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ВВЕДЕНИЕ 

По данным многих источников, например [2] и [7], вентильно-индукторные 

двигатели (ВИД) станут электрическими двигателями двадцать первого века. 

Такие предположения основаны на довольно веских основаниях, и базируются на 

существенных преимуществах ВИД по сравнению с другими типами 

электрических двигателей. К его основным достоинствам, в первую очередь, 

относят явнополюсную магнитную систему и отсутствие обмоток на роторе, а 

также хорошие массогабаритные показатели, по которым ВИД превосходит 

даже асинхронные двигатели, и высокий к.п.д. Благодаря вышеуказанным 

особенностям, такой тип двигателей обладает высокой технологичностью и 

надёжностью, что положительно сказывается на его стоимости, а так же высокой 

энергетической эффективностью, которая совместно с экономической 

составляющей позволяет ему успешно соперничать практически со всеми 

существующими электрическими двигателями. 

Недостатки двигателей постоянного тока (ДПТ) ярко выражаютс при 

сравнении с достоинствами вентильно-индукторных двигателей. К таким 

недостаткам можно отнести наличие скользящих контактов, относительно низкий 

к.п.д. и высокие массогабаритные показатели. Эти факторы способствуют тому, 

что ДПТ имеют высокую стоимость и низкую надёжность. Несмотря на это, 

традиционно, в ряде областей применения двигатели постоянного тока до сих пор 

являются основными используемыми электрическими двигателями. Тем не менее, 

исходя из объективных причин, постепенно активизируется процесс их 

вытеснения двигателями других типов, в том числе и вентильно-индукторными. 

Потребность в этом особенно сильно выражена в области автомобильного и 

автотракторного оборудования, в состав которого входит значительное число 

электрических двигателей [10]. 

С точки зрения внедрения новых технологий автомобильный рынок, 

несомненно, является наиболее привлекательным: он огромен по своим объемам 
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потребления, постоянно совершенствуется и предъявляет весьма жёсткие 

требования к конструктивным, надёжностным и технико-экономическим 

показателям используемых устройств [21]. Во многих случаях успешные решения 

задач, необходимых в автомобильной электронике, позволяют производить 

внедрение разработок в смежные области техники. Возможность внедрения в 

серийное производство новых решений, в большинстве своём, оценивается по 

некоторым критериев, к основным из которых можно отнести: массогабаритные 

показатели, надежность, технологичность, ремонтопригодность, стоимость, 

электрические и механические характеристики систем. 

Безостановочное совершенствование силовых установок современных 

автомобилей, решение задач по развитию и улучшению экологичности и 

энергоэффективности автомобильных систем предъявляют жесткие требования к 

применяемым электрическим двигателям. В первую очередь это сказывается 

именно на требованиях к массогабаритным, регулировочным, электрическим, 

энергетическим, надежностным и стоимостным характеристикам. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 История развития 

Больше половины всей производимой электроэнергии в мире используется 

электрическими приводами, которые постоянно расширяют свою сферу 

применения. Все известные типы электрических машин были изобретены еще в 

XIX веке, но к середине XX века широкое распространение получили только те из 

них, которые могли подключаться непосредственно к питающей сети. Это 

традиционные коллекторные двигатели постоянного тока, асинхронные и 

синхронные двигатели. В конце ХХ века, благодаря достижениям в силовой и 

управляющей электронике, были созданы надежные статические электрические 

преобразователи, позволяющие плавно регулировать выходные координаты 

электропривода и получать требуемого режима движения. Это радикально 

изменило возможности оптимизации режима работы традиционного массового 

электропривода с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, 

экономии электроэнергии и других ресурсов. Одновременно возникло огромное 

количество новых электроприводов с различными типами электромеханических 

преобразователей. 

В начале 80-х годов прошлого века в иностранной научно-технической 

информации появились материалы о новом типе электрической машины - SRM 

(Switched Reluctance Motor) и электрического привода на ее основе - SRD (SR 

Drive). В отечественной литературе используется акроним ВИД - вентильно-

индукторный двигатель.  

Электронная промышленность продолжает переход от неэффективных 

асинхронных двигателей к вентильно-индукторным двигателям (ВИД) с высокой 

энергоэффективностью и улучшенными массогабаритными показателями – 

параметрами, которые отвечают нуждам современной электроники [10]. 

Создателем SRD принято считать профессора П. Лоуренсона. Именно он 

первым перешел к освоению силовой версии шагового электропривода, используя 
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накопленный опыт его разработки и эксплуатации. Предпосылкой к этому 

служили разработка и освоение массового производства мощных 

полупроводниковых транзисторов, способных в ключевом режиме коммутировать 

токи в десятки, а теперь и в сотни ампер, при напряжении в сотни вольт. Кроме 

того, стремительно росли возможности микропроцессорных систем управления, 

снимая ограничения на сложность реализуемых алгоритмов. И всё это привело к 

развитию производства статических преобразователей частоты с высокими 

удельными и энергетическими показателями и массовому переходу от 

нерегулируемого к частотно-регулируемому электроприводу на базе 

традиционных асинхронных (АД) и синхронных двигателей (СД) [23].  

 

1.2 Сравнение ВИД с ПЧ-АД 

Можно назвать несколько потенциальных преимуществ ВИД по сравнению с 

ПЧ-АД.  

Во-первых, это предельно простая, технологичная, дешевая и надежная 

конструкция собственно двигателя. В нем нет постоянных магнитов, которые 

существенно усложняют технологию производства, и цена которых может 

составлять, в некоторых случаях, до половины стоимость самого двигателя. 

Отсутствует неизюежная при производстве АД операция заливки ротора. 

Обмотки (катушки) статора хорошо приспособлены к машинному производству, 

проста сборка и, что важно при массовых применениях, разборка для ремонта или 

утилизации. Пропитка осуществляется только непосредственно самих катушек, а 

не всего статора в целом, что также позволяет существенно снизить стоимость 

технологического процесса [15]. 

Во-вторых, фазы ВИД питаются однополярными импульсами тока, так как 

сила притяжения ферромагнитного якоря в электромагните не зависит от 

направления тока в катушке, и это позволяет выбрать, в сравнении с 

преобразователем частоты для асинхронного электропривода, более надежную 
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конфигурацию силовой схемы. Применение схемы несимметричного моста 

устраняет принципиальную возможность возникновения сквозных коротких 

замыканий в плече инвертора, не требует введения так называемого мертвого 

времени и компенсации его влияния на форму выходного напряжения, 

характерного для типовой трехфазной мостовой схемы инвертора, формирующего 

синусоидальные напряжения и токи за счет высокочастотной широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) интервалов работы силовых ключей. Питание фаз 

ВИД прямоугольными импульсами напряжения устраняет необходимость в 

ШИМ, что уменьшает динамические потери в силовых транзисторах, улучшает 

условия их охлаждения, увеличивает КПД статического преобразователя. 

В-третьих, по мнению ряда авторов, например в [19], [22] и [33], основанном 

как на теоретических расчетах, так и на сравнении конкретных образцов 

двигателей, ВИД по основным массогабаритным и энергетическим показателям 

не уступает и даже превосходит частотно-регулируемый асинхронный привод. 

Это утверждение скептики воспринимают наиболее негативно, так как их доводы 

основаны на факте, что у синхронных реактивных двигателей низкие 

энергетические и удельные показатели. Однако и сторонники ВИД в основном 

приводят только результаты сравнения, но не дают детального анализа причин 

получаемых преимуществ. 

Большое разнообразие структур магнитной системы ВИД (различные 

отношения ZS/ZR - базовые варианты 6/4, 8/6, 10/8 и др., а также их 

мультипликация 12/8, 16/12 ...), возможность выбора из достаточно широких 

пределах соотношений главных размеров машины, размеров и формы зубцов, а 

также различные способы коммутации фаз делают этот привод хорошо 

применимым как в низко- (сотни об/мин), так и высокооборотных (десятки тысяч 

об/мин) версиях [8]. Удобные функциональные особенности и регулировочные 

свойства ВИД - большие моменты при низких скоростях, гибкое управление 

скоростью, простая реализация тормозных режимов вплоть до нулевой скорости и 
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т. п. - делают этот привод весьма привлекательным для широкого класса 

применений.  

Наконец, ВИД имеет уникальную устойчивость к отказам отдельных 

элементов. Никакая из традиционных электрических машин не в состоянии одлго 

работать с закороченной или оборванной фазой из-за наличия сильных магнитных 

связей между фазами статора, а при отклонении от кругового вращающегося 

магнитного поля вызывают резкую ассиметрию и возрастание токов в 

работающих фазах. Отсутствие магнитной связи между фазами ВИД позволяет 

работать каждой из них независимо от других. Отключение одной или нескольких 

фаз приводит к пропорциональному снижению выходной мощности и 

возрастанию пульсаций момента, но сам привод остается в рабочем состоянии. 

Потерю мощности можно возместить, увеличив нагрузку на оставшихся фазах, 

если это сделать позволяет запас по допустимым токам фаз и силовых ключчей. 

Выход из строя одного из силовых транзисторов в плече типового инвертора 

вызывает «сквозное» короткое замыкание источника питания, и только полное 

отключение привода может послужить защитой от этого. Поскольку в ВИД 

используется несимметричная мостовая схема, в плечах которой включены 

транзистор и диод, при отказе любого из них токовая защита по току источника 

может заблокировать работу неисправной фазы через отключение оставшегося 

работоспособным ключа, а ВИД будет продолжать работать [16]. 

 

1.3 Разработка и производство ВИД 

Информацию о разработках конкретных ВИД можно разделить на три 

категории [13, 18]:  

1. Прототипы и лабораторные установки для исследования собственно ВИД и 

его компонентов. Их насчитывается огромное количество, и практически 

каждая научная статья упоминает об оборудовании, с помощью которого 

проводилась экспериментальная проверка результатов.  
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2. Разработки для конкретных применений. Это информация о реализованных 

проектах с указанием конкретных технических характеристик установки и 

ее привода, но не всегда понятно, направлен ли результат на производство 

как товарная продукция или это единичная продукция.  

3. Выпускаемая серийно продукция. Это информация о конкретных приводах 

или отдельных их компонентах, выпускаемых (или готовящихся к выпуску) 

как самостоятельный продукт, или об использовании ВИД в готовых 

изделиях, присутствующих на рынке. 

Некоторые примеры серийной продукции и конкретных применений. Фирма 

Switched Reluctance Drives Ltd. (SRDL, Harrogate, Великобритания; с 1994 г. - 

подразделение компании Emerson Electric) является одной из первых, кто начал 

использовать технологию ВИД на практике. По ее лицензиям ряд производителей 

выпускают продукцию, демонстрирующую универсальность и эксплуатационную 

гибкость концепции ВИП. 

В 2000 г. биомедицинская компания Beckman Instruments Inc. применила ВИП 

по лицензии SRDL в своих лабораторных центрифугах Avanti серий J & JE на 

скорость до 30 000 об/мин. Привод SR Drive® развивает момент, который вдвое 

больше в сравнении со стандартным приводом, и это позволяет увеличить 

производительность установки, сократив время разгона и 

торможения(высокопроизводительная центрифуга может сепарировать объем в 6 

литров за меньшее время, чем обычная центрифуга успевает обработать 3 литра). 

По лицензии компании SRDL английская фирма Allenwest выпускает 

общепромышленные электроприводы 7,5-22 кВт, а Jeffrey Diamond - 

электроприводы 35-300 кВт для шахт и других отраслей  с тяжелыми условиями 

работы. 

В 1998 г. фирмой  British Jeffrey Diamond на шахте Maltby Colliery для 

регулируемого ленточного конвейера длиной 2,3 км установлены ВИД, чьё 

главное достоинство – это способность обеспечить полностью регулируемый и 
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контролируемый темп ускорения. Это приводит к очень плавному пуску, 

снижающему растяжение и износ лент. В настоящее время используются системы 

мощностью до 300 кВт.  ВИД Diamond Drive мощностью 180 кВт используется 

также в металлургии на установках продольной резки полосы. 

Воздушные компрессоры являются одним из первых промышленных 

применений ВИД. CompAir Ltd. и Broomwade совместно производят винтовые 

компрессоры в диапазоне мощностей 1...300 кВт. В винтовых воздушных 

компрессорах с регулируемой скоростью L45SR,  L75SR,  L120SR применены 

ВИД, произведенные по лицензии SRDL. Они позволяют точно согласовать 

потребляемую мощность с потреблением сжатого воздуха. Использована 

двухфазная машина с четырьмя катушками на статоре. 

Полевые испытания показывают увеличение среднего значения КПД и 

экономию эксплуатационных затрат более чем на 25% по сравнению с обычными 

воздушными компрессорами той же самой мощности, использующими ПЧ-АД.  

В «параллельно-последовательной» гибридной схеме двигатель-генераторы 

мощностью 50 и 160 кВт работают совместно с дизельным двигателем объемом 

2,5 литра (уменьшенным против 7,5 литров в обычном автобусе). Эта комбинация 

питается от легких литиево-полимерных батарей с малыми потерями и позволяет 

транспортному средству использовать переключение между электрическим 

режимом работы и гибридным, что обеспечивает максимальную эффективность. 

Также комбинация помогает устранить потребность в основной коробке передач.  

При испытаниях гибридная система Green Propulsion достигла снижения 

эмиссии СО2 более чем на 40% и экономии топлива более чем на 30% в 

сравнении с обычным дизельным транспортным средством. Эта экономия 

происходит частично из-за увеличенной топливной экономичности гибридной 

трансмиссии и частично из-за способности транспортного средства брать энергию 

от обычного электрического источника во время зарядного цикла. 
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Бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-400 (рисунок 1.1) на базе 

промышленного трактора ДЭТ-400 тягового класса 25 с электромеханической 

трансмиссией, обеспечивающей автоматическое регулирование скорости в 

зависимости от тягового усилия, предназначен для выполнения землеройных 

работ на грунтах I-IV категории, включая мерзлые и скальные, при разработке 

грунтов в строительстве, угольной, нефтегазовой отраслях промышленности. 

Машина способна работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов. 

 

Рисунок 1.1 – Бульдозер ДЭТ-400 

Трактор ДЭТ-400 создан на базе трактора ДЭТ-320. На бульдозере ДЭТ-400 

впервые в практике отечественного и зарубежного тракторостроения применена 

электромеханическая трансмиссия с вентильно-индукторными электромашинами 

(ВИД) и электронной системой управления.  

      Новый дизайн отличает бульдозер ДЭТ-400 от предшествующей модели ДЭТ-

320. При его разработке широко использовались высокопрочные пластики. 

Кабина шестигранной формы оборудована защитой ROPS-FOPS. Расположение 

кабины посередине бульдозера и компьютерное управление процессами делают 

условия труда бульдозериста максимально практичными. Узлы ходовой части 
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сделаны так, что при движении сглаживаются все неровности рельефа, сводя до 

минимума вибрацию и повышая комфорт водителя. 

Использование вентильно-индукторных электромашин имеет такое 

преимущество бульдозера ДЭТ-400 по сравнению с тракторами ДЭТ-250М2 и 

трактора ДЭТ-320:  

 Надежность вентильно-индукторных электромашин в 2 

раза  превышает  надёжность электромашин с постоянным током; 

 Ротор индукционного двигателя не имеет обмотки и из-за этого выход 

двигателя из строя по причинам, связанным с ротором, фактически 

исключается; 

 В случае поломки катушки стартера, она может быть заменена без 

демонтажа соседних катушек, что невозможно выполнить на 

электродвигателях другого типа; 

 Допустимы работы в условиях высокой влажности; 

 КПД на 4... 5% выше электропривода с постоянным током; 

 Массогабаритные показатели снижены на 10 - 15 %; на 500 кг сокращен 

расход меди; 

 Силовой генератор трансмиссии может применяться как дизель-

генераторная установка; 

 Бесконтактная система управления повышенной надёжности, вкупе с 

бортовым компьютером и графическим дисплеем в кабине обеспечивает 

автоматическое регулирование работы электромашин и информированность 

оператора о текущих режимах работы электромеханической трансмиссии; 

 Испытание показали, что данный электропривод обеспечивает буквально 

безупречную тяговую характеристику на всём тяговом диапозоне, так как 

система управления непрерывно поддерживает загрузку двигателя на 

номинальном режиме. 
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Все эти примеры показывают очень широкую сферу потенциальных 

применений технологии ВИД, которая хоть и не вышла на массовый рынок, но 

находится в шаге от этого.  

На первый взгляд, один из основных недостатков ВИД заключается в том, что 

этот тип двигателя не может работать без электроники, его нельзя подключить 

непосредственно к источнику питания или промышленной сети. Раньше, в 

недалеком прошлом, этот факт имел большое значение для обеспечения надежной 

работы привода, так как и силовые транщисторы, и электронные схемы систем 

управления являлись «слабым местом» в системе, уступая по показателям 

надежности электрическим машинам. Совершенствование технологии 

производства полупроводников, разработка IPM - силовых транзисторных 

модулей в интегральном исполнении с встроенными в корпус элементами 

системы управления (драйверами силовых ключей), переход к 

микропроцессорным системам управления практически устранили этот 

недостаток, позволив увеличить интервал наработки на отказ электронной части 

привода. Также, накопленный опыт применения систем ПЧ-АД (преобразователь 

частоты – асинхранный двигатель) вместо нерегулируемого привода [10].  

Вторым общепризнанным недостатком ВИД, до недавнего времени, был 

высокий уровень акустического шума и вибраций, вызываемых импульсами 

электромагнитных сил, действующих на зубцы статора и ротора, а также 

связанные с этим пульсации суммарного момента двигателя, ухудшающие 

функционирование привода на низких скоростях. На сегодняшний день и эта 

проблема практически решена использованием специальных конструктивных 

решений и более совершенных законов управления. В комплексе они позволили 

сгладить фронты возмущающихся импульсов, использовать управляемое 

перераспределения токов во включаемой и отключаемой фазах, а также снизить 

чувствительность механической конструкции двигателя к возбуждающим 

колебаниям. В определенных условиях недостатком является большее, чем в 
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обычных электроприводах, число проводников, соединяющих выводы фаз 

двигателя с силовым преобразователем и системой управления. Использование 

«бездатчиковых» способов управления и специальных схем соединения фазных 

обмоток, объединяющих часть выводов неработающих одновременно фаз, 

помогает достигнуть меньшего количества числа соединительных проводников в 

ВИД. Такие схемы соединений, используя большую нагрузку по току на силовых 

ключах, позволяют уменьшить число таковых. Радикальным решением проблемы 

является применение интегрированных конструкций силового преобразователя с 

двигателем, которые находят свое применение и в обычных электроприводах. 

Робастность, упоминавшаяся ранее как достоинство ВИД в устойчивости к 

отклонениям и возмущениям, может быть и недостатком. В силу этого свойства 

даже если ВИД был плохо спроектирован или изготовлен, он будет всегда  

работать, но потребительские свойства такого двигателя будут не оптимальны, и 

причина этого не будет явно видна [17].  

У разработчиков традиционных электрических машин и регулируемых 

электроприводов возникает проблема радикального изменения методик расчетов, 

выбора параметров, используемого математического аппарата. В значительной 

степени это связано со специфическими электромеханическими свойствами ВИД, 

вызванными наличием существенных нелинейностей, явно выраженной 

дискретностью работы фаз, отличием основополагающего принципа работы ВИД 

от концепции взаимодействия проводников с током и вращающегося магнитного 

поля, что лежит в основе всех традиционных методик анализа и синтеза 

электрических машин.  

Следует заметить, что проблема освоения и дальнейшего развития методик 

анализа и синтеза ВИД является скорее психологической, чем научно-

технической, поскольку объем уже выполненных научных исследований, 

разработанных и испытанных опытных образцов, полученных теоретических и 

экспериментальных результатов столь велик, что позволяет найти необходимую 
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информацию по практически любому вопросу. Непосредственным инструментом 

исследований и разработок в области ВИД, например, может служить 

специализированное программное обеспечение PC-SRD, являющееся частью CAD 

SPEED SOFTWARE, разработанного в университете г. Глазго (Шотландия).  

Необходимо упомянуть об экономических проблемах, мешающих быстрому 

распространению этого типа двигателей. Существует огромное количество 

установленных АД и двигателей с постоянными магнитами. Системы с ПЧ 

фактически доведены до совершенства, так как на их разработку, реализацию и 

эксплуатацию израсходованы огромные финансовые средства. При близких 

технических показателей между ВИД и традиционных приводов решающим 

фактором можно назвать цену изделия. Затраты на разработку и освоение нового 

производства и небольшой объем выпуска на начальных этапах производства 

увеличивают цены ВИД и снижают его конкурентоспособность по сравнению с 

оборудованием, уже имеющимся на рынке. 

После анализа известных применений ВИД  и его электромеханических 

свойств можно предположить, что развитие получит использование этого типа 

двигателей в таких условиях, где обычные двигатели трудны в использовании или 

полностью неприменимы. Прежде всего, это низкооборотные, но высоко 

моментные приводы, позволяющие в ряде случаев исключить механический 

редуктор, чем упростить конструкцию механизма, а также высокооборотные 

приводы в металлообработке, лабораторном оборудовании, бытовой технике. В 

первом случае эксплуатируется свойство ВИД - при простом токовом управлении 

создавать требуемый момент вплоть до нулевой скорости, во втором - предельно 

простая и прочная конструкция ротора, позволяющая выдерживать огромные 

механические напряжения, возникающие из-за центробежных сил на высоких 

скоростях [14]. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ВИД 

Составление математического описания ВИД начнём с соотношения для 

электромагнитного момента M.  Известно, что  при вращательном движении 

ротора электромагнитного устройства электромагнитный момент M в общем 

случае задаётся соотношением 

ConstФθ
м




d

dW
М ,                                      (2.1) 

где Wм – энергия магнитного поля устройства; θ – угол поворота ротора, 

отсчитываемый  от любого заданного положения; Ф – результирующий 

магнитный поток устройства. 

Равенство (2.1) отражает закон сохранения энергии. Действительно, 

перепишем (2.1) в виде  

мθ dWМd  .                                                 (2.2) 

Произведение   θМd  из (2.2) есть элементарная механическая работа dA 

электромагнитных сил, т.е. можно записать 

θМddA .                                                   (2.3) 

Из (2.2) и (2.3) следует 

мdWdA  .                                                 (2.4) 

 Равенство (2.4) означает, что увеличение механической энергии в устройстве 

равно уменьшению энергии магнитного поля, и наоборот. Это обстоятельство и 

означает выполнение закона сохранения энергии в электромагнитном устройстве 

[6]. 

Рассмотрим вывод соотношения для момента M ВИД при следующих 

условиях: 

- при каждом угле θ включена только одна обмотка (одноимпульсный режим); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 18 
270404.2016.001 ПЗ ВКР 

 

- упрощённая конструкция ВИД представлена на рисунке 2.1, показаны зубцы 

только активной фазы, т.к. магнитный поток не проходит по зубцам активных 

фаз; 

- количество зубцов ротора 2
R

Z ; 

- угол θ здесь – это угол рассогласования, отсчитываемый от продольной 

магнитной оси активной фазы; в данном положении угол θ имеет отрицательное 

значение; 

 

Рисунок 2.1 – О – центр вращения ротора и поля 

- катушки  включены согласно, т.е. создают магнитные поля в области ротора  

одинакового направления; 

- катушки образуют обмотку активной фазы; 

Согласно (2.1) для определения момента М требуется определить энергию 

магнитного поля Wм. Известно, что для обмотки 

2

ψ
м

i
W  ,                                                  (2.5) 
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где  ψ – потокосцепление обмотки (двух катушек). 

Потокосцепление обмотки  

WФψ  ,                                                  (2.6) 

где Ф – магнитный поток, пронизывающий катушки. 

Магнитный поток Ф определим по магнитной схеме замещения  ВИД (см. 

рисунок 2.2), которую можно построить по конструктивной схеме ВИД(см. 

рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.2 – Магнитная схема замещения ВИД, 

 где Ф – магнитный поток: FКВ, FКН – МДС верхней и нижней катушек. 

 Выполнив последовательно-параллельные преобразования элементов схемы 

замещения (см. рисунок 2.2), получим эквивалентную ей более простую 

магнитную схему замещения ВИД, приведённую на рисунке 3.3.   

Здесь:  

кнкв
FFF  ,                                             (2.7) 

слсп

слсп
pB3HB3BM RR

RR
R

ZH
R

ZB
RRRR


 .             (2.8) 
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Рисунок 2.3 – Магнитная схема замещения, эквивалентная схеме на рисунке 2.2 

На основании второго закона Кирхгофа для магнитных цепей по схеме 

замещения (см. рисунке 2.3) можно записать: 

M
UF  .                                                 (2.9) 

На основании закона Ома для магнитных цепей имеет место 

M
Ф

M
RU  .                                           (2.10) 

 МДС F обмотки активной фазы при условии, что по ней протекает ток I и она 

имеет количество витков W, определится по формуле: 

iWF  .                                                (2.11) 

В дальнейшем при описании ВИД удобнее использовать вместо понятия 

магнитного сопротивления Rм использовать понятие магнитной проводимостиλм, 

которые связаны отношением: 

M
λ/1

M
R .                                            (2.12) 

Из (2.8) – (2.11) следует: 

M
λФ iW .                                                                     (2.13) 

На основании (2.5), (2.6) и (2.12) получим искомое соотношение для 

магнитной энергии поля: 

M
λ

2

2)(

M

iW
W  .                                      

(2.14)
 

Замечая, что при определении момента M из (2.1) требуется выполнить 

условие: 
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constФ  ,                                               (2.15) 

Приходим к выводу, что величину Wм необходимо выразить через магнитный 

поток Ф. Из (2.12) и (2.13) получаем после преобразований: 

М
λ2

2Ф

M
W .

                                             (2.16)
 

Из (2.1) также следует, что необходимо знать зависимость )θ(
MM

WW  . 

Единственная величина, которая согласно (2.15) может зависеть от угла θ – это 

магнитная проводимость λм. 

Исследуем зависимость (2.16): 

)θ(
M
λ

M
λ  .                                          (2.17) 

Для этого выразим проводимость λм через сопротивление Rм, в результате чего 

получим  

м

1

м
λ

R
 .                                              (2.18) 

Примем допущение, что магнитные сопротивления ферромагнитных участков 

равны нуля. Тогда из (2.7) следует 

взнвзвм
RRR  .                                     (2.19) 

То есть магнитное сопротивление Rм,используя известное соотношение для 

магнитного сопротивления Rмii-того участка магнитной цепи 

i
S

ri

i
l

i
R


0

м
 ,                                        (2.20) 

где li, Si– длина и площадь поперечного сечения участка цепи; μri – 

относительная магнитная проницаемость ферромагнетика участка цепи; 

μ0 = 4π 10
-7 

[Гн/м] – магнитная постоянная.  

Исходя из (2.20) и учитывая (2.19), нетрудно показать, что сопротивление Rм 

как сумма двух зазоров задается соотношением 
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в0

δ2

м S
rв

R






,                                      (2.21) 

где δ – длина одного воздушного зазора между зубцами статора и ротора; 

μrв – относительная магнитная проницаемость воздуха; Sв – площадь поперечного 

сечения магнитного потока Ф. Из (2.18) и (2.21) с учетом μrв =1 получим 

δ2

0
м 


 в

S
R


.                                         (2.22) 

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

рассогласования θ, величины Sв и δ также изменяются. Следовательно, 

)θ(
M
λ

M
λ  . Для качественной оценки этой зависимости рассмотрим характер 

изменения Sв и δ от величины θ, используя рисунок 2.4 (а, б). 

 

 

Рисунок 2.4 – Характер изменения SBи δ от величины θ: 

а – угол θ равен 0° 

б – угол θ равен 90° 

Из рисунка 2.4 (а, б) видно, что при изменении угла θ 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 
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Sв = const.                                              (2.23) 

Учитывая указанную качественную зависимость величины δ от θ и 

соотношения (2.22) и (2.23), нетрудно показать, что график зависимости 

)θ(
M
λ

M
λ  будет иметь вид, представленный на рисунке 2.5: 

 

Рисунок 2.5 – График зависимости )θ(
M
λ

M
λ   

Определим, наконец, соотношение для электромагнитного момента М. В силу 

(2.1), (2.15) и (2.16) можно записать 

constФ

)
)θ(

м
λ2

2Ф
(

θ





d

d
M .                          (2.24) 

Откуда, дифференцируя выражение в скобках как сложную функцию, получим                                                                                      

θ

м
λ

)(θ2
м

2λ

2Ф
)

)θ(
м
λ

1
(

θ2

2Ф

d

d

d

d
M 


  .                      (2.25) 

 Преобразуем (2.25) с учетом (2.12) к более простому виду 

θ

)(θ
м
λ

2

2)(

d

diw
M  .                                     (2.26) 
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Из (2.26) следует, что для определения момента М требуется знание 

зависимости λм(θ). В общем случае эта зависимость является весьма громоздкой. 

Для  извлечения упрощенного анализа работы ВИД функцию  λм(θ)  можно 

аппроксимировать простыми зависимостями. Возможные варианты 

аппроксимации зависимости λм(θ)  приведены на рисунке 2.6 (а, б)     

Рисунок 2.6 – Варианты аппроксимации зависимости λм(θ) 

При использовании аппроксимации, представленной на рис 2.1.6 (а), 

соотношение для электромагнитного момента ВИД рассматриваемой 

конструкции принимает, с учетом (2.1.26), следующий вид:  














2
0

1max

0
21max







приM

приМ

    ,                              (2.27) 

где 
min
λ

max
λλ  ,   



λ2)ω(

1max




i
M   . 

 Из соотношение (2.27) вытекает следующий вывод: для создания вентильно-

индукторным двигателем наибольшего электромагнитного момента М 

необходимо, чтобы при повороте ротора их согласованного положения в 

согласованное изменение магнитного сопротивления активной фазы достигало 

наибольшего значения. 
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При аппроксимации зависимости  λм(θ), представленной на рисунке 2.6 (б), 

соотношение для момента М принимает вид:  

2

2

1

1 2

2 2

2 1

2

0,    ,
2

,     ,

0,      ,  

,    ,

0,     , 
2

max

max

M

M

M


 

  

  

  


 


   


   


   
   



 


      ,                              (2.28) 

где 
2

2

1 2

( )
max

i
M

 

 



. 

Используя  формулы (2.27) и (2.28) для момента M ВИД, можно построить 

графики (см. рисунок 2.7, а, б) зависимостей M(θ) для рассмотренных выше видов  

аппроксимации зависимости λм(θ).  

Заметим, что  
1 2max maxM M . 

 

Рисунок 2.7 – Графики зависимости М(0): 

а – при аппроксимации λм(θ) в соответствии с рисунок 2.7, а; 

б – при аппроксимации λм(θ) в соответствии с рисунок 2.67 б; 
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Полученные результаты по определению момента M (см. рисунок 2.7, а) 

подтверждают правомерность принятого ранее (при рассмотрении принципа 

действия ВИД) допущения о зависимости M(θ) в виде знакопеременной функции 

с постоянной амплитудой. Это обстоятельство позволяет с достаточной для 

практики точностью использовать рекомендации об углах включенияθвкл фаз 

ВИД.  

Заметим, что указанные рекомендации справедливы при условии, как это было 

принято, что в обмотке ВИД подаются прямоугольные импульсы тока. Это 

означает, что в обмотки ВИД подключаются к многофазному источнику тока.  

Использование такого источника имеет как положительные, так и отрицательные  

стороны. К положительным сторонам относится то обстоятельство, что ток 

обмоток I  непосредственно определяет момент ВИД М, что следует из 

соотношений  (2.26) – (2.28). Таким образом, возможность управления током I 

источника тока позволяет непосредственно влиять на момент М, что обеспечивает 

наилучшее быстродействие ВИД. К отрицательным сторонам использования 

прямоугольных импульсов тока относится, в частности, достаточно сложная 

схемотехническая реализация источников  тока, что увеличивает цену и снижает 

надежность ВИД [4]. 

Альтернативное техническое решение, снижающее сложность 

схемотехнической реализации ВИД, состоит в подключении обмоток статора к 

источнику многофазного однополярного импульсного напряжения. 

Рассмотрим работу вентильно-индукторного двигателя от трехфазного 

источника однополярных импульсных напряжений, сделав предварительно 

несколько вводных замечаний [26]. 

Рассмотрим вначале математическое описание электрических процессов в 

катушке, отражающей основные конструктивные особенности обмотки одной 

фазы ВИД. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 27 
270404.2016.001 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 2.8 – Конструктивная схема катушки: 

W – Количество витков катушки 

Пусть к катушке подключен источник напряжения с произвольно 

изменяющимся напряжением U. Под действием напряжения U в катушке 

возникает ток i, положительное направление которого должно (по правилам ТОЭ) 

отсчитываться от того же вывода, что и положительное направление напряжения 

U. Ток i создает магнитное поле. Положительное направление линий магнитной 

индукции B связано с положительным направление создавшего их тока i 

правилом правого винта (см. рисунок 2.8). Магнитное поле в силу закона 

электромагнитной индукции создает потокосцепление катушки ψ и ЭДС 

индукции E. Положительное направление ЭДС индукции Е связано с 

положительным направлением линий магнитной индукции правилом правого 

винта (см. рисунок 2.8). 

Составим уравнения, описывающие процессы в катушке. По второму закону 

Кирхгофа, обходя контур катушки против часовой стрелки, запишем  

E
R

UU  ,                                           (2.29) 

где UR – падение напряжения на активном сопротивлении катушки. 
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Напряжение URвзято в (2.29) со знаком минус. Это объясняется тем, что 

направление напряжения URопределяется направлением создающего его тока i, 

который направлен против обхода контура катушки [30]. 

По закону Ома 

iR
R

U  ,                                                 (2.30) 

где R – активное сопротивление катушки. 

По закону электромагнитной индукции 

dt

d
E

ψ
 ,                                                  (2.31) 

где ψ – потокосцепление катушки. 

Из (2.29) – (2.31) следует 

dt

d
Ri

R
U

ψ
 .                                         (2.32)     

При     получим  соотношение  

dt

d
U

ψ


   .                                              (2.33)
 

Которое используется в дальнейшем при упрощенном пояснении процессов в 

ВИД. Потокосцепление ψ является в (2.33) собственным, т.к. создается только 

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

Liψ ,
                                                  (2.34)

 

где L – собственная индуктивность катушки (или индуктивность катушки). 

Найдем далее соотношение, связывающее индуктивность L катушки и магнитную 

проводимость магнитной цепи, в которую катушка конструктивно входит         

(см. рисунок 2.8).  

Известно: 

i
L

ψ


 ,                                                 (2.35)
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BSWψ ,
                                              (2.36)

 

HB
r

μμ
0

 ,
                                             (2.37)

 

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 2.8) запишем 

iwHl  ,
                                              (2.38) 

где l – длина средней линии сердечника. 

 Из (2.35) – (2.37) получим после преобразований 

2
μ

0
μ

W
l

Sr
L  .

                                      (2.39) 

 Откуда с учетом (2.17) и (2.19) приходим к соотношению 

M
λ2WL  .

                                          (2.40) 

 
Заметим, что размерности индуктивности Lи магнитной проводимости λм 

одинаковы, т.к. они связаны через безразмерную величину W
2
. Таким образом,

 
   н

M


  .                                       (2.41) 

 После сделанных предварительных замечаний перейдем к рассмотрению 

типовой функциональной схемы электронного коммутатора, реализующего 

одноимпульсный режим работы ВИД, изображенного на рисунке 2.9.  

 Коммутатор (см. приложение) представляет собой источник напряжения, 

вырабатывающий однополярные импульсы напряжения. В одноимпульсном 

режиме достаточно рассмотреть работу схемы только одной активной фазы, т.к. 

остальные фазы обесточены. Поэтому они не создают магнитные поля и моменты 

и соответственно не влияют на работу активной фазы и на движение ротора [28]. 
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Рисунок 2.9 – Электрическая функциональная схема одной фазы электронного 

коммутатора ВИД: 

 

В – выпрямитель; СУ – схема управления; L–обмотка активной фазы ВИД. 

 Как отмечалось выше, в одноимпульсном режиме работы каждая фаза до 

момента её включения tвкл обесточены, т.е. токи всех элементов фазы равны нулю, 

в частности, в схеме (рисунок 2.9) ток 

  0вкл ti
 .                                             (2.42)

 

Пусть в момент времени вклtt   ключи VT1 и VT2 (см. рисунок 2.9) 

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 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 [27]. Обмотка L в результате открытия ключей VT1 и VT2 
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окажется подключенной, начина с момента âêëtt  , 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. 

d
UU  ,                                                    (2.43) 

где U – напряжение на обмотке L. 

Определим закон изменение потокосцепления ψ обмотки подключаемой 

активной фазы. В силу (2.33) можно записать 

d
U

t




ψ
.                                                (2.44) 

Откуда 

  t
d

Ut  вклψψ ,                                          (2.45) 

где  вклψ t  – потокосцепление обмотки в момент включения tвкл. 

Так как 

aLiψ ,                                                     (2.46) 

а также имеет место (3.42), то, очевидно, что 

    0вклвклψ  taLit .                                         (2.47) 

Из (2.43) и (2.45) получаем 

t
d

Uψ ,                                                 (2.48) 

то есть потокосцепление катушки активной фазы линейно нарастает. Причем 

скорость нарастания определяется исключительно напряжением Ud. 

Определим далее закон изменения тока обмотки i. Из (2.45) с учетом (2.40) 

следует 

2
мλ

ψ

W
i  .                                                   (2.49) 
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Откуда видно, что темп нарастания или убывания тока зависит от скорости 

изменения величин ψ и λм. 

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

момента включения вклtt  , процессы в ВИД в силу равенств (2.49), (2.48), (2.26) 

описываются следующими соотношениями: 

t
d

Uψ ,                                                 (2.50) 

2
мλ

ψ

W
i  ,                                               (2.51) 

   

θ

θмλ

2

2

d

diW
M  .                                       (2 .52) 

Теперь можно остановиться на выборе момента включения tвкл и 

соответственно угла включения θвкл к источнику напряжения Ud.  

Представляется разумным выбрать момент включения угла включения так, 

чтобы момент М имел большое положительное значение. 

Из (2.50) следует, что для обеспечения положительности момента М 32е 

обходимо выполнение условия 

0
θ

мλ 
d

d
.                                               (2.53) 

Таким образом, момент включения tвкл (угол включения θвкл) активной фазы 

нужно выбирать при таких углах рассогласования  , когда происходит 

увеличение магнитной проводимости λм данной активной фазы. 

Из (2.50) следует также, что для получения больших значений момента 

необходимо, чтобы ток i обмотки принимал большие значения. Непосредственно 

в момент вклtt   этого требования добиться невозможно, т.к. согласно (2.42) ток 

0)вкл(  tii  и, как следствие, в силу (2.51) 0)вкл( tM . Но далее, с течением 

времени t ток i, как это следует из (2.49) и (2.50) , будет изменяться по закону 
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2
M
λ W

t
d

U
i   .                                                (2.54) 

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

большего значения, чем дольше ротор будет находиться в положении со 

значениями проводимости λм, близкими к минимальному значению λmin.  

Данное условие будет выполнено, если включение фазы произвести в момент 

прохождения ротором минимальной магнитной проводимости фазы λmin. 

Указанное положение ротора соответствует рассогласованному положению 

ротора [11]. 

 Таким образом, приходим к выводу: выключение активной фазы необходимо 

произвести при достижении ротором его рассогласованного положения для 

данной фазы. 

Начнем построение временных диаграмм изменения основных величин. 

Очевидно, что вначале требуется построить временную диаграмму изменения 

магнитной проводимости λм. Для этого воспользуемся графиком, представленным 

на рисунке 2.6, б. Кроме того, примем, что ротор вращается равномерно с угловой 

скоростью ωR. Это означает, что угол рассогласования θ и текущее время t будут 

связаны линейной зависимостью вклθθ)вкл( 
R

tt  . 

Откуда 

R

tt


вклθθ
вкл


 .                                       (2.55) 

В силу линейной связи величин t и θ, задаваемой равенством (2.54), график 

зависимости )(
M
λ

M
λ t  будет повторять график )(

M
λ

M
λ t , но в другом 

масштабе по оси t и с перемещением начала координат из точки θ = 0 в точку 

вкл
tt  . 
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С учетом изложенного введем в рассмотрение момент времени tнач, когда 

происходит излом зависимости )(
M

λ t . Момент tнач соответствует началу 

перекрытия зубцов статора и ротора. 

Построим временные диаграммы величин U, ψ, i и M на интервале от tвкл до 

tнач. 

Напряжение на обмотке const
d

UU  . 

Потокосцепление ψ в силу (2.49) и (2.46) изменяется линейно от нулевого 

значения. 

Ток i обмотки согласно (2.53), (2.42) и условия const
min
λ

M
λ  также 

изменяется линейно от нулевого значения до некоторого значения IKm.  

Как видно из графика (см. рисунок 2.6), const
min

)(   t
M

. Откуда следует, 

что       

0
θ

M
λ


d

d
.                                             (2.56) 

Следовательно, в силу (2.51) момент 0M  для  
нач

,
вкл

ttt . 

В соответствии с изложенными соображениями на рисунке 2.10 построены 

временные диаграммы величин U, ψ, i и M, для  
нач

,
вкл

ttt . 

Временная диаграмма )(
M
λ

M
λ t  примет вид, представленный на рисунке 

2.10. 
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Рисунок 2.10 – Временные диаграммы физических величин активной фазы 

ВИД 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ВИД  

 

Вентильно-индукторный электропривод имеет два канала управления: 

посредством регулирования напряжения на выходе силового преобразователя 3 и 

изменения угла включения вентилей инвертора силового преобразователя. Если 

силовой преобразователь выполнен со звеном постоянного тока, т.е. содержит 

выпрямитель и инвертор, и выпрямитель выполнен управляемым, то 

регулирование напряжения может обеспечиваться изменением напряжения на его 

выходе [34]. При выполнении выпрямителя неуправляемым регулирование 

напряжения на выходе силового преобразователя может осуществляться 

изменением скважности широтно-импульсного модулятора, управляющего 

инвертором. 

При подаче на вход регулятора 2 частоты вращения сигнала задания зад на его 

выходе появляется сигнал заданного значения тока и, соответственно появляется 

сигнал на входе регулирования напряжения силового преобразователя 3. На 

линейном участке кривой намагничивания электродвигателя величина 

напряжения на его входе определяется уставкой задания тока. На фазные обмотки 

электродвигателя поочередно подаются импульсы напряжения, вызывающие 

протекание тока в них. 

При малых значениях выходного сигнала регулятора частоты вращения и, 

следовательно, малых значениях заданного тока усилитель работает на линейной 

части характеристики. До достижения током Iзад значения Iнас, определяемого 

уровнем ограничения усилителя 11, управление электродвигателем 

осуществляется только по каналу изменения напряжения на выходе 

преобразователя 3. Это обеспечивается за счет соответствующей характеристики 

нелинейного элемента 16, т.е. при работе усилителя 11 на линейном участке 

характеристики на выходе нелинейного элемента 16 имеет место постоянный 
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сигнал. Сигнал на выходе регулятора 6 угла включения остается также 

постоянным. 

Для стабилизации динамических свойств замкнутого контура частоты 

вращения, а также для получения режима ограничения тока (вертикального 

участка механической характеристики) система электропривода должна 

обеспечивать соблюдение закона Е/ =const, где Е - сигнал на выходе блока 12 

перемножения. Это обеспечивается введением сигнала по частоте вращения на 

второй вход блока 12 перемножения. При этом сигнал на соответствующем входе 

сумматора 13 пропорционален значению ЭДС двигателя. Сигнал, подаваемый на 

второй вход этого сумматора через блок 10 умножения на постоянный 

коэффициент, обеспечивает так называемую iR-компенсацию. В результате 

входной сигнал преобразователя 3 определяет заданное значение напряжения на 

его выходе [1]. 

Параллельно с изменением заданного значения напряжения на входе 

регулирования напряжения силового преобразователя 3 сигнал заданного 

значения тока поступает и на вход пропорционального усилителя 15, входящего в 

состав регулятора 6 угла включения [12]. Как уже указывалось, при этом сигнал 

на выходе нелинейного элемента 16 остается постоянным. При достижении током 

Iзад значения Iнас усилитель 11 начинает выдавать постоянный по уровню сигнал, а 

на выходе нелинейного элемента 16 сигнал  начинает изменяться по линейному 

закону вместе с ростом Iзад. Это приводит к тому, что напряжение на 7 выходе 

силового преобразователя 3, до этого регулируемое в функции Iзад, теперь 

остается постоянным, а разность сигнала 1 с задатчика 14 постоянного угла 

включения и сигнала вкл с выхода усилителя 16 (фиг.4), т.е. сигнал на выходе 

блока вычитания 17 уменьшается. Уменьшение угла включения (его смещение в 

сторону опережения относительно согласованного положения) приводит к более 

раннему включению ключевого элемента силового преобразователя 3 и 
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соответственно увеличению амплитудного и среднего значения тока и 

увеличению среднего значения развиваемого двигателем момента [5]. Угол 

выключения при этом может оставаться постоянным и определяется задатчиком 7 

угла отключения. 

При дальнейшем увеличении заданного значения тока сигнал  на входе 

нелинейного элемента 16 достигает значения, при котором его выходной сигнал 

достигает уровня ограничения и становится постоянным. Это ограничение 

связано с необходимостью ограничения смещения угла включения в сторону 

опережения по условиям обеспечения устойчивой коммутации. 

Значение коэффициента, на который умножается входной сигнал 

пропорционального усилителя 15, зависит от параметров электродвигателя и 

определяется как Iнас d /d , где  - магнитная проводимость фазы; Iнас - значение 

тока, определяемое по кривой намагничивания электродвигателя, 

соответствующее значению потокосцепления, при котором электродвигатель 

начинает работать в зоне насыщения. 

 

Рисунок 3.1 – Схема ВИД 
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4 РАСЧЕТ ВИД 

 

Для расчета ВИД используем методику, разработанную Фисенко В.Г. [29]. Она 

позволяет провести достаточно точные и достоверные расчеты. Недостатком этой 

методики является отсутствие расчета тепловой загрузки двигателя, но в пункте 

48-1 расчета это упущение было исправлено, при помощи [24]. С расчетом и его 

алгоритмом можно ознакомиться в приложении. 

В качестве альтернативной методики рассматривается расчет параметров 

вентильных реактивных двигателей С. В. Рисованого и В. Б. Финкельштейна [25]. 

В результате была выбрана методика, разработанная Фисенко, как наиболее 

подходящая нам для расчета. 
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5 РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КОНЕЧНО-

ЭЛЕМЕНТНОГО ПАКЕТА ANSYS 

 

5.1 Обзор программного пакета Ansys 

 Для расчета и моделирования ВИД был взят конечно-элементный пакет 

ANSYS [3]. 

 Развитие вычислительной техники и повсеместное использование требуют, 

чтобы в настоящее время грамотный специалист в любой области обязан уметь 

грамотно использовать компьютер и необходимые программные средства. Нельзя 

быть инженером, и не знать системы автоматического проектирования (CAD – 

Computer Aids Design), автоматического производства (CAM – Computer Aids 

Manufacturing) и автоматического инженерного анализа (CAE – Computer Aids 

Engineering). Такие CAD/CAM системы как AutoCAD, DUCT, Pro/Engineer, 

Unigraphics и SolidsWorks используются при компьютерном моделировании 

изделий, с дальнейшим выпуском чертежей и генерацией управляющих программ 

с ЧПУ. Однако эти специализированные пакеты численного моделирования не 

обладают развитыми средствами инженерного анализа. CAE-системы 

инженерного анализа (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, NASTRAN, и 

другие) дают возможность выполнить качественное моделирование систем 

различной физической природы, исследовать их реакцию на внешние 

воздействия, такие как распределения температур, скоростей, напряжений и т. д. 

Проектные органищации, используя такие программы, могут сократить 

длительность разработки, снизить стоимость самих изделий, повысить качества 

продукции. Одним из самых распространенных комплексов сегодня является 

программа ANSYS, использующая метод конечных элементов. Многоцелевая 

направленность программы, независимость от аппаратных средств (от 

персональных компьютеров до рабочих станций и суперкомпьютеров), средства 

геометрического моделирования на базе B- сплайнов (технология NURBS), 
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полная совместимость с CAD/CAM/CAE системами ведущих производителей и 

«дружеский» интерфейс привели к тому, что именно ANSYS в настоящее время 

используется во многих университетах для обучения студентов и выполнения 

научно- исследовательских работ.  

 ANSYS используется для создания компьютерных модель, обработки CAD-

модели конструкции, части или полного изделия, исследуются распределения 

температур, напряжений, электромагнитных полей. Программа используется для 

оптимизации проектных разработок на ранних стадиях, что снижает стоимость 

продукции. Благодаря всему этому, проектные организации могут исключить 

цикл доработки изделия, весьма дорогостоящий, и сократить цикл разработки, 

заключающийся в исготавлении прототипов и их испытаний, которые в ряде 

случаев нежелательны или невозможны. Используя программу ANSYS, 

разработчики могут найти недостатки проекта, при их наличии, или найти 

оптимальный вариант до начала изготовления или эксплуатации продукта. 

ANSYS может быть использована как основа для подготовки студентов 

различных специальностей, от первого курса обучения до дипломного проекта. 

Благодаря наличию в ANSYS модулей теплового и гидроаэродинамического 

анализа, а также анализа электромагнитных, электрических полей и 

пьезоэлектрических явлений программа также может быть использована при 

подготовке специалистов по ряду специальностей большинства факультетов 

университета. 

  

5.2 Результаты расчета и моделирования 

 Результаты расчёта и моделирования в RMxprt представлены в двух видах: в 

виде таблиц данных и в виде набора характеристик [32]. Все результаты можно 

посмотреть выбрав команду Solution Data на панели инструментов RMxprt, 

характеристики - через команду Curve (см. приложение). 
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Таблицы данных: 

 FEA input data – входные параметры для анализа методом конечных 

элементов; 

 Full-load Operation – показатели при полной нагрузке; 

 Material consumption – расход материалов; 

 No-load operation – параметры холостого хода; 

 Start-operation – пусковые параметры; 

 Stator winding – обмотка статора; 

 Design sheet – основные параметры. 

Графики: 

 Flux Linkage vs Current at Various positions – зависимость 

потокосцепления от тока при разных электрических углах; 

 Input DC current vs Speed – зависимость входного постоянного тока от 

скорости; 

 Efficiency vs speed – зависимость КПД от скорости; 

 Output Power vs Speed – зависимость выходной мощности от скорости; 

 Output torque vs speed – зависимость выходного момента от скорости; 

 Maximum Phase current – максимальный фазовый ток; 

 Rated phase current – номинальный фазовый ток; 

 Flux Linkage - потокосцепление; 

 Air-Grap inductance – индуктивность в воздушном зазоре; 

 Phase Voltage – фазовое напряжение. 
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6 СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИЭ МЕТОДОМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОЛЮСОВ 

Для управления ВИЭ используем метод размещения полюсов [20, 31, 35]. В 

результате необходимо найти такую матрицу, которая обеспечивает некоторые 

заданные праметры управления.  

Коэффициенты обратной связи определим так, чтобы передаточная функция 

имела вид передаточной функции 
ФБ2W  фильтра Баттерворта 2-го порядка, т.е. 

 ФБ2 2

1

1 1.41421
W

s s


 
. (6.1) 

Известно, что для фильтра Баттерворта 4-го порядка выполняется условие 

 жω 2 пf , (6.2) 

где жω  ─ желаемая полоса пропускания системы; пf ─ полоса пропускания 

фильтра. Задавая требуемое значение пf , можно определить жω  и наоборот. 

Система дифференциальных уравнений для ВИЭП: 
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         (6.3) 

Напомним, что коэффициент kL – производная от индуктивности к углу, и его 

можно рассчитать по формуле 

 
max min

2
L

L L
k ZR


  (6.4) 

где Lmax – максимальная индуктивность, Lmin – минимальная индуктивность, ZR 

Введем обозначения: 

х1 = ∆I , 

х2 = ∆ ,                                                       (6.5) 

 y = ∆ .  
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Тогда (6.25) можно записать в виде 
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Запишем (6.28) в матричном виде 
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 (6.7) 

Сопоставив системы уравнений (6.1) и (6.29) , очевидно, можно записать 

матрицы A, B, C, D в следующем виде:  
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L L
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A B C D
 (6.8) 

Таким образом, вводя матрицы A, B, C, D, в программе Matlab найдем 

коэффициенты ki и k такие, что передаточная функция будет иметь вид желаемой 

передаточной функции фильтра Баттерворта 2-го порядка [9]. Коэффициенты 

фильтра, зная жω , определим из уравнения (6.11).  

Расчёт коэффициентов передаточных функций. 

 
2 2 3.14 3000
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0

120000
218

550
i A  ; 

Фильтр Баттерворта. 

Передаточная функция фильтра Баттерворта 2-го порядка: 

ФБ2 2

1

1 1.41421
W

s s


 
, 

Расчёт коэффициентов обратной связи. 

Листинг программы Matlab: 

Kn=55; 

R=0.037; 

L=0.00135; 

J=0.28; 

I=282.86; 

kl=0.0096; wn=314; io=18; f=10; 

A = [-(R+(wn*kl))/L   -(kl*io)/L 

(2*kl*io)/J      0]; 

B = [1/L 0]'; 

C = [0   1]; % задание матриц состояния системы 

w = 2*pi*f; % определение желаемой частоты 

ph = [1  1.41421*w w^2]; % полином Баттерворта с w желаемой 2-го пор. 

p = roots(ph); % вычисление желаемых полюсов замкнутой системы 

k_ = place(A,B,p) % определение коэффициентов ОС контура управления 

Результат работы программы:  2.93 4.14K   , где К – матрица, 

включающая в себя коэффициенты ki и k соответственно. 
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Рисунок 6.1 – Схема набора замкнутой системы в блоках VisSim 

  На рисунке 6.1 Wz – заданная угловая скорость, Lmax – максимальная 

индуктивность, Lmin – минимальная индуктивность, i1, i2, i3, i4 – токи фаз 

соответственно, Zr – количество зубцов ротора, Zs – количество зубцов статора, 

J – момент инерции якоря, R – сопротивление, Мс – момент сопротивления. 
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Рисунок 6.2 – Переходный процесс изменения скорости ВИЭП при ступенчатом 

изменении задающего сигнала от 0 до 200 рад/с и номинальном значении 

момента сопротивления Мс = 400 мм
3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведен обзор литературы на основе 35 источников. Выявлено, что 

вентильно-индукторные приводы имеют ряд преимуществ перед электрическими 

приводами других типов. Например, отсутствие обмоток на роторе позволяет 

заменять его без трудоемких процедур.  

Проведен сравнительный анализ вентильно-индукторного привода и 

двигателя постоянного тока. На основе анализа установлено, что вентильно-

индукторный привод имеет более высокий КПД (на 4-5%), низкие 

массогабаритные показатели и высокую надежность. 

Произведен расчет вентильно-индукторного привода по заданным 

параметрам по методике Фисенко В.Г. и Попова А.Н. 

Проведен обзор программного комплекса ANSYS. Выявлено, что комплекс 

является наилучшим выбором для дальнейшей работы относительно 

моделирования вентильно-индукторного привода.  

Произведен расчет методики синтеза СУ методом размещения полюсов при 

помощи пакетов программ Matlab и Vissim, получены результат расчета по 

исходным параметрам.  

Произведено моделирование двигателя в пакете программ Vissim.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Исходные данные 

1. Число фаз m=4; 

2. Номинальная мощность Р2=120 [кВт]; 

3. Номинальная частота вращения пном=3000 [об/мин]; 

4. Номинальное напряжение звена постоянного тока Ud=550 [В]; 

5. Количество пар полюсов по первой гармонике р1=1; 

6. Внешний диаметр статора Dа =310 [мм]; 

7. Число пазов на полюс и фазу для первой гармоники поля q1=1; 

8. Ширина воздушного зазора delta=0.5 [мм]; 

9. Режим работы ВИД – S1. 

Расчетные данные 

1. Расчетная мощность двигателя Р=128000[Вт]. 

2. Длина сердечника = 310 [мм], 

ширина воздушного зазора = 0.5 [мм], 

диаметр ротора = 228.359 [мм],  

диаметр вала = 99.258 [мм]. 

3. Высота зубца статора = 20.16 [мм],  

ширина зубца статора = 40.32 [мм],  

ширина паза статора = 24.75 [град],  

угол зубца статора = 45 [град].  

4. Высота зубца ротора = 20 [мм],  

ширина зубца ротора = 44.551 [мм],  

ширина паза ротора = 37.5 [град],  

угол зубца ротора = 60 [град].  

5.Число параллельных ветвей в обмотке одной фазы = 2,  

число катушек в одной ветви = 1,  

число витков катушки = 23.  
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Продолжение приложения Е 

6. Средняя длина витка катушки = 108.626 [мм],  

диаметр провода катушки = 2.655 [мм],  

площадь поперечного сечения провода катушки = 5.536 [мм
2
].  

7.Активное сопротивление катушки = 0.037 [Ом]. 

8. Масса меди = 15.182 [кг]  

коэффициент заполнения паза медью = 0.438.  

9. Марка стали – 1513, с толщиной 0.35 мм, удельными потерями 1.05 Вт/кг, 

номинальной магнитной индукцией 1Тл, номинальной частотой 50 Гц, 

плотностью 7550 кг/м
3
. 

10. Частота тока в фазе = 300 [Гц],  

частота вращения поля = 1.8*10
4
[об/мин],  

перемагничивания ротора = 350 [Гц].  

11.Масса стали = 111.915 [кг].  

12. Суммарная масса меди и стали (активных материалов) = 127.097 [кг].  

13. Индукция в зубцах ротора = 1.511 [Тл],  

индукция в ярме статора = 1.669 [Тл],  

индукция в ярме ротора = 0.755 [Тл].  

14.Потери в стали (магнитные потери) = 11030 [Вт].  

15. Плотность тока = 7[А/мм
2
],  

потери в меди (электрические потери) = 1781 [Вт].  

16. Суммарные потери = 12810[Вт].  

17. Площадь наружной поверхности = 4529[см
2
],  

удельная тепловая нагрузка = 2.828 [Вт/см
2
]. Q 

18. КПД = 0.909 

19. Максимальный ток катушки = 282.858 [A],  

21. Ток на выходе коммутатора = 240.884 [A].  
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Продолжение приложения Е 

22. Коэффициент максимальной магнитной проводимости зоны воздушного 

зазора             

23. Коэффициент минимальной магнитной проводимости зоны воздушного 

зазора            

24. Отношение максимального и минимального значений = 18.875 

 

Рисунок Е.1 – FEA input data – входные параметры для анализа методом конечных 

элементов 

 

Риснок Е.2 – Full-load Operation – показатели при полной нагрузке 
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Рисунок Е.3 – Material consumption – расход материалов 

 

Рисунок Е.4 – No-load operation – параметры холостого хода 

 

Рисунок Е.5 – Start-operation – пусковые параметры 

 

Рисунок Е.6 – Stator winding – обмотка статора 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.7 – Flux Linkage vs Current at Various positions – зависимость 

потокосцепления от тока при разных электрических углах 

 

Рисунок Е.8 – Input DC current vs Speed – зависимость входного постоянного тока 

от скорости; 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.9 – Efficiency vs speed – зависимость КПД от скорости 

 

Рисунок Е.10 – Output Power vs Speed – зависимость выходной мощности от 

скорости 
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Продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.11 – Output torque vs speed – зависимость выходного момента от 

скорости 

 

Рисунок Е.12 – Maximum Phase current – максимальный фазовый ток 
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Рисунок Е.13 – Rated phase current – номинальный фазовый ток 

 

Рисунок Е.14 – Flux Linkage - потокосцепление 
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Рисунок Е.15 – Air-Grap inductance – индуктивность в воздушном зазоре; 

 
Рисунок Е.16 – Phase Voltage – фазовое напряжение 
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