
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное автономное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

«Высшая школа электроники и компьютерных наук» 

Кафедра «Автоматика и управление» 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

_________/ Л.С. Казаринов                                                  

 _________________ 2017 г. 

 

Программный комплекс расчета характеристик вентильно-индукторного 

двигателя как объекта управления 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ                                      

ЮУрГУ – 270304.2017.400.ПЗ ВКР 

 

 Руководитель проекта 

____________________________ 

_______________/ Ямщиков А.В. 

«____» ________________ 2017 г. 

 

 

 

Автор проекта 

студент группы КЭ-442 

______________/Романов И.А. 

«____» ________________ 2017 г. 

  

Нормоконтролер 

________________/Абдулин В.В. 

«____» ________________ 2017 г. 

 

 

 

Челябинск 2017  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

270304.2017.400 ПЗ ВКР 

 Разраб. Романов И.А.. 

 Провер. Ямщиков А.В. 

  Реценз.  
 Н. Контр. Абдулин В.В. 

 Утверд. Казаринов Л.С. 

                                                     
Программный комплекс расчета 

характеристик  вентильно-

индукторного двигателя как 

объекта управления 

Лит. Листов 

84 

Кафедра АиУ 

Аннотация 

 

Романов И.А. Программный комплекс расчета 

характеристик  вентильно-индукторного двигателя 

как объекта управления. Пояснительная записка к 

выпускной квалификационной работе. – Челябинск  

ЮУрГУ, 2017, 84 с., 35 ил., библиогр. список  – 50 

наим. 

 

 

В данной работе рассматривается программный комплекс расчета 

характеристик  вентильно-индукторного двигателя как объекта управления 

любой конфигурации и с необходимыми параметрами, произведен расчет 

параметров ВИД конфигурации 8/6 с помощью программы MathCAD. 

Проведена модернизация программы для расчета геометрических 

характеристик ВИД, а так же рассмотрение двигателя как нелинейной 

магнитной цепи и объекта управления. Создана методика аппроксимации 

кривых намагничивания магнитных материалов. 

При разработке системы использовалась пакеты Mathcad,  Microsoft Office, 

Microsoft Visio. 

Приложение содержит схемы: 

1. Структурная схема вентильно-индукторного двигателя. 

2. Упрощенная структурная схема вентильно-индукторного двигателя. 

3. Схема взаимного расположения пластин статора и ротора. 

4. Конструктивная схема ВИД конфигурации 8/6.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 В последние годы вентильно-индукторные двигателя (ВИД) находят 

все большее применение в различных отраслях промышленности и техники. 

Данный вид двигателя все чаще используется в составе электроприводов, в 

современном автомобилестроении, бульдозерах (в частности Бульдозер ДЭТ 

- 400), в экскаваторном электроприводе, медицинском оборудовании, бытовой 

технике, робототехнике, металлургии, аэрокосмической промышленности и 

многих других областях, в которых ВИД конкурирует наравне с другими 

типами электрических машин. 

Использование вентильно-индукторных двигателей по сравнению с 

двигателями постоянного тока имеет ряд преимуществ, таких как: 

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

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

энергетическим и массогабаритным показателям ВИД не уступает широко 

применяемому частотно-регулируемому асинхронному двигателю. 

Перспективность ВИД проявилась в 80-х годах ХХ века благодаря 

бурному развитию технологий электронной промышленности, хотя сама 

концепция такой электрической машины была сформулирована еще в конце 

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

использовал его на железной дороге Глазго-Эдинбург для приведения  в 

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

компьютерной техники и информационных технологий, развивающийся с 90-

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

а так же позволил реализовать сложные алгоритмы управления и применить 

для их создания компьютерные системы автоматизированного 

проектирования. 

В иностранной литературе вентильно-индукторные двигатели получили 

название Switched Reluctance Motor (SRM) – двигатель с переключаемым 

магнитным сопротивлением. Венитильно-индукторный двигатель 

представляет собой шаговый двигатель, работающий в режиме постоянного 
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вращения, поэтому его относят к классу синхронных реактивных машин [1]. 

ВИД является перспективным электромеханическим преобразователем 

энергии, способным удовлетворить различным и во многом противоречивым 

требованиям к современным регулируемым электроприводам.  

Современный ВИД представляет собой электродвигатель, работающий 

совместно с электронным преобразователем и микропроцессором, 

позволяющим осуществить оптимальное управление двигателем с 

максимальными показателями качества преобразования энергии [2]. 

Небольшой опыт проектирования ВИД и не до конца отработанные 

методики приводят к противоречивым рекомендациям по их 

проектированию, что влияет на распространение ВИД.  

С математической точки зрения рассмотрение ВИД как объекта 

управления представляет собой задачу синтеза системы. Одним из пунктов 

задачи является определение динамических характеристик двигателя. Для 

решения этой задачи необходимо выполнить их специальный 

геометрический, механический, электрический и магнитный расчет, а также 

расчет как объекта управления. 

Цель данной работы – разработка методических материалов по расчету 

вентильно-индукторного двигателя как объекта управления в курсе 

электромеханические системы, кафедры Автоматики и управления. 

Задачи: 

1. Разработка модели вентильно-индукторного двигателя как объекта 

управления. 

2. Расчет двигателя как нелинейной магнитной цепи. 

3. Разработка методики построение аппроксимации кривых 

намагничивания магнитных материалов. 

4. Разработка программы в среде MathCAD для расчета характеристик. 
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1  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.1 Конструкция и принцип действия ВИД 

Вентильный индукторный двигатель (ВИД) – двигатель с 

переключаемым магнитным сопротивлением – это индукторная синхронная 

машина, в которой преобразование энергии осуществляется за счет 

изменения индуктивностей обмоток, расположенных на явно выраженных 

зубцах статора, при перемещении относительно них зубчатого 

магнитопровода ротора. Питание ВИД осуществляется от электронного 

преобразователя (коммутатора), который поочередно переключает обмотки 

двигателя в строгом соответствии с перемещением ротора. Для управления 

электронным преобразователем ВИД используется микропроцессор. На рис. 

1 приведена функциональная схема ВИД. 

 

Рисунок 1.1 –  Функциональная схема ВИД 

 

Вентильный коммутатор ВИД – является ключевым устройством ВИД, 

которое работает от источника однополярного напряжения, переключает 

катушки статора ВИД  в определенном порядке с учетом перемещения ротора 

и создает в катушках статора однополярные импульсы тока.  

В статоре ВИД  создаются постоянные и вращающиеся магнитные 

поля. Наличие постоянного поля объясняется тем, что обмотки статора 
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питаются однополярными импульсами тока, которые в свою очередь создают 

в обмотках постоянную составляющую тока и постоянное магнитное поле.  

Количество зубцов статора принято обозначать символом ZS, а 

количество зубцов ротора – ZR.  

Величины ZS  и ZR  обладают следующими основными свойствами:  

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

статора и ротора. 

2. ВИД выполняются с неравным количеством выступов статора и 

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

обеспечения вращения ротора. При равенстве этих величин вращение ротора 

невозможно.  

Количество зубцов статора и ротора  называют конфигурацией ВИД. 

Конфигурация ВИД записывается так: ZS /ZR.  

Как любой электродвигатель, ВИД обеспечивает преобразование 

электрической энергии в механическую энергию. Как система регулируемого 

электропривода, ВИД предоставляет возможность управления этим 

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

ВИД является достаточно сложной электромехатронной системой, 

структурная схема которой приведена на рисунке 1.1 [4]. 

 

Рисунок 1.2 – Структурная схема ВИД 

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

частоты, система управления и датчик положения ротора.  

Принцип действия ВИД во многом схож с принципом работы 

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

обмотки статора ВДПТ подаются разнополярные импульсы тока, а на 
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обмотки статора ВИД – однополярные. Использование однополярных 

импульсов тока позволяет упростить схему построения ВК и устранить 

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

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

снижению цены ВИД. 

Принцип действия ВИД рассмотрим на примере ВИД конфигурации 

6/2, конструктивная схема которого приведена на рисунке 1.3.  

 

      

 Рисунок 1.3 – Конструктивная схема ВИД конфигурации 6/2 

На каждом выступе статора установлены катушки, на рисунке 1.3 для 

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

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

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

которой вентильный коммутатор создает однополярный импульс тока ia. Этот 

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

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

коммутатор создает импульсы тока ib и ic, которые будем именовать токами 
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фаз «b» и «с». Заметим, что фазные токи ia, ib и ic ВК создаются 

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

напряжениями ВИД. 

Фазные токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на некоторые 

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

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

импульсы фазных токов могут протекать одновременно по всем фазным 

обмоткам, имея в один и тот же момент времени. При рассмотрении 

принципа действия ВИД в данной работе будем считать, что при работе ВИД 

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

протекает только по одной фазе. Такая коммутация фаз называется одиночной 

симметричной (см. рисунок 1.4а). В этом случае порядок коммутации 

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

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

симметричная и несимметричная. 

Коммутация фаз, при которой в каждый момент времени включены две 

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

называется парной симметричной (см. рисунок 1.4б). 

Коммутация фаз, при которой в каждый момент времени включены 

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

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

1.4в) [1]. 

 

Рисунок 1.4 – Последовательность возбуждения 4-фазного ВИД с ИМ 
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конфигурации 8/6 при различных алгоритмах коммутации. 

Из рисунка 1.3 видно, что катушки одной фазы расположены на 

противоположных выступах. Необходимость такой укладки катушек 

поясняется на рисунке 1.5. 

  N

FN

FS

O

  N

O

Рис.2. Cилы, действующие на ротор в радиальном направлении

  S   S

FN

FS

а) б)
 

Рисунок 1.5 – Силы, действующие на ротор в радиальном 

направлении 

В данном случае результирующие силы FN и FS (см. рисунок 1.5,а), 

которые действуют со стороны обоих выступов статора на выступы ротора 

относительно оси О в радиальном направлении, оказываются равными.  

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

надежность работы двигателя. Если катушки одной фазы установить только 

на одном выступе статора (см. рисунок 1.5,б), то силы FN и FS  будут 

неравны.  Это вызовет работу ротора в режиме постоянного изгиба и 

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

что для отсутствия изгибов ротора необходимо обмотку каждой фазы 

располагать на двух противоположных выступах. Это означает, что общее 
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количество выступов статора ZS  является четной величиной. 

Перейдем к рассмотрению принципа действия ВИД, обратившись к 

рисунку 1.3. Пусть включена фаза «а» и ротор занимает указанное 

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

притягиваться к верхней катушке, а нижний выступ ротора – к нижней 

катушке. В результате ротор начнет вращение против часовой стрелки так, 

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

после нескольких колебаний займет положение  устойчивого  равновесия,  в 

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

согласованным положением относительно фазы «а». 

Активной фазой в некоторый момент времени называют фазу, по 

катушкам которой протекает электрический ток. 

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

d, называется углом рассогласования данной активной фазы.  

Кроме положения устойчивого равновесия, ротор имеет и положение 

неустойчивого равновесия. Для рассматриваемого ВИД (см. рисунок 1.3) 

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

Положение неустойчивого равновесия называется рассогласованным 

положением относительно данной активной фазы. 

Следует отметить, что 

1) для характеристики положения ротора используется также 

поперечная магнитная ось q, которая перпендикулярна продольной оси d 

(см. рисунок 1.3); 

2) возможен отсчет положения ротора от продольной оси активной 

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

символом γ (см. рисунок 1.3); 

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

рассогласованных положений. 

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

продолжительное время, то вращение ротора будет кратковременным, т.к. он 
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после нескольких колебаний остановится в устойчивом положении фазы «а». 

Для того чтобы ротор не остановился в этом положении и продолжал 

вращение против часовой стрелки, необходимо, как это видно из рисунка 1.3, 

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

отключить.  Повторяя этот алгоритм коммутации фаз по схеме a–b–c–a–…,  в 

итоге получим процесс непрерывного вращения ротора. Заметим, что это 

вращение будет неравномерным. Связано это с тем, что переключение 

обмоток происходит скачкообразно и, следовательно, электромагнитные силы 

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

оказывают ударный характер воздействия на ротор. Если γвкл одинаков для 

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

постоянной скоростью). 

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

называют углом включения и обозначают  его символом γВКЛ. 

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

назовем углом отключения и обозначим  его символом γОТКЛ . 

Рассмотрим характер движения магнитного поля для ВИД 

конфигурации  6/2 (см. рисунок 1.3), опираясь на понятие МДС. Введем в 

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

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

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

 

Рисунок 1.6 – Схема вращения магнитного поля ВИД 
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В общем случае модуль МДС Fa в процессе работы ВИД может 

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

в случае рассматриваемой одиночной симметричной коммутации остальные 

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

результирующая МДС магнитного поля будет совпадать с МДС фазы «а».  

При включении фазы «b» результирующая МДС обмоток статора будет равна 

МДС Fb и направлена по оси b-bˈ так, как это показано на рисунке 1.6.  При 

включении фазы «с» результирующая МДС обмоток статора будет равна 

МДС Fc и направлена по оси с-сˈ (см. рисунок 1.6). При одиночной 

симметричной коммутации результирующая МДС поля статора будет 

скачкообразно вращаться в секторе φ. Среднее значение результирующей 

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

результирующей МДС будет отлично от нуля и эта ненулевая составляющая 

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

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

магнитное поле.  

Покажем, что при равенстве числа выступов статора и ротора ротор 

будет неподвижен, т.е. ВИД будет неработоспособен.  

Доказательство выполним на примере ВИД конфигурации 4/4. 

Конструктивная схема такого ВИД приведена на рисунке 1.7. При 

прохождении тока i по нижней и верхней катушкам выступы ротора, 

расположенные наиболее близко к активным выступам статора, будут 

притягиваться к ним.  В результате такого притяжения ротор после 

нескольких колебаний установится в неподвижное положение устойчивого 

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

этом положении будет обеспечиваться за счет вертикальных противоположно 

направленных сил F. Если после этого переключиться на горизонтальные 

обмотки (см. рисунок 1.7б), то тогда возникнут горизонтальные 

противоположно направленные силы F, под действием которых ротор по-

прежнему не сможет прийти во вращение, оставаясь в том же самом 
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неподвижном положении устойчивого равновесия. Таким образом, в 

рассмотренной конструкции  эффект вращения ротора не может быть 

получен, что и требовалось показать. 

i

F

F

а)
 

i

FF

б)
 

Рисунок 1.7 – Пример неработоспособного ВИД конфигурации 4/4 

Отметим ещё две закономерности, присущие ВИД: 

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

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

структура коммутатора. 

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

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

содержать не менее трех фаз [5].  

1.2 Основные параметры и характеристики ВИД 

Параметры, которые характеризуют работу машины в номинальном 

режиме, называются номинальными. К номинальным параметрам ВИД 

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

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

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

угловой скоростью ω следующим образом: 

 ω =
   

  
, рад/с, (1.1) 

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

соотношением:  

 P = Mω. (1.2) 

Пригодность двигателя для конкретного применения определяет 

механическая характеристика, она отображает зависимость частоты 

вращения от момента при постоянном напряжении источника питания; 

примерный вид механической характеристики изображен на рисунке 1.7. 

M, Н·м

n, об
мин

 

Рисунок 1.8 – Механическая характеристика ВИД 

Механическая характеристика ВИД похожа на аналогичную 

характеристику двигателя постоянного тока (ДПТ) последовательного 

возбуждения с той разницей, что характеристика ДПТ, имеющая 

гиперболический характер, в области малых частот вращения расположена в 

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

этого в ВИД при малых частотах вращения срабатывает токоограничение, и 

характеристика принимает вертикальный характер. ВИД принципиально не 

боится режимов короткого замыкания [3]. 

Вращающий момент, создаваемый фазой двигателя при питании ее 

постоянным током, называется статическим моментом. Изменение 

статического момента от углового положения ротора при постоянном токе в 

фазе характеризуется зависимостью, изображенной на рисунке 1.9. 
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θ

M

 

Рисунок 1.9 – Статический момент ВИД 

    При проектировании ВИД весьма важным является выбор угла 

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

зависимости от нагрузки. В конечном итоге угол включения влияет на 

энергетические показатели ВИД. Заметим, что угол отключения фазы зависит 

от угла включения [2]. 

1.3 Принципы управления частотой вращения в ВИД 

Управление частотой вращения n2  ВИД можно производить двумя 

способами: 

1) изменением амплитуды фазных напряжений; 

2) изменением углов включения γвкл и отключения γоткл обмоток. 

Возможность управления частотой вращения n2  изменением 

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

Управление частотой вращения n2 изменением угла включения и 

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

рисунок 1.3). 

Движение ротора определяется электромагнитным моментом, который 

действует на него в каждый момент времени. Этот момент определяется 

положением ротора, расположением активной фазы на текущий момент 

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

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

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

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

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

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

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

следующих качественных рассуждений.  

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

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

При отклонении от устойчивого равновесия ротор будет возвращаться 

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

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

принимать отрицательные значения, а при отклонении ротора против часовой 

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

При выходе ротора из неустойчивого равновесия по часовой стрелке 

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

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

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

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

будет положительным. 

Аналогично можно показать, что при выходе ротора против часовой 

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

𝑀  будет отрицательным. 

Учитывая изложенное, нетрудно построить качественно график 

изменения электромагнитного момента 𝑀  от угла рассогласования γ для 

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

1.10).  
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Рисунок 1.10 – График зависимости электромагнитного момента 𝑀  от 

угла рассогласования γ и его аппроксимация 

Используя упрощенные представления о процессах включения и 

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

подаче на нее фазного напряжения, фазный ток мгновенно достигает 

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

ее фазного напряжения, фазный ток мгновенно снижается до нуля.  

Пусть ротор находится в положении, показанном на рисунке 1.3. 

Допустим, что необходимо обеспечить его непрерывное вращение против 

часовой стрелки. Для этого в момент попадания ротора в указанное 

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

будет создавать положительный электромагнитный момент, в силу чего ротор 

будет вращаться против часовой стрелки. Затем, когда угол между 

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

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

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

отключена.  

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

называют углом включения и обозначают  его символом γвкл. 

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

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

рисунка 1.9, к изменению среднего электромагнитного момента ВИД. 

Для ротора в установившемся режиме работы для средних величин 

справедливо уравнение движения 

 𝑀   = 𝑀   (𝑛   ),  (1.3) 

где 𝑀    – средний электромагнитный момент ВИД;  

𝑀   – момент нагрузки на валу ротора; 

𝑛   – средняя частота вращения вала ротора.   

Из последнего соотношения следует, что изменение среднего момента 

𝑀    приводит к изменению величины 𝑀   (𝑛   ) и, как следствие, к 

изменению  величины 𝑛   . Это обстоятельство и объясняет возможность 

регулирования средней частоты вращения 𝑛    ВИД путем изменения углов 

включения γ вкл и отключения γ откл фазных обмоток статора. 

Следует отметить, что изменение угла включения γвкл возможно только 

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

управления частотой вращения ВИД. Это объясняется следующими 

причинами, связанными с невозможностью мгновенного изменения фазных 

токов. 

Фазные обмотки статора с помощью вентильного коммутатора 

подключаются к источнику постоянного напряжения. Фазные обмотки имеют 

индуктивный характер сопротивления. Известно, что скорость нарастания 

тока в индуктивных цепях зависит от их индуктивности: чем меньше 

индуктивность, тем быстрее возрастает ток. Ток обмоток определяет 

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

получения высоких силовых характеристик ВИД необходимо, чтобы за время 

подключенного состояния фазной обмотки ток имел возможность 

увеличиться до больших значений. Это требует, чтобы индуктивность фазной 

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

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

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

образом, включение фазной обмотки должно производиться при таких углах 

рассогласования γ, при которых выступ статора находится против паза ротора 

(см. рисунок 1.3). Это означает, что угол включения γвкл фазной обмотки 

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

приближенное равенство означает, что угол включения γвкл практически 

невозможно варьировать и, как следствие, невозможно использовать для 

управления частотой вращения ВИД. 

На диапазон изменения угла отключения γоткл индуктивность обмотки 

также накладывает определенные ограничения. Однако они не являются 

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

реализовать управление частотой вращения путем изменения отключения. 

Поясним данное утверждение. 

Отключение фазной обмотки целесообразно производить при таких 

углах отключения γоткл, при которых электромагнитный момент, создаваемый 

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

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

видно из рисунка 1.9, положительный электромагнитный момент создается 

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

изменении угла отключения в данном диапазоне будет происходить 

значительное изменение среднего электромагнитного момента и, как 

следствие, изменение частоты вращения ВИД  в широких пределах. Влияние 

индуктивности обмоток на диапазон изменения угла отключения будет 

заключаться в следующем. 

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

некоторое время будет протекать ток. Если длительность снижения тока до 

нуля будет слишком велика, то отключенная обмотка при определенных углах 

рассогласования может создать отрицательный (тормозящий) момент. Это 

нетрудно показать на примере рассмотренного ВИД, используя график, 
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представленный на  рисунке 1.10. Из графика следует, что если отключение 

обмотки фазы «а» произвести при угле γ= γоткл и ток по ней будет протекать 

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

электромагнитный момент. Для исключения этого недостатка необходимо 

обеспечить быстрое снижение тока отключаемой обмотки до нуля 

определенными схемными решениями. Один из вариантов решения 

заключается в следующем. Как известно, длительность спадания тока в 

индуктивной цепи определяется её постоянной времени. Последняя равна 

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

большом активном сопротивлении цепи можно обеспечить быстрое спадание 

тока фазной обмотки до нуля. Недостаток такого решения заключается в 

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

снижении КПД ВИД. Существуют и другие, более эффективные схемные 

решения отключения фазной обмотки. 

Из изложенного, таким образом, следует, что процесс отключения 

фазной обмотки не накладывает существенных ограничений на диапазон 

изменения угла отключения γоткл: его можно изменять в достаточно широком 

диапазоне и, как следствие, в достаточно широком диапазоне изменять 

частоту вращения ВИД.  

 

1.4 Математическое описание электромеханических процессов в 

ВИД 

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: 

                                                𝑀 = −
   

   
|
       

,       (1.4)                                    

где Wм – энергия магнитного поля устройства;  

Ф – результирующий магнитный поток устройства; 
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θ – угол поворота ротора, отсчитываемый  от любого заданного 

положения. 

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

виде  

                                                        Mdγ = −dW .             (1.5)                                     

Произведение Mdγ из (1.5) есть элементарная механическая работа dA 

электромагнитных сил, т.е. можно записать 

                                                           dA = Mdγ ,   (1.6)                                                    

Из (1.5) и (1.6) следует 

                                                         dA = −dW .    (1.7)                                                  

Равенство (1.7) означает, что увеличение выполняемой механической 

работы электромагнитным устройством  равно уменьшению энергии 

магнитного поля, и наоборот. Это обстоятельство и означает выполнение 

закона сохранения энергии в электромагнитном устройстве. 

Рассмотрим вывод соотношения для момента M ВИД при следующих 

условиях: 

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

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

- упрощённая конструктивная схема ВИД представлена на рисунке 1.2;  

- количество зубцов ротора ZR=2; 

- γ – угол рассогласования, отсчитываемый от продольной магнитной 

оси активной фазы; в данном положении угол рассогласования θ имеет 

отрицательное значение; 

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

поля в области ротора  одинакового направления;  

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

Согласно (1.4) для определения момента М требуется определить 

энергию магнитного поля W . Известно, что для обмотки 

     W =
  

 
,                        (1.8)                        

где  ψ – потокосцепление обмотки (двух катушек). 
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Потокосцепление обмотки  

                                                      ψ =  W,                     (1.9)                                         

где Ф – магнитный поток, пронизывающий катушки. 

Магнитный поток Ф определим по магнитной схеме замещения  ВИД  

(см. рисунок 1.11), которую нетрудно построить по конструктивной схеме 

ВИД (см. рисунок 1.2). При построении схемы замещения предполагается, 

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

 

Рисунок 1.11 – Магнитная схема замещения ВИД 

Где Ф – магнитный поток; 

Fкв, Fкн – МДС верхней и нижней катушек; 

Rzв, Rxн – магнитные сопротивления верхнего и нижнего зубцов; 

Rвзв, Rвзн – магнитные сопротивления верхнего и нижнего воздушных 

зазоров; 

Rp – магнитное сопротивление ротора; 

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

Выполнив последовательно-параллельные преобразования элементов 

схемы замещения (см. рисунок 1.11), получим эквивалентную ей более 

простую магнитную схему замещения ВИД, приведённую на рисунке 1.12. 

Здесь: 

 F=Fкв+Fкн, (1.10) 

 R = R   + R   + R  + R  + R +
      

       
       (1.11)      

 

Рисунок 1.12 – Магнитная схема замещения, эквивалентная схеме на 

рисунке 1.11 
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Где  Ф – магнитный поток; 

F – МДС обмотки; 

Rм – результирующее магнитное сопротивление ВИД; 

Uм – падение магнитного напряжения. 

На основании второго закона Кирхгофа для магнитных цепей по схеме 

замещения (см. рисунке 1.11) можно записать: 

                                                            F=Uм. (1.12)                                                                                                  

На основании закона Ома для магнитных цепей имеет место 

                                                        Uм=ФRм.           (1.13)                                     

МДС F обмотки активной фазы при условии, что по ней протекает ток i 

и она имеет количество витков W, определится по формуле: 

                                                            F=iW.             (1.14)                                            

В дальнейшем при описании ВИД удобнее использовать вместо 

понятия магнитного сопротивления Rм понятие магнитной проводимости λм, 

которые связаны отношением: 

                                                             R =
 

  
. (1.15)                            

Из (1.11) – (1.14) следует: 

                                                  = iWλ . (1.16)                                              

На основании (1.8), (1.9) и (1.15) получаеся искомое соотношение для 

магнитной энергии поля:  

 W =
(iW)2

2
λ .  (1.17)                                           

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

                                                        Ф=const, (1.18)                                                

величину W  необходимо выразить через магнитный поток Ф. Из (1.15) 

и (1.16) получаем после преобразований:  

 W =
 2

2λM
.  (1.19)                                                

Из (1.4) следует, что для определения электромагнитного момента 

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

этого необходимо знать зависимость 

   λ = λ (γ).  (1.20)                                                  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 

 

270304.2017.400 ПЗ ВКР 

Выразим проводимость λ  через сопротивление RM, в результате чего 

получим  

                           λ =
 

  
 .  (1.21)                                                   

Примем допущение, что магнитные сопротивления ферромагнитных 

участков равны нулю. Тогда из (1.10) следует 

                                                   RМ=RВЗВ+RВЗН.   (1.22)                                          

Вычислим магнитное сопротивление RM, используя известное 

соотношение для магнитного сопротивления RMi  i-го участка магнитной цепи 

                                                  R  =
  

       
, (1.23)                                             

где l , S   – длина и площадь поперечного сечения i-го участка цепи;  

µ   – относительная магнитная проницаемость ферромагнетика i-го 

участка цепи; 

µ = 4𝜋 ∗ 10   [Гн/м] – магнитная постоянная.  

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

сопротивление RM как сумма двух зазоров задается соотношением 

                                                    R =
  

       
  ,   (1.24)                                         

где δ – длина одного воздушного зазора между зубцами статора и 

ротора; 

µ   – относительная магнитная проницаемость воздуха;  

S  – площадь поперечного сечения магнитного потока Ф.  

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

                                                         R =
    

  
.   (1.25)                                               

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

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

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

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

Из рисунка 1.13 видно, что при изменении угла γ от ±90° до 0° 

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

Площадь S  при этом изменяется незначительно. Поэтому будем полагать 
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                                       S = const.             (1.26)        

 

Рисунок 1.13 – Характер изменения S   и δ от величины γ 

(конфигурация 6/2)   

Учитывая указанную качественную зависимость величины δ от γ и 

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

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

 

Рисунок 1.14 – График зависимости λ = λ (γ) (конфигурация 6/2)   

Определим, наконец, соотношение для электромагнитного момента М. 

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

                                            M = −
 

  
(

  

   ( )
)|
       

 .  (1.27)                            

Откуда, дифференцируя выражение в скобках как сложную функцию, 

получим                      

                                            M = −
  

 

 

  
(

 

  ( )
) =

  

   
 ( )

   ( )

  
 .  (1.28)                            

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

 

   ( )

  
  .           (1.29)                                   

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

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

громоздкой. Для проведения упрощенного анализа работы ВИД функцию 

λ (γ) можно аппроксимировать простыми зависимостями. Возможные 

варианты аппроксимации для рассматриваемого ВИД конфигурации 6/2 

зависимости λ (γ) приведены на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 – Варианты аппроксимации зависимости λ (γ) 

(конфигурация 6/2) 

Угловые диаграммы аппроксимирующей функции  λ (γ), 

представленной на рисунке 1.15б, имеют характерные точки излома. 

Нетрудно показать, что они имеют следующий геометрический смысл.  

Угол γ  соответствует началу перекрытия выступов ротора и статора. 

Начиная с этого угла, среднее значение воздушного зазора  резко 

уменьшается и, как следствие, магнитная проводимость начинает резко 

возрастать.  

Угол γ     соответствует началу периода полного перекрытия 

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

воздушного зазора достигает минимума и, как следствие, магнитная 

проводимость – максимального значения λ   .   

Период полного перекрытия выступов ротора и статора заканчивается 

при угле λ    . При дальнейшем увеличении угла рассогласования среднее 

значение воздушного зазора  резко увеличивается и, как следствие, магнитная 

проводимость начинает резко уменьшаться.  

При использовании аппроксимации, представленной на рисунке 1.15а, 
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соотношение для электромагнитного момента ВИД рассматриваемой 

конструкции (см. рисунок 1.3 и рисунок 1.14) принимает, с учетом (1.29), 

следующий вид:  

 M = {
−M    ,   п и −

 

 
≤ γ ≤ 0,

M    ,   п и  0 ≤ γ ≤
 

 
,

 (1.30) 

где   M    =
(  )   

 
;   𝜆 = λ   − λ   . 

 Из соотношения (1.31) вытекает следующий ВЫВОД: для создания 

ВИД наибольшего электромагнитного момента М необходимо, чтобы при 

повороте ротора их рассогласованного положения в согласованное изменение 

магнитной проводимости (сопротивления) активной фазы было наибольшим. 

При аппроксимации зависимости  λ (γ), представленной на рисунке 

1.15б, соотношение для момента М принимает вид:  

 M =

{
 
 

 
 

0, −
 

 
≤ γ ≤ −γ ,

−M    , −γ ≤ γ ≤ −γ ,
0, −γ ≤ γ ≤ γ ,
M    , γ ≤ γ ≤ γ ,

0, γ ≤ γ ≤
 

 
,

 (1.31)  

Где M    =
(  )   

     
. 

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

рисунок 1.16) зависимостей 𝑀(γ) для рассмотренных выше видов  

аппроксимации зависимости λ (γ). Заметим, что  здесь M    < M    .  

 

Рисунок 1.16 – Графики зависимости M(γ): 
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а – при аппроксимации λ (γ) в соответствии с рисунком 1.16а; 

б – при аппроксимации λ (γ) в соответствии с рисунком 1.16б. 

Приведенные на рисунке 1.16 угловые диаграммы электромагнитных 

моментов ВИД построены в предположении постоянства тока катушки при 

изменении угла рассогласования. Для оценки адекватности такого 

предположения ниже изложен более детальный анализ принципа действия 

ВИД, в ходе которого более точно рассматриваются его электромагнитные и 

механические процессы. Проведение такого анализа возможно в случае, если 

конкретно задана схема источника энергии, подключаемого к статорным 

обмоткам. В большинстве практических случаев для коммутации обмотки 

одной фазы используется вентильный коммутатор, силовая часть которого 

построена по полумостовой схеме, приведенной на рисунке 1.17.  

Остальные фазы подключаются параллельно источнику постоянного 

напряжения, который состоит из выпрямителя В и фильтрующего 

конденсатора С, сглаживающего выходное напряжение выпрямителя. 

Рассмотрим вначале математическое описание электрических 

процессов в катушке индуктивности, которая в определенной степени 

отражает основные электромагнитные свойства статорной обмотки ВИД (см. 

рисунок 1.18). Пусть к катушке подключен источник напряжения с 

произвольно изменяющимся напряжением u. Под действием напряжения u в 

катушке возникает ток i, положительное направление которого отсчитывается 

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

создает магнитное поле. Положительное направление линий магнитной 

индукции  ̅ связано с положительным направление создавшего их тока i 

правилом правого винта. Магнитное поле в силу закона электромагнитной 

индукции создает потокосцепление катушки ψ и ЭДС индукции е. 

Положительное направление ЭДС индукции е связано с положительным 

направлением линий магнитной индукции  ̅ правилом правого винта. 
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Рисунок 1.17 – Электрическая функциональная схема одной фазы 

электронного коммутатора ВИД 

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

фазы ВИД 

 

Рисунок 1.18 – Конструктивная схема катушки индуктивности 

Где W – количество витков катушки. 

Составим уравнения, описывающие процессы в катушке. По второму 

закону Кирхгофа, обходя контур катушки против часовой стрелки, запишем  

                                                u − u = −e,                   (1.32)                                 

где u  – падение напряжения на активном сопротивлении катушки. 

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

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

По закону Ома 

                                 u = ir,    (1.33)                                                         

где r – активное сопротивление катушки. 

По закону электромагнитной индукции 

                                                        e = −
  

  
,                  (1.34)                                    

где ψ – потокосцепление катушки. 

Из (1.32)–(1.34) следует 

                                                u = ir +
  

  
.                  (1.35)     

При  𝑟 = 0 получим  соотношение  

                                                          u =
  

  
,                 (1.36)                                           

которое используется в дальнейшем при пояснении процессов в ВИД. 

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

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

 ψ = Li, (1.37) 

где L – собственная индуктивность катушки. 

Найдем далее соотношение, связывающее индуктивность L катушки и 

магнитную проводимость магнитной цепи, в которую катушка конструктивно 

входит  (см. рисунок 1.8).  

Известно, что  

 L =
 

 
,    (1.38)                                                            

 ψ = BSW,                                         (1.39)                   

 B = µ µ H,  (1.40)                                                        

где  S – площадь поперечного сечения сердечника (магнитопровода);  

µ  – относительная магнитная проницаемость сердечника;  

Н – напряженность поля в сердечнике. 

По закону полного тока для магнитной цепи (см. рисунок 1.18) запишем 

 Hl = iw,    (1.41)                                                            

где l  – длина средней линии сердечника. 

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

 
W .       (1.42)                                               

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

   L = W λ .           (1.43)                                                  

Заметим, что размерности индуктивности L и магнитной проводимости 

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

образом, 

 [λ ] = [Г ].        (1.44)                                                   

После сделанных предварительных замечаний перейдем к 

рассмотрению работы типовой функциональной схемы электронного 

коммутатора (см. рисунок 1.18), реализующего одноимпульсный режим ВИД. 

В этом режиме к выпрямителю В в любой момент времени подключена 

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

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

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

 i(t   ) = 0.  (1.45)                                                 

Пусть в момент времени 𝑡 = 𝑡     ключи VT1 и VT2 (см. рисунок 1.18) 

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

собой электрический проводник с очень малым сопротивлением. Это значит, 

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

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

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

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

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

𝑡   , на напряжение 𝑈 . Считая положительным направлением обмотки  L 

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

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

                                                      U = U ,         (1.46)                                               

где U – напряжение на обмотке L. 

Определим закон изменение потокосцепления ψ обмотки 

подключаемой активной фазы. В силу (1.37) можно записать 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 

 

270304.2017.400 ПЗ ВКР 

                                                      
  

  
= U .  (1.47)                                                           

Откуда 

                                             ψ = ψ(t   ) + U t,   (1.48)                                                   

где ψ(𝑡   ) – потокосцепление обмотки в момент включения 𝑡   . 

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

                                        ψ(t   ) = Li (t   ) = 0.     (1.49)                                             

Из (1.47) и (1.49) получаем 

                                                     ψ = U t,           (1.50)                                                  

то есть потокосцепление катушки активной фазы линейно нарастает. 

Причем скорость нарастания определяется исключительно напряжением U . 

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

учетом (1.44) следует 

                                                   i =
  

   
 .                (1.51)                                             

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

скорости изменения величин ψ и λ . 

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

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

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

Теперь можно остановиться на выборе момента подключения 𝑡    

обмотки фазы к источнику напряжения U  и соответствующего этому 

моменту угла включения γ   .  

Представляется разумным выбрать момент включения и 

соответственно угол включения так, чтобы электромагнитный момент М 

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

обеспечения положительности момента М необходимо выполнение условия 

                                      
   

  
≥ 0. (1.52)     

Таким образом, момент включения 𝑡    (угол включения γ   ) активной 

фазы нужно выбирать при таких углах рассогласования γ, когда происходит 

увеличение магнитной проводимости λ  данной активной фазы (см. рисунок 

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

электромагнитного момента необходимо, чтобы ток i обмотки принимал как 

можно большие значения. Непосредственно в момент 𝑡 = 𝑡    этого 

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

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

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

                                                      i =
   

   
 .     (1.53)                                               

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

большего значения, чем дольше ротор будет находиться в положении со 

значениями проводимости λ , близкими к минимальному значению λ    (см. 

рисунок 1.15).  Данное условие будет выполнено, если включение фазы 

произвести в момент прохождения ротором минимальной магнитной 

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

рассогласованного положения. 

 Таким образом, приходим к выводу: включение активной фазы 

необходимо произвести при достижении ротором его рассогласованного 

положения для данной фазы. 

На рисунке 1.15 рассогласованное положение соответствует углу γ = 0. 

Поэтому далее принимается, что γ    = 0.  

Построим временные диаграммы изменения основных величин, начав с 

построения временной диаграммы изменения индуктивности фазы «а» 

𝐿 = 𝐿(𝑡).  

Для этого воспользуемся равенством (1.43), связывающим величины L 

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

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

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

представленными на рисунке 1.15.  Для дальнейших построений будем 

использовать  график, приведенный на рисунке 1.15б.  Его выбор объясняется 

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

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

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

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

𝜔  можно определить из соотношения 𝜔 =
 

      
. Откуда 

 t = t   +
 

  
 (1.54) 

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

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

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

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

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

масштабе по оси ординат. 

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

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

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

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

рисунка 1.15б видно, что точки излома по оси γ имеют следующие 

координаты: γ , γ    , γ    . Напомним их геометрический смысл.  

Угол γ  соответствует началу перекрытия выступов ротора и статора. 

Начиная с этого угла, среднее значение воздушного зазора  резко 

уменьшается и, как следствие, магнитная проводимость начинает резко 

возрастать. На временной диаграмме момент времени, соответствующий углу 

γ , назовем началом перекрытия выступов и обозначим символом t   .  

Угол γ     соответствует началу периода полного перекрытия 

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

воздушного зазора достигает минимума и, как следствие, магнитная 

проводимость – максимального значения λ   .  На временной диаграмме 

момент времени, соответствующий углу γ    , назовем началом периода 

максимального значения магнитной проводимости и обозначим 
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символом 𝑡    . 

Период полного перекрытия выступов ротора и статора заканчивается 

при угле γ    . При дальнейшем увеличении угла рассогласования среднее 

значение воздушного зазора  резко увеличивается и, как следствие, магнитная 

проводимость начинает резко уменьшаться. На временной диаграмме момент 

времени, соответствующий углу γ    , назовем окончанием периода 

максимального значения магнитной проводимости и обозначим 

символом t    . 

С учетом изложенного, нетрудно построить временную диаграмму 

зависимости 𝐿 = 𝐿(𝑡), которая представлена на рисунке  1.19. Здесь: 𝐿   =

λ   𝑤
 ;  𝐿   = λ   𝑤

 . 

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

интервале от t    до t   . 

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

отражено графически на рисунке 1.19. 

Потокосцепление ψ в силу (1.50) изменяется линейно от нулевого 

значения. График этой зависимости также показан на рисунке 1.19. 

 

 

Рисунок 1.19 – Временные диаграммы изменения физических величин 

активной фазы ВИД 

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

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

1.19. 

Поясним вид временной диаграммы электромагнитного момента М. 

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

соответствует рассматриваемому временному интервалу [t   , t   ], имеет 

место λ = λ   = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Откуда следует, что       

                                 
  

  
= 0.      (1.55)                                                  

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

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

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

Это – отрезок прямой, параллельный оси времени t. 

Остановимся далее на определении момента отключения t     обмотки 

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

коммутации обмоток к выпрямителю В (см. рисунок 1.17) всегда подключена 

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

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

оказывается в своём рассогласованном положении.  

Таким образом, приходим к ВЫВОДУ:  активную фазу необходимо 

отключить тогда, когда следующая по очереди подключения неактивная фаза 

достигнет своего рассогласованного положения. Допустим, что такое 

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

если известен угол поворота ротора из рассогласованного положения 

активной фазы в рассогласованное положение следующей по очереди 

подключения неактивной фазы и известна угловая скорость вращения 𝜔  

ротора. 

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

M на интервале от t     до t    . Полагаем, что до момента времени t     

обмотка фазы «а» подключена к выпрямителю В (см. рисунок 1.17). Это 

означает, что на ней продолжает действовать постоянное напряжение U . 

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

момента t    . 

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

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

определяется законами изменения потокосцепления и магнитной 

проводимости. Обе эти величины возрастают. Но для реальных ВИД 

интенсивность возрастания магнитной проводимости, как правило, больше, 

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

уменьшаться, что и отражено на рисунок 1.19.  

Электромагнитный момент M в общем случае задается формулой 

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

изменения фазного тока i и производной 
   ( )

  
. Фазный ток, как было 

отмечено, будет уменьшаться. Производная магнитной проводимости 

вследствие принятой линейной аппроксимации (см. рисунок 1.19) будет 

константой. Поэтому момент M на интервале от t     до t     также будет 

уменьшаться, что и показано на временной диаграмме (см. рисунок 1.19). 

Рассмотрим далее процессы в рассматриваемой обмотке в моменты 

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

отключение рассматриваемой обмотки за счет размыкания ключей VT1 и VT2 

(см. рисунок 1.17). Так как ток i обмотки L не может измениться мгновенно 

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

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

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

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

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

Напряжение U на обмотке, как это видно из схемы (см. рисунок 1.17), будет 

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

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

место  𝑈 = −𝑈 , что отражено диаграммой, приведенной на рисунке 1.17. 
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Для нахождения закона изменения потокосцепления ψ воспользуемся 

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

−𝑈 , получаем  

 ψ = ψ(t    ) − U t.             (1.56)                                 

Величина ψ линейно снижается. Временная диаграмма 

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

рисунке 1.19. 

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

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

тока будет происходить более интенсивно, чем снижение потокосцепления 

(см. рисунок 1.19). 

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

снижаться до тех пор, пока производная 
   ( )

  
 будет оставаться неизменной, 

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

получаем  

 
   ( )

  
= 0,                       (1.57)                              

в силу чего M=0. 

Условие (1.58) действует на интервале от t     до t    . 

Следовательно, на этом интервале М=0 (см. рисунок 1.19). 

Если при моментах времени 𝑡 > t     ток i будет оставаться 

положительным, то электромагнитный момент M окажется отрицательным, 

т.к. при указанных моментах времени производная 
   ( )

  
< 0. С увеличением 

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

электромагнитного момента M до нуля (см. рисунок 1.19). 

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

VD2 закроются и рассматриваемая обмотка отключится как от конденсатора, 

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

остальные величины обнулятся. Такое состояние рассматриваемой обмотки 

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

Процессы обмоток других фаз протекают аналогично, с учетом сдвига 

их по фазе по отношению к процессам в рассматриваемой обмотке. 

Система дифференциальных уравнений представляющую 

математическую модель ВИД будет иметь следующий вид [3,6]:  

 

   

{
 
 

 
 

  

   

  
= 

 
  ( , )

  

∗ (𝑈 − 𝑖 −
  ( , )

  
∗ 𝜔)                       

  

  
= 

 

 
∗ (𝑖 ∗

  ( , )

  
−𝑀𝑐)                                        

  

  
=  𝜔                                                                            

      (1.58) 

 

Где -  (𝑖, 𝛾) − зависимость потокосцепления от тока и угла поворота 

ротора; ω – угловая скорость; 𝛾 – Угол поворота ротора; J – момент инерции; 

Мс – момент сопротивления; R – сопротивление; I  – ток; U – напряжение; 

Преобразуем данную систему дифференциальных уравнений (1.58) для 

удобного определения постоянных времени. 

 

𝑖 =
   

     
(𝑈 − 𝑒)                                                                   

(1.59) 

𝑒 =
 

   
(𝑖 − 𝑖𝑐)                                              (1.60) 

𝑖𝑐 =
  

  ( , )   
                                                 (1.61) 

Где – ic – ток сопротивления; Tм – механическая постоянная; Тэ – 

электрическая постоянная; е – напряженность. 

Из (1.59) и (1.60) можно выделить постоянные механические и 

электрические времени. 

𝑇 =
  

(  ( , )   ) 
                                           (1.62) 

𝑇 =
  ( , )   

 
                                                (1.63) 

 Преобразовав уравнения (1.62) и (1.63) можно составить уравнения для 

построения подробной структурной схемы ВИД. 
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{
 
 

 
 

  

  

  
= 

 

  
∗ (

 

 
− 𝑖 − √    

 
∗ 𝜔)                                    

  

  
= 

 

 
∗ (𝑖 ∗ √𝑇 𝐽 −𝑀𝑐)                                      

  

  
=  𝜔                                                                             

        (1.64) 

 По данным дифференциальным уравнениям (1.64) построим 

структурную схему ВИД. 

 

Рисунок 1.20 – структурная схема вентильно-индукторного двигателя. 

 Решая данные уравнения, получаем такой переходный процесс для тока 

и угловой скорости для 1 фазы на рисунке 1.21 и 1.22. 

 

Рисунок 1.21– Переходная характеристика тока для 1 фазы 
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Рисунок 1.22– Переходная характеристика угловой скорости для 1 фазы 

 Исходя из полученых переходных характеристик видно что в момент 

0,024 секунды напряжение обнуляется, тем самым показывая, что ротор 

достиг согласованного положения. 

 Данная схема представляет собой большое количество переменных, и 

сложную структуру, по этому следуя уравнениям (1.59)-(1.61) можно 

построить упрощённую структурную схему ВИД, но с допущениями, 

представленную на рисунке 1.21. 

 

Рисунок 1.23 – Упрощенная структурная схема вентильно-индукторного 

двигателя. 
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2  РАСЧЕТ ДВИГАТЕЛЯ КАК НЕЛИНЕЙНОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ 

 Для расчета вентильно-индукторного двигателя как объекта 

управления необходимо произвести расчет его магнитные характеристики. В 

данном случае зависимость потокосцепления от тока и угла поворота ротора. 

 Потокосцепление — физическая величина, представляющая собой 

суммарный магнитный поток, сцепляющийся со всеми витками катушки 

индуктивности. 

 Для этого примем следующие допущения: 

1. Силовые линии магнитного поля связи заменяются только по 

выступам фаз 

2. Напряженность (Н) по сечению, по длине силовых линий на 

статоре, роторе и зубце статора и ротора принимаем const 

3. Силовые линии переходят к размеру зубец – по нормали 

 
Рисунок 2.1 – Двигатель в разрезе 

 Где- las – длина ярма  статора; lar - длина ярма  ротора; lzs – длина 

зубца статора; bzs – ширина зубца статора; hzs – высота зубца статора; hzr – 

высота зубца ротора; Ds – диаметр расточки ротора; 𝛿 – величина воздушного 

зазора между зубцами статора и ротора; Sas  - площадь поперечного сечения 

статора; Szs – площадь зубца статора; Sar - площадь поперечного сечения 
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ротора; Har – напряженность в ярме ротора; Has – напряженность в ярме 

статора; Hzs – напряженность в зубце статора; W – количество витков 

обмотки на зубце статора. 

 Расчет потокосцепления производится по закону полного тока, исходя 

из (рисунка 2.1) составим уравнения: 

 𝑖 ∗ 2𝑊 = 𝐻𝑎𝑠 ∗ 𝑙𝑎𝑠 + 𝐻𝑧𝑠 ∗ 𝑙𝑎𝑟 + 2ℎ𝑧𝑠 ∗ 𝐻𝑧𝑠 + 𝑈                  (2.1) 

bzs*lzs*B(Hzs) = 2Sas*B(Has)                                (2.2) 

bzs*lzs*B(Hzs) = 2Sar*B(Har)                                (2.3) 

 Исходя из (1.13) по основанию закона Ома для магнитных цепей 

эквивалентное напряжение рассчитывается: 

Uэкв = ФRэкв                                              (2.4) 

 

Рисунок 2.2 – Представление зазора между зубцами статора и ротора 

 Следуя рисунку 2.2 можно вывести следующее соотношение: 

𝛿 max = ℎ𝑧𝑟 +  𝛿                                           (2.5) 

 Так как силовые линии переходят по нормали можно предположить, 

что сопротивление зависит, как показано на рисунке (2.3) 

 

 Рисунок 2.3 – Сопротивление между зубцами статора и ротора 
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 Из рисунка (2.3) следует что эквивалентное сопротивление находиться 

по формуле: 

    =  
  ∗  

     
                                                (2.5) 

 Пусть: 

{
𝜋𝐷𝑠 − 2𝜋
𝑋 −  𝛾

                                                       (2.6) 

 Из рисунка (2.1) сделаем вывод: 

𝑋 = 
   

 
                                                         (2.7) 

 Следуя рисунку (2.1) и (2.3) можно найти сопротивление в 

максимальном зазоре и в минимальном: 

 1 =  
       

  ∗   (     )
                                               (2.8) 

 2 =  
 

  ∗   ∗ 
                                                       (2.9) 

 Используя формулу (2.5) и (2.8)-(2.9) найдем эквивалентное 

сопротивление в зазоре: 

    =  
(     ) 

  ∗   (   ∗   ∗   )
                                      (2.10) 

 Из допущения 3,  (2.4) и рисунка (2.1) следует: 

𝑈   = 𝐵𝑧𝑠 ∗ 𝑏𝑧𝑠 ∗     ∗ 𝑙𝑧𝑠                                      (2.11) 

 Преобразовав (2.11) и используя (2.10)  рисунок 2.1 и все допущения 

эквивалентное напряжение примет вид: 

𝑈   = 𝐵(𝐻𝑧𝑠)𝑏𝑧𝑠 
(ℎ𝑧𝑟+𝛿)𝛿

 0(ℎ𝑧𝑟∗𝑋+𝛿∗𝑏𝑧𝑠)
                             (2.12) 

 Исходя из всех этих преобразований и допущений, расчет 

потокосцепления от тока и угла поворота имеет вид: 

𝑖 ∗ 2𝑊 = 𝐻𝑎𝑠 ∗ 𝑙𝑎𝑠 + 𝐻𝑧𝑠 ∗ 𝑙𝑎𝑟 + 2ℎ𝑧𝑠 ∗ 

∗ 𝐻𝑧𝑠 + 𝐵(𝐻𝑧𝑠)𝑏𝑧𝑠 
(ℎ𝑧𝑟+𝛿)𝛿

 0(ℎ𝑧𝑟∗𝑋+𝛿∗𝑏𝑧𝑠)
                                (2.13) 

Sas*B(Hzs) = Sas*B(Has)                                (2.14) 

Szs*B(Hzs) = Sar*B(Har)                                (2.15) 

𝛹 = 𝑆𝑧𝑠 ∗ 𝐵(𝐻𝑧𝑠) ∗ 2𝑊                                  (2.16) 
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 Результаты вычисления и построение аппроксимации зависимости 

потокосцепления от тока и угла поворота ротора для 29 градусов. 

 

Рисунок 2.4 – Аппроксимация зависимости потокосцепления от тока и угла 

поворота ротора для 29 градусов 

 Рассчитаем значения относительной ошибки в точке максимального 

отклонения от аппроксимации δΨ (%) по формуле: 

𝛿 𝛹 =
     

    
∗ 100%,                                         (2.17) 

где Ψmax – максимальное значение потокосцепление Bб. 

𝛿 𝛹   =
 ,     ,   

 ,   
∗ 100% = 3,62%                     .(2.18) 

Таким образом, максимальная погрешность аппроксимации не 

превышает 5%, что является приемлемым при проведении расчетов в ходе 

учебных занятий. 

Построим аппроксимацию и для других углов. 
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Рисунок 2.5 – Аппроксимации зависимости потокосцепления от тока и угла 

поворота ротора 
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3  МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ АППРОКСИМАЦИИ КРИВЫХ 

НАМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Метод наименьших квадратов— математический метод, применяемый 

для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов 

отклонений некоторых функций от искомых переменных. Он может 

использоваться для «решения» переопределенных систем уравнений для 

поиска решения в случае обычных нелинейных систем уравнений, для 

аппроксимации точечных значений некоторой функции. 

 В нашем случае точки кривых намагничивания взятые из программы 

Рисованого С.В. Финкельштейна В.Б. «Проектирование вентилных- 

индукторных двигателей» в рабочем диапазоне индукций имеет впуклый и 

выпуклый изгиб. Из-за этого нужно подобрать такую функцию, которая будет 

удовлетворять нашим требованиям.  

 

Рисунок 3.1 – Разброс точек кривой намагничивания 

 

Исходя из полученного графика, можно предположить, что для 

построения аппроксимации кривой намагничивания можно использовать 

аналитическую функцию арктангенс.  
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Рисунок 3.2 – График арктангенса 

В программе Рисованого С.В., Финкельштейна В.Б. для построения 

кривых намагничивания используется метод сплайн-интерполяции и сплайн-

аппроксимации. В нашем случае мы используем метод наименьших 

квадратов.  

 В качестве функции для построения кривых намагничивания 

используется арктангенс. Данные напряженности магнитного поля и 

магнитной индукции взяты из программы Рисованого С.В. для 

конструктивного расчета вентильно-индукторного двигателя. 

Таблица 1 – Кривая намагничивания  

В,Тл 0 0,4 1,2 1,3 1,4 1,45 1,5 1,55 

Н,А/м 0 500 680 940 1180 1500 1850 2300 

 

Продолжение таблицы 1 

В, Тл 1,6 1,71 1,87 1,89 2,02 2,1 2,2 2,3 

Н, А/м 2850 3500 4300 5200 6300 7400 9100 11000 

 

Принято, что функция, аппроксимирующая кривые намагничивания, 

имеет следующий вид: 

 

Вычисление производной производится следующими операторами: 
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Нахождение коэффициентов   1,  2,  3,  4 выполняется методом 

наименьших квадратов, реализованного следующими операторами: 

 

Построение кривой намагничивания 
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Рисунок 3.3 – Кривая намагничивания 

Рассчитаем значения относительной ошибки в точке максимального 

отклонения от аппроксимации δB (%) по формуле: 

𝛿 𝐵 =
𝐵 − 𝐵 
𝐵   

∗ 100%, 

где Bmax – максимальное значение индукции B. 

 

𝛿 𝐵   =
 .    .  

 . 
∗ 100% = 2.17%. 

 

Таким образом, максимальная погрешность аппроксимации не 

превышает 5%, что является приемлемым при проведении расчетов в ходе 

учебных занятий. 
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4  РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЬНО-

ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 Для расчета ВИД используем методику, разработанную С. В. 

Рисованого и В. Б. Финкельштейна [6]. Она позволяет провести достаточно 

точные и достоверные расчеты. Недостатком этой методики является что она 

большая по объему и сложна в освоении, по этому возникла необходимость в 

ее модернизации, что и произведено в данной работе. С расчетом и его 

алгоритмом можно ознакомиться в приложении. 

В качестве альтернативной методики рассматривается расчет 

параметров вентильных реактивных двигателей Фисенко В.Г. [13]. В 

результате была выбрана методика, разработанная С. В. Рисованого и В. Б. 

Финкельштейна, как наиболее подходящая нам для расчета. 

Таблица 2 – Кривая намагничивания  

Характеристика Исходная 

программа 

Модернизированная 

программа 

Ширина щеки каркаса катушки, м 0,0078 0,0076 

Высота каркаса, м 0,0171 0,018 

Ширина зубца статора, м 0,01483 0,015 

Высота зубца статора, м 0,0199 0,0208 

Внутренний диаметр спинки статора,м 0,1192 0,1194 

Высота спинки статора, м 0,00741 0,00726 

Высота спинки ротора, м 0,014 0,013 

Высота зубца ротора, м 0,00941 0,00926 

Ширина зубца ротора, м 0,016 0,016 

Диаметр расточки, м 0,076 0,074 

Длина сердечника, м 0,135 0,135 

Диаметр обмоточного провода, мм 1,103 1,103 

Сопротивление обмотки, Ом 0,977 0,944 
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 Рассчитаем значения относительной ошибки δ (%) по формуле: 

𝛿 =  
         

    
 * 100%                                         (4.1) 

𝛿 =  
 .      .    

 .    
 ∗  100% = 4.1%                             (4.2) 

Проанализировав данные можно утверждать, что погрешность с 

модернизацией программы не превышает 5%, что является приемлемым при 

проведении расчетов в ходе учебных занятий.. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВИД представляет собой органическое единство исполнительного 

механизма (ИМ), преобразователя частоты и микропроцессорной системы 

управления. Поэтому все его достоинства и недостатки можно разделить на 

две группы: 

 характеристики, обусловленные ИМ; 

 характеристики, обусловленные преобразователем частоты и системой 

управления; 

В соответствии с этими группами ниже приведены достоинства и 

недостатки ВИД. 

Достоинства ВИД, обусловленные ИМ: 

 простота и технологичность конструкции ИМ; 

 низкая себестоимость; 

 высокая надежность; 

 высокая ремонтопригодность; 

 низкие потери в роторе; 

 минимальные температурные эффекты; 

 низкий момент инерции; 

 возможность работы на больших частотах вращения; 

 возможность работы в агрессивных средах; 

Недостатки ВИД, обусловленные ИМ: 

 высокий уровень шумов и вибраций; 

 работа возможна только совместно с преобразователем частоты; 

Достоинства, обусловленные преобразователем частоты и системой 

управления: 

 возможность оптимального управления процессом 

электромеханического преобразования энергии для конкретного 

нагрузочного устройства; 

 высокие массо-габаритные и энергетические характеристики. 
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Недостатки, обусловленные преобразователем частоты и системой 

управления: 

 пониженная электросовместимость с сетью из-за высокого содержания 

высших гармоник в токах обмоток. 

Наиболее целесообразно использовать ВИД в качестве электропривода 

механизмов, в которых по условиям работы требуется осуществление 

регулирования в широком диапазоне частоты вращения. Примером здесь 

могут быть электроприводы станков с числовым программным управлением 

и промышленных роботов. 

Эффективность использования ВИД существенно повышается, если 

необходимость регулирования частоты вращения сочетается с тяжелыми 

условиями работы, как это имеет место быть в электроприводах для 

металлургии, горнодобывающей промышленности и подвижного состава 

электрического транспорта. 

В промышленности есть большой класс устройств и механизмов, 

использующих нерегулируемый электропривод, где энергетическая 

эффективность существенно возрастает при использовании регулируемого 

электропривода. К таким устройствам, прежде всего, относятся компрессоры, 

насосы и вентиляторы. Использование здесь ВИД является весьма 

перспективным.  

В данной работе рассматривался вентильно-индукторный двигатель как 

объект управления. Был произведен полный расчет его геометрических, 

механических, электрических и магнитных характеристик, а также расчет как 

объекта управления. Модернизация программы для расчета геометрических 

характеристик двигателя. Разработана методика для расчет двигателя как 

нелинейной магнитной цепи. Методика аппроксимации кривых 

намагничивания магнитных материалов и зависимость потокосцепления от 

тока и угла поворота ротора. В последствии чего был произведен расчет 

динамических параметров и построение структурной схемы вентильно-

индукторного двигателя. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВДПТ – Вентильный двигатель постоянного тока; 

ДПТ – Двигатель постоянного тока; 

ВИД – Вентильно-индукторный двигатель; 

ДПР – Датчик положения ротора; 

ВК – Вентильный коммутатор; 

КПД – Коэффициент полезного действия; 

МДС – Магнитодвижущая сила. 
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Рисунок П 1–Расчётное построение потокосцепления от тока и угла 

поворота для 29 градусо 
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Рисунок П 2– Аппроксимация потокосцепления от тока и угла поворота 

для 29 градусов 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 

 

270304.2017.400 ПЗ ВКР 

Продолжение приложения Д 

 

Рисунок П 3– Аппроксимация потокосцепления от тока и угла поворота 

для 0, 6.5, 13, 19, 21, 26, 29, 30 градусов 
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Рисунок П 4 – Переходный процесс тока для 1 фазы 

 

 

Рисунок П 5 – Переходный процесс угла поворота для 1 фазы 
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Рисунок П 6 – Переходный процесс угловой скорости для 1 фазы 
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