7 
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нФ. При этом достигается высокое качество отфильтрованного напряжения 

(отсутствие пульсаций) и высокое быстродействие при переключении фаз – 500 

мкс. Номиналы резисторов в цепи обратной связи ЦАП фильтра также равны 

20 кОм. Номиналы входных резисторов равны 10 кОм, тем самым достигается 

усиление сигнала в 2 раза. 

Одной из распространенных проблем, возникающей при работе с 

операционными усилителями является дрейф нуля. Для того, чтобы избежать 

этого явления на 1 и 8 ножки операционного усилителя подается напряжение 

балансировки, обратное дрейфу нуля. Эта мера позволяет подстроить каждый 

операционный усилитель индивидуально и добиться высокой точности 

сигналов задания.  

Система управления питается от источников постоянного напряжения +5, 

+15 и -15В. Элементы управления питанием включают в себя элементы защиты 

микроконтроллера – действительно, входные аналоговые напряжения 

микроконтроллера являются выходными напряжениями регулятора. При 

превышении напряжения 6В или при подаче отрицательного напряжения 

свыше 1В микроконтроллер может сгореть. Для защиты от отрицательного или 

высокого напряжения аналоговые входы защищены диодами Шоттки 1N5819.  

Микроконтроллер способен выдавать напряжения от 0 до +5В. Для 

управления токами фаз необходимы напряжения управления в диапазоне -

5В…+5В. Расширение диапазона в 2 раза достигается за счет усиления сигнала 

выходным фильтром на операционном усилителе. Логично предположить, что 

необходимо сдвинуть входное напряжение фильтра на  -2,5В. 

Получение стабильного напряжения -2,5В достигается за счет 

использование элемента LM431 (TL431). Данный элемент представляет собой 

диодную сборку для стабилизации напряжения.  Получения необходимого 

напряжения достигается подключением 1 и 3 ножек элемента на общую точку, 

а 2 ножка через резистор сопротивлением 4,7 кОм подключается на -15В. В 

точке соединения резистора и 2 ножки формируется источник стабильного 

напряжения -2,5В. 
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В ходе синтеза системы управления элементы электроники были собраны 

на печатной плате. К плате подаются питающие и управляющие напряжения и 

сигналы с энкодера.  

Спроектированная система управления представляет собой сочетание 

аналоговых и цифровых элементов и имеет следующие преимущества: 

– Простота и низкая стоимость элементов системы управления; 

– Взаимозаменяемость элементов в случае аварии; 

– Гибкость – возможность модернизации; 

– Малые габариты и простота сборки. 

Принципиальная схема системы управления приведена на рисунке 3.5. 

  

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема системы управления 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СРДНВ 

 

4.1 Физические основы работы СРДНВ, сравнение с другими типами 

машин 

 

Принцип действия электрической машины может основываться на 

различных явлениях и в большинстве случаев представляет взаимодействие 

проводника с током в магнитном поле. В классе же реактивных машин 

электромагнитный момент возникает за счёт магнитной несимметрии ротора, 

правда, и этот случай сводится к первому, если рассматривать взаимодействие 

результирующего поля в зазоре, созданного статорными обмотками совместно 

с несимметричной конструкцией ротора, и токов статора. 

Ранее указывалось на то обстоятельство, что в СРДНВ в отличие от 

синхронной реактивной машины удаётся независимо регулировать поле 

возбуждения и поле реакции якоря. Такая возможность достигается выбором 

соответствующей конструкции машины и применением специальных законов 

управления токами статора. 

В синхронной машине с активным ротором возбуждение создаётся 

обмоткой, расположенной на роторе или постоянными магнитами. Тогда 

магнитодвижущая сила (МДС), создаваемая статорными обмотками, 

взаимодействует с полем возбуждения ротора. Электромагнитный момент 

может рассматриваться как результат взаимодействия основной гармоники 

индукции в зазоре, созданной обмоткой возбуждения, и основной гармоники 

МДС якоря.  

В основу работы СРДНВ положена идея создания поля возбуждения в 

явнополюсной машине обмоткой, расположенной на статоре, если, во-первых, 

её витки находятся напротив межполюсного промежутка ротора и, во-вторых, 

обмотка имеет полный шаг. Однако в отличие от синхронной машины с 

активным ротором, нет необходимости пропускать по обмоткам статора 

синусоидальный ток. Наиболее перспективной является идея пропускания по 
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обмоткам прямоугольного тока. Поле возбуждения в СРДНВ регулируется 

независимо, более того, согласно предложенной конструкции машины оно 

будет иметь прямоугольную форму. В связи с этим можно проследить 

определённую аналогию в работе СРДНВ и двигателя постоянного тока. 

Определённое сходство принципов формирования электромагнитного момента 

в СРДНВ и обращённой машине постоянного тока предполагает близкую 

картину магнитной индукции в зазорах этих двигателей, что подтверждается в 

[12]. 

Также возможна идея, при которой двигатель может работать в трехфазном 

режиме – действительно, число обмоток кратно 2 и если по 2 обмоткам 

пропускать ток якоря, а по 1 – ток возбуждения, то идея осуществима. Если 

такая идея возможна необходимо проверить сходство и различие работы 

машины при разном количестве «работающих» фаз. 
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4.2 Угловые характеристики двигателя 

 

При вращении вала реально работающего шестифазного двигателя через 

каждые 30 электрических градусов, соответствующих ширине фазной зоны, 

происходит переключение знака тока в одной из фазных обмоток, переходящей 

из зоны возбуждения в якорную. Учтём дискретную работы машины, 

воспользовавшись угловой моментной характеристикой.  

При исследовании традиционных синхронных электрических машин 

(машин, возбуждаемых от сети синусоидального тока) снятие угловой 

характеристики осуществляется при вращении ротора с номинальной 

скоростью. Заданная величина нагрузки на валу машины создаётся 

стробоскопическим методом. При исследовании электроприводов, 

выполненных на базе СРДНВ, целесообразно исследовать угловые моментные 

характеристики при заторможенном роторе. В этом случае изменение 

параметров машины и пульсации момента в функции скорости слабо 

сказываются на средней величине электромагнитного момента, а условия 

проведения опыта значительно облегчаются. 

Электромагнитный момент измерялся динамометром, прикреплённым к 

рычагу. В свою очередь рычаг прикреплялся к муфте, жёстко соединённой с 

валом двигателя. Момент сопротивления, создаваемый усилием на рычаге и 

равный электромагнитному моменту, вычислялся по известному из курса 

механики выражению: 

  

(4.1) 

где m – показания динамометра в килограммах; 

g – ускорение свободного падения; 

l – плечо рычага. 

При снятии угловых характеристик отсчёт угла осуществлялся по шкале, 

установленной на одном из подшипниковых щитов, и стрелке, жёстко 
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связанной с валом двигателя. Шкала была отградуирована в угловых единицах 

образом. Обмотки двигателя были последовательно соединены и поключены к 

одному из источников тока, схема эксперимента представлена на рисунке 4.1. 

Вид характеристик, снятых для различных значений тока (3А, 5А, 8А) 

представлен на рисунке 4.2. 

Как у обычных реактивных машин, угловая характеристика описываемого 

двигателя имеет два периода на оборот. Изменение момента в диапазоне от –

Мmах до + Мmах происходит на большем отрезке, чем от + Мmах до –Мmах. 

Это вызвано тем, что длина полюсной дуги ротора больше межполюсного 

промежутка. Тем же объясняется большая нулевая зона на отрезке от –Мmах до 

+ Мmах  имеет больший размер. Нуль момента на более крутых участках 

угловой характеристики наступает при нуле МДС возбуждения (из-за 

встречных токов в обмотках, расположенных в межполюсных промежутках), а 

на более пологих – при нуле МДС обмоток якоря (из-за встречных токов 

обмоток, расположенных над полюсами).  

При вращении вала реально работающего шестифазного двигателя через 

тридцать градусов происходит переключение фаз, поэтому характеристики 

разных фаз оказываются сдвинутыми на 30о. Кривая электромагнитного 

момента всего двигателя идет по огибающей семейства фазных угловых 

характеристик. 
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4.3 Механические характеристики СРДНВ  

 

Работа СРДНВ, как и любого синхронного двигателя, происходит с 

постоянной синхронной скоростью. Исследования проводились для 

разомкнутой системы, поэтому данное замечание справедливо всегда. Также 

исследования проводились для трехфазного режима работы. Чтобы перевести 

двигателя в этот режим работы обмотки двигателя были соединены по схеме, 

представленной на рисунке 4.3. 

Принимая в учет вышеизложенные факторы, стоит отметить, что 

наилучшим в данном случае представляется анализ моментных характеристик 

двигателя – зависимостей момента двигателя от тока в его обмотках. Для 

точного учета момента первоначально была снята моментная характеристика 

нагрузочной машины, она позволяет по току в якорной цепи нагрузочной 

машины в дальнейшем определять момент СРДНВ. Электромагнитный момент 

измерялся динамометром, прикреплённым к рычагу. В свою очередь рычаг 

прикреплялся к муфте, жёстко соединённой с валом двигателя. Характеристика 

представлена на рисунке 4.4. 

Характеристика имеет прямолинейную форму с постоянным 

коэффициентом пропорциональности между током и моментом. 

В СРДНВ электромагнитный момент является результатом взаимодействия 

тока якорных обмоток с полем возбуждения. В свою очередь поле возбуждения 

может регулироваться как совместно с током якоря, так и  независимо, а, 

следовательно, появляется возможность компенсировать размагничивающее 

влияние поперечной реакции якоря увеличением тока в обмотках, 

расположенных в межполюсном промежутке. В связи с этим можно 

предположить, что в электроприводе с СРДНВ нет электромагнитных 

ограничений по моменту. 

В большинстве существующих электроприводов ограничения по 

максимальному моменту остаются актуальными: в двигателях постоянного тока 

–ограничения по условиями коммутации; в электроприводах с асинхронным 
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двигателем – критический момент; в сетевом синхронном электроприводе – 

момент выпадения из синхронизма. В электроприводе с СРДНВ единственным 

критерием, ограничивающем перегрузочную способность, является критерий 

нагрева двигателя, но этот критерий имеет место во всех существующих типах 

электроприводов. Также стоит отметить критерий механической прочности, но 

чаще всего критерий нагрева начинает оказывать влияние гораздо раньше. 

Исследования проводились на небольшой скорости – 30-40 рад/с, на этих 

скоростях хорошо заметно изменение нагрузки по характеру вращения 

агрегата. На более высоких скоростях это явление прослеживается не так 

отчетливо, а на более низких скоростях могут возникнуть режимы упора или 

агрегат может начать «шагать». 

Наиболее распространенным способом управления является независимое, 

при котором задание на ток возбуждения и здание на ток якоря осуществлялись 

независимо друг от друга. При этом фиксировались две характеристики – от 

тока якоря и от действующего значения тока. Действующее значение фазного 

тока рассчитывалось можно рассчитать по следующему выражению: 

На рисунках 4.5 и 4.6 представлены семейства характеристик от 

мгновенных значений тока якоря и от действующих значений тока фазы 

соответственно. Характеристики снимались при токах возбуждения равных 0, 

2, 4, 6А. 

Якорный ток, как и в электроприводе постоянного тока, зависит линейно от 

электромагнитного момента. Искажение на высоких моментах вносит 

размагничивающая реакция якоря. Сравнение двух семейств характеристик 

показывает, что составляющая якорного тока играет основную роль при 

формировании электромагнитного момента, что подтверждает выражение 4.2. 

При постоянном задании на  возбуждение, экспериментальная кривая тока 

возбуждения с ростом нагрузки (в двигательном режиме) увеличивается (на 20 

%), что связано со следующими обстоятельствами: при больших нагрузках, ток 

якоря больше тока возбуждения, и при переходе из якорной зоны в зону 

возбуждения знак не меняет, следовательно, среднее значение тока 
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возбуждения получается несколько большим заданного. При малых нагрузках 

ток якоря меньше тока возбуждения, поэтому среднее значение тока 

возбуждения получается несколько меньшим заданного. 

Здесь прослеживается некоторая аналогия с двигателем постоянного тока 

последовательного возбуждения: при малых токах якоря зависимость момента 

двигателя также носит квадратичный характер; при значительных перегрузках 

эта зависимость становится линейной. 

Из семейства характеристик наибольшим моментом отличает 

характеристика, снятая при токе возбуждения 4А. Это объясняется следующим: 

при увеличении тока возбуждения момент тоже увеличивается, но не в той 

пропорции, как увеличивается ток возбуждения. Т.е. здесь проявляется влияние 

насыщения магнитопровода. Поэтому в данном диапазоне изменения токов и 

моментов наиболее предпочтительным является независимое регулирование 

при токе возбуждения равном 4А. 

Наряду с независимым регулированием существует схема с 

последовательным регулированием. При этом способе токи возбуждения и 

якоря изменяются одновременно. Для того, чтобы оценить преимущества того 

или иного способа регулирования необходимо сравнить характеристики для 

режима последовательного регулирования и независимого регулирования с 

током возбуждения 4А. Зависимости представлены на рисунке 4.7. 

Из графиков можно сделать следующие наблюдения: 

– При малых токах якоря независимое регулирование проигрывает по 

моменту – следовательно, для различных типов нагрузки при независимом 

регулировании необходимо подбирать ток возбуждения; 

– В точках, где ток якоря равен току возбуждения характеристики 

совпадают; 

– При моментах около 8-10 Нм, независимое возбуждение выигрывает, это 

также объясняется тем, что при увеличении тока возбуждения момент тоже 

увеличивается, но не в той пропорции, как увеличивается ток возбуждения, я 
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якорный ток имеет более высокую составляющую от среднеквадратичного 

тока; 

– Логично предположить, что в дальнейшем система с последовательным 

регулированием станет выигрывать, т.к. перегрузочная способность машины 

возрастет за счет более высоких токов. 

Отсюда можно сделать следующий вывод: последовательное регулирование 

подходит для приводов с широким диапазоном изменения момента статической 

нагрузки, а независимое более предпочтительно при постоянном статическом 

моменте и при построении замкнутых систем. 

 

4.4 Сравнение шестифазного и трехфазного режимов работы 

 

В предыдущем пункте широко рассмотрен трехфазный режим работы 

СРДНВ, однако номинальным и наиболее предпочтительным является 

шестифазный режим. Рассмотрение именно трехфазного режима было 

обосновано тем, что он не был освещен в литературе, однако возможен при 

работе электропривода с СРДНВ. Шестифазный режим представлен в статьях 

[4, 12]. Отдельно стоит отметить, что при работе двигателя в трехфазном 

режиме значительно усиливаются вибрации и усиливается шум от работы 

агрегата, это обуславливается неравномерностью полей при трехфазном 

соединении обмоток. 

Проведем сравнение тех же моментных характеристик в трехфазном и 

шестифазном режимах. На рисунке 4.8 представлен график при работе в 

режиме с постоянным возбуждением, а на рисунке 4.9 – при работе с 

последовательным возбуждением. 

  

Рисунок 4.8 – Характеристики при постоянном возбуждении в трехфазном и 

шестифазном режимах работы 

 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47  ЮУрГУ-140400.2016.168.01ПЗ 

Рисунок 4.9 – Характеристики при последовательном возбуждении в 

трехфазном и шестифазном режимах работы 

 

Очевидно, что по моменту трехфазный режим проигрывает шестифазному. 

Зависимости имеют схожий характер, хотя характеристики шестифазного 

режима более пологие – это говорит о большей стабильности работы двигателя. 

По виду характеристики близки к прямолинейным, что говорит о правильности 

предположения, что СРДНВ представляет собой обращенную машину 

постоянного тока.  

При последовательном возбуждения характеристика напоминает видом 

кривую намагничивания, это говорит о росте тока возбуждения и насыщении 

магнитной системы машины. Из общего анализа можно сделать два вывода: 

– Номинальным и наиболее выгодным режимом работы двигателя является 

шестифазный режим; 

– Трехфазный режим работы возможен, более того, в случае аварии 

двигатель способен продолжить вращение и обеспечить небольшой момент. 

Также трехфазный режим куда более прост и требует гораздо меньше 

оборудования. 
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4.5 Выводы 

 

На основании сопоставления конструктивных (тип статорной обмотки, 

число фаз машины, пар полюсов статора и ротора) и функциональных 

признаков (способы возбуждения магнитной системы и формирования 

электромагнитного момента) разных электроприводов можно сделать вывод, 

что электропривод на базе СРДНВ по конструктивным (однослойная 

многофазная с полным шагом обмотка, расположенная на “гладком” статоре) и 

функциональным (независимое регулирования несинусоидального поля 

возбуждения, которое создаётся обмотками, расположенными над 

межполюсным промежутком) признакам следует отнести к принципиально 

новому классу приводов, отличному от традиционных на базе индукторных и 

обычных (возбуждаемых синусоидальным током) реактивных двигателей. 

Электропривод на базе СРДНВ по своим функциональным признакам 

(трапецеидальная форма магнитного поля при работе машины в режиме 

холостого хода, создаваемая статорной обмоткой, расположенной в конкретный 

момент над полюсом и искажённая трапецеидальная картина магнитного поля 

при работе машины под нагрузкой) наиболее близок к электроприводу с 

обращённой машиной постоянного тока. 

Угловые характеристики СРДНВ имеют, как и в случае традиционного 

реактивного двигателя, два периода на оборот. 

Зависимости момента от тока якоря аналогичны электроприводам 

постоянного тока, но в отличие от последних практически не имеют 

ограничений электромагнитного характера. 
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5 ИМПУЛЬСНО-ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРДНВ 

 

5.1 Принцип работы системы импульсно-веторного управления СРДНВ 

В основу предлагаемой системы положена задача, заключающаяся в 

упрощении схемы силовых цепей электропривода при сохранении высоких 

энергетических и регулировочных показателей. 

Решение поставленной задачи достигается тем что, в электроприводе, 

содержащем синхронную реактивную машину, тиристорный коммутатор в 

цепи статора, датчик тока, включенный между катодными и анодными 

группами коммутатора, на первый управляющий вход тиристорного 

коммутатора подключен вывод регулятора тока, а на второй управляющий вход 

– вывод датчика положения ротора, механически связанного с валом 

синхронной реактивной машины. Первый управляющий вход регулятора тока 

соединён с источником задающего напряжения, пропорционального желаемому 

току статора, а второй соединён с выводом датчика тока. Синхронная 

реактивная машина содержит на статоре две группы трёхфазных 

(многофазных) обмоток, а обмотки одноимённых фаз статора включены между 

собой последовательно, при этом магнитные оси этих обмоток взаимно 

ортогональны. 

Управление электроприводом с синхронной реактивной машиной, 

производится по сигналу с датчика положения ротора синхронной реактивной 

машины подачей управляющих импульсов на два вентиля разноимённых групп 

(катодных и анодных) тиристорного коммутатора так, чтобы линия физической 

нейтрали двигателя попадала под сбегающий край полюса ротора. 

Основное техническое преимущество данной системы управления –  

простота схемы тиристорного коммутатора (в случае трёхфазной синхронной 

реактивной машины требуется лишь шесть тиристорных ключей). При этом 

сохраняются все преимущества СРДНВ: отсутствие обмоток на роторе,  

простоту конструкции электрической машины, высокую технологичность её 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50  ЮУрГУ-140400.2016.168.01ПЗ 

изготовления, бесконтактное исполнение, высокую механическую прочность и 

жёсткость ротора. 

На рисунке 5.1 представлен в разрезе пример шестифазной синхронной 

реактивной машины, когда в пазах статора 1, расположенных в плоскостях А – 

А', B – B' и C – C', сдвинутых пространственно на 120 электрических градусов, 

размещены обмотки 2, 3, 4. В пазах статора 1, расположенных в плоскостях а – 

а', b – b', с – с', сдвинутых между собой также на 120 электрических градусов, 

размещены такие же обмотки 5, 6, 7. Обмотки 2 и 5, 3 и 6, 4 и 7 соединены 

между собой согласно. Магнитные оси обмоток одноимённых фаз 2 и 5, 

расположенных в плоскостях А – А', а – а', 3 и 6, расположенных в плоскостях 

B – B', b – b', 4 и 7, расположенных в плоскостях С – С' и с – с', сдвинутых друг 

относительно друга пространственно на 90 электрических градусов. Обмотки 2, 

3, 4, 5, 6 и 7 образуют одну многофазную электрическую схему. 

Ротор 8 синхронной реактивной машины выполнен явнополюсным. В 

примере, изображённом на рисунке 5.1, длина полюсной дуги ротора 

–  

 

  

Рисунок 5.2 – Пример функциональной схемы 

 

Начала обмоток 2, 3 и 4 (рисунок 5.2) подключены к фазным зажимам А, B, 

и 5, 3 и 6, 4 и 7 соединены согласно и последовательно. Концы обмоток 5, 6 и 7 

подключены ко входу тиристороного коммутатора 9. Тиристоры 10, 11 и 12 

образуют катодную группу, а тиристоры 13, 14 и 15 – анодную группу 

вентилей. Между анодной и катодной группой вентилей включен датчик тока 

16. На первый управляющий вход тиристорного коммутатора 9 подключен 

выход регулятора тока 17, а на последующие шесть его управляющих входов 

подключены выводы датчика положения ротора 18. Этот датчик механически 

связан с валом ротора синхронной реактивной машины. На первый 
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управляющий вход регулятора тока 17 подается напряжение U3Т, 

пропорциональное желаемой величине тока ротора, а на второй – сигнал с 

датчика тока 16. 

 

5.2 Датчик положения ротора 

 

Диаграмма, поясняющая принцип работы датчика положения ротора 18, 

изображена на рисунке 5.3. Здесь в зависимости от угла поворота вала ротора 8 

двигателя датчик положения ротора 18 разрешает подачу управляющих 

импульсов на тиристоры анодной и катодной групп коммутатора в следующей 

последовательности: при изменении угла α поворота ротора 8 от нуля до 120 

градусов (электрических) разрешается отпирать тиристор 10, от 120 до 240 

градусов – тиристор 11, от 240 до 360 – тиристор 12, принадлежащие катодной 

группе коммутатора 9. Одновременно датчик положения ротора 18 разрешает 

подачу отпирающих импульсов на тиристоры анодной группы: при изменении 

угла α от 60 до 180 градусов разрешается отпирать тиристор 15, от 180 до 300 

градусов – тиристор 13 и, наконец, от 300 до 60 градусов следующего 

электрического оборота ротора 8 – тиристор 14. 

Благодаря выбранной последовательности отпирания тиристоров 

достигается дискретное (шаговое) круговое перемещение вектора 

магнитодвижущей силы статора в воздушном зазоре двигателя. 

Величина тока в обмотках статора задается напряжением Uзт на входе 

регулятора тока 17.  

За исходное состояние схемы принимается мгновенное состояние всех ее  

элементов, когда вращающийся по часовой стрелке ротор 8 занимает 

пространственное положение, как на рисунке 5.1. Это же положение 

зафиксировано на рисунке 5.4 а.  

В положении ротора, принятом за исходное, управляющие импульсы 

подаются только на тиристоры 10 и 14. Поэтому ток протекает от фазы А 

питающей сети к фазе В только в положительные полупериоды приложенного 
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напряжения и по следующей цепи (см. рис. 5.2): фаза А - обмотка 2 – обмотка 5 

– тиристор 10 – датчик тока 16 – тиристор 14 – обомотка 6 – обмотка 3 – фаза 

В. Направления токов во всех обмотках статора 1, соответствующие 

описанному исходному мгновенному положению ротора 8, указаны на рисунке 

5.1 и на рисунке 5.4 а. Там же указаны и мгновенные пространственные 

положения линии N – N физической нейтрали в электрической машине.  

В исходном положении ротора 8 (см. рис. 5.1 и рис. 5.4 а) обмотки статора 2 

(лежит в плоскости А – – 

напротив межполюсного промежутка и, следовательно, создают МДС, 

направленную вдоль продольной оси ротора 8, т.е. выполняют роль обмоток 

возбуждения двигателя. Обмотки 5 (лежит в плоскости а – 

плоскости b –  

Электропривод работает следующим образом. Т.к. электрическая машина 

развивает момент, то ротор 8 приходит во вращение по часовой стрелке 

Когда ротор 8 машины повернется из положения (см. рис. 5.4 а) на угол 60 

градусов, то в соответствии с диаграммой (см. рис. 5.3) датчик положения 

ротора 18 прекратит подачу отпирающих импульсов на тиристор 14, но 

одновременно разрешит их подавать на тиристор 15. В результате импульсы 

тока от питающей сети пойдут по цепи: фаза А – обмотка 2 – обмотка 5 –  

тиристор 10 – датчик тока 16 – тиристор 15 – обмотка  7– обмотка 4 – фаза С, а 

вектор МДС статора и пространственная линия N – N  физической нейтрали 

также повернутся по часовой стрелке на 60 градусов. При этом из-за изменения 

направления токов, протекающих по обмоткам статора, изменяются их 

функции следующим образом: 

 обмотки 2 и 4 выполняют роль обмоток возбуждения, а обмотки 5 и 7 – 

обмоток якоря (см. рис. 5.4 б). В результате синхронная реактивная машина 

продолжает развивать момент, направленный по часовой стрелке. 
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Рисунок 5.4 – Направления токов в обмотках статора и пространственное 

положение линий N – N физической нейтрали при вращении ротора 

 

Наибольшая величина момента, которую развивает синхронная реактивная 

машина в режиме двигателя, наблюдается тогда, когда пространственная линия  

N – N физической нейтрали проходит (см. рис. 5.4) через сбегающий край 

полюса ротора. 

Через 120 градусов (рисунок 5.3) датчик положения ротора 18 запрещает 

подавать управляющие импульсы на управляющий вход тиристора 10, но 

разрешает подавать их на управляющий вход тиристора 11. Через 180 градусов 

импульсы снимаются с тиристора 15 и подаются на тиристор 13 и т.д. 

Осуществляя таким образом через каждые 60 градусов переключения токов в 

фазных обмотках статора, обеспечивают пространственное круговое движение 

МДС статора вдоль окружности воздушного зазора двигателя так, что эта МДС 

перемещается синхронно с вращающимся ротором двигателя. Благодаря такому 

совместному вращательному движению ротора двигателя и МДС обмотки 

статора достигается непрерывность вращающего момента двигателя. 

Величина момента двигателя определяется величиной тока, протекающего 

по обмоткам ротора и статора двигателя. Величина же этого тока задается 

напряжением Uзт на входе регулятора тока 17. 

Промышленная применимость предлагаемого решения. Электропривод с 

синхронной реактивной машиной и способ управления им могут быть 

рекомендованы для общепромышленных механизмов (насосов, вентиляторов, 

транспортеров и т.д.). 
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5.3 Выводы 

 

Электропривод с синхронной реактивной машиной, имеющий на статоре 

многофазную обмотку с полным шагом, равномерно распределённую вдоль 

внутренней расточки статора, отличающийся тем, что он дополнительно 

снабжён тиристорным коммутатором, датчиком тока, датчиком положения 

ротора, при этом синхронная реактивная машина имеет на статоре две группы 

3-х фазных (многофазных) обмоток, при этом обмотки одноимённых фаз 

статора соединены между собой последовательно, а магнитные оси этих 

обмоток взаимно ортогонально, начала обмоток подключены к питающей сети, 

а концы – на вход тиристорного коммутатора 

Сфоримирован Способ управления электроприводом с синхронной 

реактивной машиной, включающий создание электромагнитного момента, 

отличающийся тем, что по сигналу с датчика положения ротора синхронной 

реактивной машины управляющие импульсы подают на два вентиля 

разноимённых групп (катодной и анодной) тиристорного коммутатора так, 

чтобы линия физической нейтрали двигателя попадала под сбегающий край 

полюса ротора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте произведен синтез системы импульсно-

векторного управления синхронной реактивной машиной независимого 

возбуждения. 

В программном пакете ANSYS Electromagnetic suite разработаны 

математические модели системы управления и электромеханического 

преобразователя. Произведен выбор элементной базы электропривода: 

тиристорный преобразователь, датчик скорости (энкодер), блок транзисторов, 

УБСР. 

На основании электромагнитного расчета двигателя построены угловые и 

электромеханические характеристики электропривода. Произведен анализ 

магнитных полей машины, выполнена оптимизация геометрии. 

Математическая модель системы управления электроприводом позволила 

методами технического и симметричного оптимума произвести настройку 

регулятора системы и получить оптимальные показатели качества переходных 

процессов. 
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