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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программного 

комплекса проектирования автоматизированных скоростных четырехфазных 

вентильно-индукторных электроприводов (ВИЭП). Предложена методика синтеза 

регулятора скорости вентильно-индукторных двигателей (ВИД), разработана 

программа расчета коэффициентов регулятора, построена математическая модель 

вентильной машины (ВМ) как объекта управления, разработана имитационная 

электромеханическая модель ВИД, рассчитанная на двигатели с произвольным 

числом зубцов статора и ротора, на основе которой спроектирована система 

управления автоматизированным ВИЭП. Выполнена проверка адекватности 

имитационной модели ВИД, как объекта управления. 

При разработке программного комплекса проектирования были использованы 

прикладные пакеты программ: solidThinking Embed (Vissim), ANSYS Maxwell, 

Microsoft Office, Microsoft Visio. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вентильно-индукторные электроприводы (ВИЭП), построенные на основе 

вентильно-индукторных двигателей (ВИД), являются актуальным объектом 

изучения, так как имеют широкие перспективы применения в промышленности. 

Среди основных достоинств вентильно-индукторного электропривода (ВИЭП) 

следует выделить в первую очередь простоту, технологичность, относительно 

невысокую стоимость и широкие регулировочные возможности.  

Первые упоминания о новом типе электрической машины с переменным 

магнитным сопротивлением (в англоязычном варианте – SRM (Switched 

Reluctance Motor) и электрического привода на ее основе – SRD (SR Drive) 

появились в начале 80-х годов XX века в иностранной научно-технической 

литературе. 

Создателем силового вентильного электропривода является профессор 

П. Лоуренсон (Лидс, Великобритания). Его первые работы, демонстрирующие 

преимущества SRD, послужили стартом для дальнейших разработок и 

публикаций на данную тему. Часть материалов структурирована и изложена в 

монографии под редакцией Т. Миллера [1-5]. 

Иностранные исследователи и российские специалисты считают применение 

автоматизированного ВИЭП эффективным решением в следующих отраслях 

промышленности: современное автомобилестроение, бульдозеры, экскаваторные 

электроприводы, медицинское оборудование, бытовая техника, робототехника, 

металлургия и аэрокосмическая промышленность. 

В настоящее время разработкой и внедрением автоматизированных ВИЭП 

занимаются ведущие зарубежные электротехнические фирмы, например, Oulton 

(Великобритания), TRW, DANA, Emerson Electric, General Electric Corporation, 

(США). 

В России развитие вентильно-индукторного электропривода было начато 

профессором Н.Ф. Ильинским в 1995 году.  
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В Московском энергетическом институте под руководством Н.Ф. Ильинского 

проводились регулярные исследования и разработки ВИЭП, соответствующие 

мировому опыту [6].  

Серийный выпуск отечественных вентильно-индукторных электроприводов 

осуществляет НПП «ЭМЕТРОН» (г. Новочеркасск), ООО НПО «Резонанс» 

активно внедряет ВИЭП в свои проекты в Челябинске. 

В.Г. Фисенко и А.Н. Поповым был предложен алгоритм эскизного 

проектирование вентильно-индукторного двигателя с точки зрения теории машин, 

предполагающий достаточно громоздкие и сложные расчеты в программе 

MathCad. Ю.А. Голландцевым был разработан алгоритм проектирования ВИД, не 

позволяющий представить двигатель в виде модели «вход-выход», что в свою 

очередь делает невозможным построение системы управления. М.Г. Бычковым и 

А.Б. Красовским были предложены имитационные модели ВИЭП, главным 

недостатком которых также является неспособность решать задачи анализа и 

синтеза [7-9].  

Выявлено также, что в ранее разработанных программных комплексах 

проектирования автоматизированных ВИЭП в среде MATLAB нет 

инвариантности по отношению к числу зубцов статора и ротора двигателя, что 

делает их не достаточно универсальными в применении на практике. 

Проектирование ВИЭП в программе ANSYS Maxwell аналогично вызывает 

затруднения из-за отсутствия встроенных блоков управления и сравнительно 

низкого быстродействия. 

Изучение материалов по проектированию автоматизированных ВИЭП 

показало, что этот вопрос не достаточно проработан и является актуальным. В 

качестве среды проектирования была выбрана программа solidThinking Embed 

(Vissim), которая отвечает требуемым критериям инвариантности, 

быстродействия, наглядности вычислений и возможности построения моделей 

«вход-выход». 
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Объект исследования выпускной квалификационной работы – 

автоматизированный вентильно-индукторный электропривод. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка программного 

комплекса проектирования автоматизированных скоростных четырехфазных 

вентильно-индукторных электроприводов.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 построение имитационной математической модели четырехфазного 

вентильно-индукторного двигателя как объекта управления с произвольным 

сочетанием полюсов статора и ротора в среде solidThinking Embed (Vissim) с 

учетом схемотехники двигателя и его свойств; 

 проверка адекватности имитационной модели вентильно-индукторного 

двигателя с использованием программы ANSYS Maxwell;  

 разработка методики синтеза регулятора скорости для системы управления 

автоматизированным ВИЭП; 

 разработка программы расчета коэффициентов ПИД-регулятора; 

 опубликование результатов работы с цитированием в наукометрической 

базе данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

1.1 Принцип действия вентильно-индукторных двигателей 

Вентильно-индукторный двигатель (ВИД) считается относительно новым 

типом электромеханического преобразователя энергии, сочетающим в себе 

свойства электрической машины и интегрированной системы регулируемого 

электропривода. ВИД преобразует электрическую энергию, которая поступает от 

питающей сети, в механическую энергию, передаваемую в нагрузку [9]. Как 

система регулируемого электропривода, ВИД дает возможность осуществлять 

управление процессом в соответствии с особенностями конкретной нагрузки: 

регулировать скорость вращения, мощность, момент и т.д. 

ВИД являются разновидностью синхронных двигателей с реактивным 

ротором. Статор и ротор имеют явно выраженные зубцы (выступы). Числа зубцов 

статора (ZS)  и ротора (ZR) могут принимать произвольные значения при условии, 

что ZS≠ZR. Величина ZS/ZR называется конфигурацией ВИД [10-14]. 

Конструктивная схема поперечного разреза ВИД конфигурации 8/6 приведена на 

рисунке 1 [15].  

 

Рисунок 1 – Схема поперечного разреза ВИД конфигурации 8/6 при 

расположении ротора в рассогласованном положении по отношению к первой 

фазе 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

Угол γ0, как это видно из рисунка 1, задается в общем случае соотношением:  

γ0 = γR – γS = 
2π

ZR
−

2π

ZS
,                                           (1.1.1) 

где γR – угол между серединами двух соседних пазов ротора, γS – угол между 

серединами двух соседних зубцов статора; ZR – количество зубцов ротора; ZS – 

количество зубцов статора.  

На роторе ВИД имеется датчик положения ротора (ДПР), который измеряет 

угол поворота ротора (γ). На зубцах статора установлены катушки, которые 

разделены на некоторое число фаз (m).   

Ключевое устройство ВИД – это вентильный коммутатор (ВК), который, 

переключает катушки статора ВИД в определенном порядке, учитывая 

перемещение ротора двигателя, и работает от источника однополярного 

напряжения.  

Функциональная схема ВИД приведена на рисунке 2 [14]. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема ВИД 
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Упрощенная функциональная схема ВИД приведена на рисунке 3 [14]. 

 

Рисунок 3 – Упрощенная функциональная схема ВИД 

Принцип действия ВИД во многом похож на принцип работы вентильного 

двигателя постоянного тока (ВДПТ), за исключением характера импульсов тока, 

подаваемых на обмотки статора. При функционировании ВДПТ используются 

разнополярные импульсы, а в ВИД – однополярные, что существенно упрощает 

схему построения ВК и позволяет устранить токи ВК проходящие через 

включенный коммутационный электрический аппарат при внешнем коротком 

замыкании, именуемые сквозными. Следует отметить еще одно отличие, 

связанное с типом роторов, используемых в составе двигателей. В случае ВИД 

ротор является реактивным, что порождает значительное преимущество – 

существенное снижение цены двигателя, тогда как ротор ВДПТ – активный. 

Принцип действия ВИД основан на подключении коммутатором обмотки 

одной фазы двигателя к выходу выпрямителя в момент подачи управляющих 

импульсов на пару транзисторов (ключей) данной фазы. По обмотке начинает 

протекать ток, который порождает электромагнитные силы и создает магнитное 

поле в двигателе. Электромагнитные силы в свою очередь притягивают полюсы 

статора и ближайшие к ним зубцы ротора, тем самым создавая вращающий 

момент на валу двигателя.  

Таким образом, вращающий момент воздействует на ротор, перемещая его в 

согласованное положение, при котором оси возбужденных полюсов статора и 

ближайших к ним зубцов ротора совпадают. 
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Так как число полюсов статора и зубцов ротора различно, при согласованном 

положении ротора с работающей фазой следующая фаза оказывается в 

рассогласованном положении и подготовленной к очередному подключению к 

источнику питания.  

Последовательное подключение фаз двигателя к источнику питания 

обеспечивает постоянное направление вращающего момента. Датчик положения, 

располагающийся на валу ВИД, обеспечивает это последовательное подключение 

фаз к источнику.  

Принцип действия детально рассмотрен на примере ВИД конфигурации 6/2, 

конструктивная схема которого приведена на рисунке 4 [14].  

 

Рисунок 4 – Конструктивная схема ВИД конфигурации 6/2  

Катушки, расположенные на каждом зубце статора, соединены 

последовательно и согласно.  
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Для наглядности на рисунке 4 показаны только две катушки  а1-а2  и  а3-а4,  

расположенные  по  оси а-аˈ. Предполагается, что эти катушки образуют обмотку 

фазы «а», в которой ВК создает однополярный импульс тока ia фазы «а». По осям 

b-bˈ и с-сˈ установлены катушки, образующие обмотки фаз «b» и «с», 

соответственно. Аналогично в обмотках фаз «b» и «с» ВК порождает импульсы 

тока ib и ic. Фазные токи ia, ib и ic ВК создаются фазными напряжениями Ua, Ub и 

Uc.  

В результате того, что фазные напряжения, вырабатываемые ВК, сдвинуты по 

фазе на некоторые углы, то фазные токи также сдвинуты по фазе относительно 

друг друга на некоторые углы.  

В работе используется одиночная симметричная коммутация фаз. Алгоритм 

чередования фаз при такой коммутации заключается в следующем: в любой 

момент времени импульс тока протекает только по одной фазе, то есть порядок 

коммутации фаз можно отразить так: «a-b-c-a-…», как показано на рисунке 5,а. 

 

Рисунок 5 – Последовательность возбуждения 4х-фазного ВИД с ИМ 

конфигурации 8/6 при трех типах коммутации 

В ВИД могут также использоваться другие типы коммутации фаз: парная 

симметричная и несимметричная.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

В случае парной симметричной коммутации в каждый момент времени 

включены две соседние фазы, и переключение фаз идет по алгоритму: «ab-bc-ca-

ab-…», как показано на рисунке 5,б.  

В случае несимметричной коммутации в каждый момент времени включены 

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

алгоритму: «a-ab-b-bc-c-ca-a-ab-…» как показано на рисунке 5,в.  

Обращаясь к рисунку 4, предполагается, что включена фаза «а». В этом случае 

верхний зубец ротора будет притягиваться к верхней катушке, а нижний зубец 

ротора – к нижней катушке. Таким образом, 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.  

Вышеуказанное положение ротора называется согласованным положением 

относительно фазы «а». Угол θ – это угол рассогласования активной фазы, 

который отсчитывается от продольной оси активной фазы до оси ротора «d».  

Помимо положения устойчивого равновесия, ротор имеет положение 

неустойчивого равновесия. Для рассматриваемого ВИД положение неустойчивого 

равновесия имеет место при угле θ=±90˚. Положение неустойчивого равновесия 

называется рассогласованным положением относительно активной фазы. 

Вращение ротора будет кратковременным в случае, если оставить фазу «a» 

включенной на протяжении длительного времени. Это объясняется тем, что после 

нескольких колебаний ротор двигателя остановится в устойчивом положении 

фазы «а».  

Обеспечить продолжение вращения ротора против часовой стрелки можно 

следующим образом. Как видно из рисунка 4, при некотором угле γ = γвкл нужно 

включить следующую фазу «b» и отключить фазу «a». 

Повторяя этот алгоритм коммутации фаз по схеме «a-b-c-a-…», в итоге 

получен процесс непрерывного вращения ротора, которое будет неравномерным.  
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Неравномерно вращение ротора возникает вследствие скачкообразного 

переключения обмоток. Это порождает электромагнитные силы и 

соответствующие им моменты сил, которые ударно воздействуют на ротор.  

Обеспечить равномерное вращение ротора со средней постоянной скоростью 

можно при условии того, что величина γвкл для каждой фазы будет одинакова. 

Катушки одной фазы следует укладывать на противоположных зубцах, как 

показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Силы, действующие на ротор в радиальном направлении 

Такое решение вызвано тем, что катушки одной фазы, установленные только 

на одном зубце статора, породят неравные результирующие силы FN и FS, 

взаимодействие которых спровоцирует быстрый износ ротора, который будет 

работать в режиме постоянного изгиба. Отсюда следует вывод о том, что 

результирующие силы FN и FS должны быть равны, что исключит возможные 

изгибы ротора и обеспечит надежную работу двигателя. Равенство сил FN и FS 

возможно только в случае, если они будут действовать со стороны обоих зубцов 

статора на зубцы ротора относительно оси О в радиальном направлении. Таким 

образом, для отсутствия изгибов ротора необходимо располагать обмотку каждой 

фазы на двух противоположных зубцах. Это означает, что общее количество 

зубцов статора (ZS)  является четной величиной [16-18]. 
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Важно отметить, что равенство числа зубцов статора и ротора сделает 

двигатель неработоспособным. Для доказательства этого утверждения рассмотрен 

ВИД конфигурации 4/4, конструктивная схема которого приведена на рисунке 7. 

Зубцы ротора будут притягиваться к ближайшим активным зубцам статора 

при протекании тока i по нижней и верхней катушкам, расположенных на зубцах 

ротора. После нескольких колебаний ротор займет неподвижное положение 

устойчивого равновесия. Силы F, которые направлены вертикально и 

противоположно друг другу, обеспечат равновесное состояние в этом положении. 

Аналогичная ситуация произойдет при переключении на горизонтальные 

обмотки. В результате возникнут горизонтальные противоположно направленные 

силы F, которые будут препятствовать дальнейшему движению ротора. Таким 

образом, в рассмотренной конструкции с равным числом зубцов ротора и статора 

эффект вращения ротора не может быть получен, следовательно, ВИД является 

неработоспособным. 

i

F

F

а)
 

i

FF

б)
 

Рисунок 7 – Пример неработоспособного ВИД конфигурации 4/4 

Следует отметить, что равномерность вращения ротора увеличивается при 

большем количестве зубцов ротора и статора ВИД. Однако, из-за этого структура 

коммутатора становится более сложной [16-18]. 
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1.2  Номинальные параметры и основные характеристики ВИД 

Номинальные параметры – это параметры, характеризующие работу двигателя 

в номинальном режиме. К номинальным параметрам ВИД относятся: 

номинальная мощность Рном, (Вт); число фаз; номинальный КПД  ηном, (%);  

номинальный момент Мном, (Н·м); номинальная частота вращения nном, (об/мин); 

номинальное напряжение Uном, (В).  

Частота вращения (n) связана с угловой скоростью (ω) следующим образом: 

 ω =
2πn

60
,                                                    (1.2.1) 

где n – частота вращения, (рад/с). 

Момент (М), мощность (Р) и угловая скорость (ω) связаны между собой 

следующим соотношением: 

 P = Mω.                                                    (1.2.2) 

Одной из важных характеристик двигателя является механическая 

характеристика (МХ), которая дает возможность оценить пригодность двигателя 

для конкретного применения. Возможный вид МХ изображен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Механическая характеристика ВИД 

Механическая характеристика ВИД похожа на МХ двигателя постоянного 

тока (ДПТ) последовательного возбуждения.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

Отличие заключается в том, что МХ ДПТ имеет гиперболический характер и 

располагается в области малых частот вращения в зоне больших моментов, из-за 

чего возникает перегрузка двигателя. В ВИД при малых частотах вращения 

срабатывает токоограничение, и МХ принимает вертикальный характер. Важно 

отметить, что ВИД принципиально не боится режимов короткого замыкания. 

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 9. 

 

Рисунок 9 – Статический момент ВИД 

Угол включения фазы определяет форму фазного тока, характер ее изменения 

в зависимости от нагрузки, величину угла отключения фазы и энергетические 

показатели ВИД. Поэтому при проектировании ВИД особенно важным является 

выбор угла включения фазы.  

1.3 Математическое описание индукторной машины как объекта управления 

Для любой катушки по второму закону Кирхгофа справедливо соотношение 

[11-14]: 

uf,k(uy,γ) = if,kRk +
dψk

dt
, k=1,…,m.                           (1.3.1) 

где uf,k – напряжение k-ой фазы; if,k – ток k-ой фазы; ψ
k
 – потокосцепление k-ой 

фазы; m – число фаз.               
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Движение индукторной машины (ИМ) описывается системой уравнений [11-

14]: 

{
∑ Mk
m
k=1 −MC = J

dω

dt
,

dγ

dt
= ω,

                                       (1.3.2) 

где MC – статический момент нагрузки;  J – момент инерции привода; m – число 

фаз.  

Из (1.3.1) и (1.3.2) следует система уравнений динамики ИМ: 

{
  
 

  
 
dψk

dt
= uf,k(uy,γ)− if,kRk,

dω

dt
=

1

J
(Mk −MC),

Mk = if,k
∂ψ

∂γ
,

dγ

dt
= ω,

         k=1,…,m.                (1.3.3) 

Представим дифференциальное уравнение для потокосцепления в следующем 

виде: 

dψk(if,k,γ)

dt
=

∂ψk

∂if,k

dif,k

dt
+
∂ψk

∂γ

dγ

dt
, k=1,…,m.                      (1.3.4) 

dif,k

dt
=

∂ψk

∂if,k
(uf,k(uy,γ)− if,kRk −

∂ψk

∂γ
ω), k=1,…,m.                  (1.3.5) 

Учитывая вышеизложенное, математическая модель ИМ может быть 

представлена системой дифференциальных уравнений вида:  

{
 
 

 
 
dif,k

dt
= 

∂if,k

∂ψk(if,k,γ)
(uf,k(uy,γ)− if,kRk −

∂ψk(if,k,γ)

∂γ
ω) ,

dω

dt
= 

1

J
(if,k

∂ψk(if,k,γ)

∂γ
−Mc) ,

dγ

dt
=  ω,

 k=1,…,m,  (1.3.6) 

где ψk(if,k, γ) − зависимость потокосцепления от тока k-ой фазы и угла поворота 

ротора; ω – угловая скорость; γ – угол поворота ротора; J – момент инерции; Мс – 
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момент сопротивления; Rk – сопротивление k-ой фазы; if,k – ток k-ой фазы; uf,k – 

напряжение k-ой фазы. 

В системе уравнения (1.3.6) выделены электромеханическая (TM) и 

электромагнитная (TЭ) постоянные: 

Tмk =
JRk

(∂ψk(if,k,γ)/∂γ)2
, k=1,…,m.                              (1.3.7) 

Tэk =
∂ψk(if,k,γ)/∂if,k

Rk
, k=1,…,m.                                                (1.3.8)                                                 

Тогда система уравнений (1.3.6) примет вид:    

{
 
 
 

 
 
 
dif,k

dt
= 

1

Tэk
(
uf,k(uy,γ)

R
− if,k −

√JRk

Rk√TMk

ω) ,

dω

dt
=  

1

J
(if,k√

JR

TMk

− Mc) ,

Mk = if,k√
JRk

TMk

,

dγ

dt
=  ω,

   k=1,…,m.    (1.3.9) 

На основании полученной системы дифференциальных уравнений (1.3.9), 

описывающей индукторную машину как объект управления, построена 

структурная схема вентильной машины, представленная на рисунке 10 и в 

приложении А. 
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Рисунок 10 – Структурная схема индукторной машины как ОУ 

Схема индукторной машины, как видно из рисунка 10, имеет сложную 

структуру и достаточно большое количество переменных. Поскольку все фазы 

идентичны, их математическое описание одинаково, то выполнено построение 

эквивалентной схемы ИМ для одной фазы с заменой переменных в системе 

уравнений средними значениями.   

Перепишем систему уравнений динамики ИМ (1.3.3) в следующем виде: 

{
  
 

  
 uf = ifR +

∂ψ

∂if

dif

dt
+
∂ψ

∂γ
ω,

M − MC = Jsω,

M = if
∂ψ

∂γ
,

ω =
e
∂ψ

∂γ

,

                                   (1.3.10) 

где e – ЭДС, тогда преобразуем второе уравнение в системе (1.3.10) к виду: 
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∂ψ

∂γ
(M −MC) = eJs,                                          (1.3.11) 

откуда получено выражение для ЭДС: 

 e =

∂ψ

∂γ
(M−MC)

∂ψ

∂γ
R

Js
∂ψ

∂γ
R

= (
∂ψ

∂γ
)
2 (if−iC)R

JRs
=

R

TMs
(if − iC).                  (1.3.12) 

Затем из системы уравнений (1.3.10) получены выражения для фазного тока и 

тока сопротивления: 

if =
uf−e

R+s
∂ψ

∂if

,                                                (1.3.13) 

iC =
Mc

∂ψ/∂γ
.                                               (1.3.14) 

В результате упрощенная математическая модель ИМ примет вид: 

{
 
 

 
 if =

1/R

1+TэS
(uf − e),

e =
R

TмS
(if − iC),

iC =
MC

√
JR

TM

.

                                         (1.3.15) 

На основании упрощенной системы дифференциальных уравнений (1.3.15), 

описывающей индукторную машину как объект управления, построена 

эквивалентная структурная схема ИМ, представленная на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Эквивалентная структурная схема индукторной машины 
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2 ИМИТАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИД КАК 

ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Построение имитационной электромеханической модели ВИД 

Проектирование  ВИД с эффективными характеристиками требует разработки 

инструмента для адекватного расчета электромеханических процессов, 

протекающих в ВИД. Последний с точки зрения математического описания 

представляет собой нелинейный дискретный объект, расчет электромеханических 

процессов в котором с требуемой для практики точностью может быть выполнен 

только с помощью имитационной электромеханической модели ВИД [15].  

В ходе исследования существующих методик проектирования ВИД были 

выявлены их достоинства и недостатки. Так, методика моделирования в среде 

MathCad, предложенная С.В. Рисованым, позволяет рассчитать динамические 

режимы двигателя и допускает произвольную конфигурацию ВИД. Однако, 

синтез регулятора с использованием этой методики выполнить очень сложно, 

поскольку структура программы достаточно громоздка, сложна к восприятию и 

недостаточно структурирована [19]. Интерактивная среда разработки MATLAB 

позволяет спроектировать двигатель с помощью встроенного программного 

пакета Simulink. Однако, в данной программе можно выполнить моделирование 

ВИД только определенных конфигураций: 6/4, 8/6 и 10/8. Программа ANSYS 

Maxwell предполагает моделирование ВИД любой конфигурации, позволяет 

рассчитать параметры двигателя и выполнить построение кривой 

намагничивания, но этот инструмент также не предназначен для синтеза 

регулятора. Поэтому для построения имитационной электромеханической модели 

ВИД была выбрана среда математического моделирования solidThinking Embed 

(Vissim). 

Разработанная имитационная модель рассчитана на четырехфазный ВИД 

конфигурации 8/6 с одиночной симметричной коммутацией, так как это является 

сбалансированным вариантом.  
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В ВИД выбранного типа колебания момента на валу не столь велики, как в 

трехфазном двигателе, следовательно, не возникает преждевременный износ 

деталей, а оптимальное количество пазов не вызывает ослабление конструкции, 

как в пятифазном двигателе. 

На основе разработанной имитационной модели, в случае необходимости, 

можно построить двигатель с произвольным числом фаз, любой конфигурации и 

нужным типом коммутации без затруднений. 

Имитационная модель построена для типовой функциональной схемы m-

фазного ВИД, приведенной на рисунке 12 и в приложении А [11-14, 20-22].  

 

Рисунок 12 – Электрическая функциональная схема управляемого m-фазного 

ВИД 

На рисунке 12 приняты следующие обозначения:  

 В – выпрямитель;  

 СУ – схема управления;  

 Lk – катушка k-ой фазы;  

 VT1k, VT2k – ключи k-ой фазы;  

 VD1k, VD2k – диоды k-ой фазы;  

 C – выходной конденсатор;  

 UC – напряжение на выводах конденсатора С;  
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 id – выходной ток выпрямителя. 

Разработанная имитационная электромеханическая модель ВИД состоит из 

следующих основных блоков: источника напряжения (Source), коммутаторов 

(Kommutator1…4), блоков фаз (Phase1…4), блоков управления (UKL1…4)  и 

механического блока (MechBlock). 

Модели отдельных блоков представляются в форме «вход-выход». При 

разработке имитационной модели ВИД учитывается следующее: 

 выпрямитель моделируется последовательно включенными электрическими 

элементами: ЭДС (E), сопротивлением источника  (Rе) и диодами (VD), которые 

отражают одностороннюю проводимость выпрямителя; 

 транзисторы (VT) каждой фазы работают в ключевом режиме; 

 ключи являются идеальными; 

 ключи одной фазы одновременно либо закрыты, либо открыты; 

 выпрямитель и конденсатор представляют собой источник напряжения. 

С учетом изложенного электрическая схема замещения m-фазного ВИД имеет 

вид, представленный на рисунке 13 и в приложении А [13-15, 20-23]. 

 

Рисунок 13 – Электрическая схема замещения управляемого m-фазного ВИД 
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Работа электрической схемы замещения рассматривается в режимах с 

открытыми и закрытыми ключами. Далее два диода заменены одним 

эквивалентным, так как они имеют одинаковые характеристики [13-15]. 

Электрические схемы замещения при открытых и закрытых ключах 

приведены на рисунках 14, 15 и в приложении А [15, 23]. 

 

Рисунок 14 – Электрическая схема замещения ВИД при открытых ключах k-ой 

фазы (вывод * подключен к положительному выводу конденсатора) 

  

Рисунок 15 – Электрическая схема замещения ВИД при открытых ключах k-ой 

фазы (вывод * подключен к отрицательному выводу конденсатора) 
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Уравнения, описывающие электромагнитные процессы в схеме замещения 

ВИД с открытыми ключами, составлены на основе законов Кирхгофа:  

{
 

 ie =
E−UC

Re+Rд(ie)ie
,

iC = ie − ifk,

UC =
ic

Cs
,

                                              (2.1.1)                              

где s – оператор Лапласа; UC – напряжение конденсатора; E – ЭДС источника; Re 

– сопротивление источника; Rд – сопротивление диода k-ой фазы; ie – ток 

источника; iC – ток конденсатора; C – емкость конденсатора; ifk – ток k-ой фазы. 

Уравнения, описывающие процессы в схеме замещения ВИД с закрытыми 

ключами, составлены на основе законов Кирхгофа:  

{
 

 ie =
E−UC

Re+Rд(ie)ie
,

iC = ie + ifk,

UC =
ic

Cs
,

                                              (2.1.2) 

где s – оператор Лапласа; UC – напряжение конденсатора; E – ЭДС источника; Re 

– сопротивление источника; Rд – сопротивление диода k-ой фазы; ie – ток 

источника; iC – ток конденсатора; C – емкость конденсатора; ifk – ток k-ой фазы. 

Введена управляющая величина для k-ой фазы и расчетный ток, которые 

обозначены соответственно uk и ifksum: 

uyk = {
1, открыт k-ый ключ,
−1, закрыт k-ый ключ,

                                   (2.1.3) 

ifksum = ukifk,                                                (2.1.4) 

где ifk – ток k-ой фазы. 

Тогда (2.1.1) и (2.1.2) можно записать в виде единой системы уравнений: 
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{
 

 ie =
E−UC

Re+Rд(ie)ie
,

iC = ie − ifksum,

UC =
ic

Cs
,

                                              (2.1.5) 

где s – оператор Лапласа; UC – напряжение конденсатора; E – ЭДС источника; Re 

– сопротивление источника; Rд – сопротивление диода k-ой фазы; ie – ток 

источника; iC – ток конденсатора; C – емкость конденсатора; ifksum – расчетный 

ток. 

В общем случае, когда включены все фазы, то (2.1.5) примет вид: 

{
 
 

 
 ie =

E−UC

Re+Rд(ie)ie
,

iC = ie − ∑ ifksum
m
k=1 ,

UC =
ic

Cs
,

                                      (2.1.6) 

где s – оператор Лапласа; UC – напряжение конденсатора; E – ЭДС источника; Re 

– сопротивление источника; Rд – сопротивление диода k-ой фазы; ie – ток 

источника; iC – ток конденсатора; C – емкость конденсатора; ifksum – расчетный 

ток; m – число фаз; k – номер фазы. 

В полученной системе уравнений (2.1.6) напряжение конденсатора является 

выходной переменной, а расчетный ток – входной, согласно модели в форме 

«вход-выход», что отражено в блоке моделирования «Source», представленном на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Формирование блока источника напряжения (Source) 
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Уравнения коммутатора k-ой фазы, описывающие процессы в схемах 

замещения с открытыми и закрытыми ключами, соответственно, имеют вид: 

UC =  ufk,                                                  (2.1.7) 

UC =  −ufk − ifk[Rд(ifk) + Rfk],                             (2.1.8) 

где UC – напряжение конденсатора; ufk – напряжение k-ой фазы; ifk – ток k-ой 

фазы; Rдk – сопротивление диода k-ой фазы. 

Введено управляющее напряжение для k-ой фазы, которое определяется 

следующим образом: 

uk1 = {
0, открыт k-ый ключ,
−1, закрыт k-ый ключ.

                                (2.1.9) 

Тогда уравнения (2.1.7) и (2.1.8) можно записать в единой форме: 

UC =  uk1ufk + uk1ifk[Rдk(ifk) + Rfk],                    (2.1.10) 

где UC – напряжение конденсатора; uk1 – управляющее напряжение для k-ой фазы;  

ufk – напряжение k-ой фазы; ifk – ток k-ой фазы; Rдk – сопротивление диода k-ой 

фазы. 

Откуда с учетом (2.1.4) система уравнений для коммутатора k-ой фазы примет 

вид: 

{
ufk =  

UC−u1kifk[Rдk(ifk)+Rfk]

uk
,

ifksum = ukifk,
                                 (2.1.11) 

где UC – напряжение конденсатора; uk, uk1 – управляющие напряжение для k-ой 

фазы;  ufk – напряжение k-ой фазы; ifk – ток k-ой фазы; Rдk – сопротивление диода 

k-ой фазы; ifksum – расчетный ток. 

В системе уравнений (2.1.11) UC, ifk, uk, uk1 являются входными переменными, 

а ifksum и ufk – выходными, согласно модели в форме «вход-выход». 

Математическая модель коммутатора (Kommutator1) представлена на 

рисунках 17-18. 
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Рисунок 17 – Формирование блока коммутатора первой фазы (Kommutator1) 

 

Рисунок 18 – Формирование блока Rdiod.v15 

Уравнения механического вращательного движения ВИД записаны на основе 

закона Ньютона для абсолютно твердого тела [11-14, 20-22]: 

{
∑ Mk
m
k=1 −MCƩ = J

dω

dt
,

dγ

dt
= ω,

                                    (2.1.12) 

где Mk – электромагнитный момент k-ой фазы; MCƩ – суммарный момент 

сопротивления; J – момент инерции ротора; ω – скорость вращения ротора; γ – 

угол поворота ротора. 

После преобразований по Лапласу система уравнений (2.1.12) преобразована к 

следующему виду: 

{
ω =  

1

Js
(∑ Mk − MCƩ),

m
k=1

γ =
ω

s
.

                                   (2.1.13) 

На основе системы уравнений (2.1.13) построена математическая модель 

механического вращательного движения, представленная на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Формирование блока механического вращательного движения 

(MechBlock) 

Математическое описание процессов в k-ой фазе ненасыщенного ВИД может 

быть представлено соотношениями [11-14]: 

{
 
 
 

 
 
 difk

dt
=

ufk−ifkRф−ifkω
∂Lk(γ)

∂γ

Lk(γ)
, k = 1,… ,m,                               (2.1.14)

Mk =
ifk
2

2

∂Lk(γ)

∂γ
, k = 1, … ,m,                                                   (2.1.15)

Lk =
Lmax+Lmin

2
−
Lmax−Lmin

2
cos(ZR[γ − (k − 1)γ]) ,        (2.1.16)

∂Lk

∂γ
= ZR

Lmax−Lmin

2
sin(ZR[γ − (k − 1)γ]) ,                         (2.1.17)

                     

где ifk – ток k-ой фазы; ufk – напряжение k-ой фазы; Mk – электромагнитный 

момент k-ой фазы; ω – скорость вращения ротора; γ – угол поворота ротора; Rf – 

сопротивление обмотки двигателя; Lk – индуктивность  k-ой обмотки двигателя, 

Lk – индуктивность k-ой обмотки двигателя; k – номер обмотки; γ – угол поворота 

ротора; ZR – количество зубцов ротора; LMAX  – максимальная индуктивность 

обмотки двигателя; LMIN – минимальная индуктивность обмотки двигателя. 

Входными переменными при таком описании k-й фазы ВИД являются: ufk, γ и 

ω, а выходными – ifk, Mk, что отражено на схеме моделирования блоками Phase1, 

…, Phase4, где принято, что m=4.  

Математическая модель для первой фазы (Phase1) приведена на рисунках 20-

21. 
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Рисунок 20 – Формирование блока первой фазы (Phase1) 

 

Рисунок 21 – Формирование блока L+dLdY 

По сигналам управления Upr и γ формирует в k-ой фазе напряжения UТ1k и 

UТ2k, которые управляют моментами открытия и закрытия ключей Т1k и Т2k. 

Принято, что высокий уровень напряжений UТ1k и UТ2k  соответствует открытому 

состоянию ключей Т1k и Т2k, а низкий уровень – закрытому.  

Катушки фаз подключаются к выпрямителю поочередно, начиная с катушки 

1-й фазы. Подключение катушки k-ой фазы производится в тот момент, когда в 

процессе движения ротора она оказывается в рассогласованном положении.  

Моделирование начинается при нахождении катушки 1-й фазы в 

рассогласованном положении. При этом считается, что угол поворота ротора 

равен нулю.   

Учитывая вышеизложенное, катушку 2-й фазы следует подключить к 

выпрямителю при угле  γ = γ0, где:    

           γ0 = 
2π

ZR
 − 

2π

ZS
= γ

R
− γ

S
= 60° − 45°=15° ,                     (2.1.18) 

катушку 3-й фазы – при γ = 2γ0 и катушку 4-й фазы – при γ = 3γ0.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

Повторное подключение первой фазы следует выполнить при угле γ = 4γ0.  

Алгоритм подключения катушек поясняется диаграммами, приведенными  на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Временные диаграммы напряжений управления транзисторами  

Длительность подключенного состояния каждой фазы γфk(Upr), где k – номер 

фазы, формируется сигналом управления Upr. Эта длительность не может 

превышать величины γ0/2.  

Величину Upr разумно сформировать в пределах от 0 до 1. Тогда для 1-й фазы 

сигналы управления ключами задаются равенствами: 

γф1 =
γ0Upr

2
,                                                    (2.1.19) 

UТ1n = UТ2n = {
UТmax, при 4γ0(n − 1) ≤ γ ≤ γф1 + 4γ0(n − 1),

UТmin,при γф1 + 4γ0(n − 1) ≤ γ ≤ 4γ0n,
     (2.1.20) 

где UТmax, UТmin – напряжения открытия и закрытия ключей; n=1, 2,… – 

натуральный ряд чисел.  
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Для остальных фаз соотношения аналогичны. На основе равенств (2.1.19) и 

(2.1.20) сформированы блоки управления ключами (UKL1…4).  

Математическая модель блока управления для первой фазы (UKL1) приведена 

на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Формирование блока управления 1-й фазы (UKL1) 

Таким образом, построена имитационная модель ВИД, содержащая три 

группы блоков: блоки электромагнитных процессов, блок механического 

движения и блоки управления механическим движением (скоростью). Общий вид 

имитационной электромеханической модели ВИД как объекта управления в среде 

solidThinking Embed (Vissim) приведен в приложении А. 

2.2 Проверка адекватности имитационной модели ВИД 

В подразделе проведен сравнительный анализ графических зависимостей, 

полученных при моделировании ВИД в среде solidThinking Embed (Vissim) с 

результатами моделирования ВИД в программе ANSYS Maxwell, которые 

приняты в качестве эталонных. 

В ANSYS Maxwell использованы методы построения модели ВИД с помощью 

встроенных компонентов RMxprt и Maxwell2DDesign. 

Проверка работоспособности имитационной модели выполнена при 

параметрах ВИД, заданных в техническом задании: 

 количество фаз –  4; 

 коммутация фазных статорных обмоток – одиночная симметричная; 
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 номинальная частота вращения – 1500 (об/мин);  

 номинальная мощность – 60 (кВт); 

 номинальное выходное напряжение коммутатора – 550 (В); 

 активное сопротивление катушки R=Re+Rf=0.037 (Ом), где Re = 0.03 (Ом) – 

сопротивление источника; Rf = 0.007 (Ом) – сопротивление обмотки статора. 

Для исследования ВИД в среде ANSYS Maxwell заданы конструктивные 

параметры модели для рассматриваемого двигателя, полученные из расчета в 

среде MathCad, выполненного с помощью программы, разработанной на кафедре 

АиУ ЮУрГУ, согласно техническому заданию. 

Существует несколько способов создания геометрии модели в Maxwell: 

1. Построение с помощью встроенного графического построителя. 

2. Использование специальных библиотек RMxprt. 

3. Импорт модели из внешней САПР системы. 

В работе рассмотрен способ задания геометрии двигателя с помощью 

специальной библиотеки RMxprt. Для вычисления рабочих характеристик 

машины в RMxprt-модели используется классическая аналитическая теория 

электрических машин эквивалентной магнитной цепи, с учетом нелинейности 

электротехнической стали, несинусоидальности магнитного потока в зазоре и 

вытеснения тока в массивных проводниках [24-26]. 

В ANSYS Maxwell существует автоматический построитель (мастер) 

элементов конструкции электрических машин. Ниже перечислены 

конструктивные элементы, доступные через мастера: 

 вспомогательные примитивы; 

 магнитопроводы электрических машин; 

 обмотки электрических машин; 

 примитивы для создания трансформаторов; 

 конструктивные элементы электрических машин [27-28]. 

После запуска программы ANSYS Maxwell, по умолчанию автоматически 

создан новый проект.  
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Далее заданы настройки нового проекта, путем обращения к следующим 

вкладкам в дереве проекта, как показано на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Настройка схемы RMxprt 

В используемой версии ANSYS Maxwell доступны следующие типы 

двигателей: 

 частотно-регулируемый синхронный двигатель (Adjust-Speed Synchronous 

Machine); 

 безщеточный двигатель постоянного тока (Brushless Permanent magnet); 

 генератор переменного тока с когтеобразным ротором (Claw-Pole 

Alternator); 

 двигатель постоянного тока (DC Machine); 

 общая вращающая машина (Generic Rotating Machine); 

 синхронная машина с магнитами, линейным стартом (Line-Start Permanent-

Magnet Synchronous Motor); 

 двигатель постоянного тока с магнитами (Permanent Magnet DC Motor); 

 однофазный асинхронный двигатель (Single-Phase Induction Motor); 

 вентильно-индукторный двигатель (Switched Reluctance Motor); 

 трехфазный асинхронный двигатель (Three-Phase Induction Motor); 

 трехфазная синхронная машина с неявно выраженным ротором (Three-Phase 

Non-Salient Synchronous Machine); 

 трехфазная синхронная машина (Three-Phase Synchronous Machine); 

 универсальный двигатель (Universal Motor) [16-23]. 
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В появившемся окне выбран тип двигателя Switched reluctance motor – 

вентильно-индукторный двигатель, как показано на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Окно выбора типа двигателя 

После проведенных действий в дереве проекта появилась модель RMxprt 

Design, как показано на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Дерево проекта 

Далее заданы необходимые параметры ВИД в каждой вкладке модели RMxprt, 

как показано на рисунках 27-35. 
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Рисунок 27 – Параметры вкладки Machine 

На рисунке 27 заданы следующие параметры: 

 Machine type – тип двигателя; 

 Frictional loss – потери на трение (2.5% от номинальной мощности); 

 Windage loss – вентиляционные потери (2.5% от номинальной мощности); 

 Reference speed – скорость вращения двигателя (об/мин); 

 Control type – тип управления (CCC – chopping current control – контроль 

тока прерывания, при котором ток падать между минимальным и максимальным 

значениями); 

 Circuit type – тип схемы. 

В работе выбран тип схемы Full-Voltage, вид которой приведен на рисунке 28. 

Скорость вращения двигателя (ω) рассчитана следующим образом: мощность 

двигателя P=60 кВт, момент сопротивления M=400 (Н·м), тогда: ω = P/M = 

60000/400 = 150 (рад/с), откуда следует: n = 30ω/pi = 30·150/pi = 1433 (об/мин). 

 

 

Рисунок 28 – Выбранный тип схемы  
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Рисунок 29 – Параметры вкладки Circuit 

На рисунке 29 заданы следующие параметры: 

 Lead angle of trigger – угол опережения триггера; 

 Trigger pulse width – пусковой импульс; 

 Transistor drop – падение напряжения на транзисторе; 

 Diode drop – падение напряжения на диоде; 

 Maximum current – максимальный ток для прерывания тока управления 

(отображается только в том случае, если выбран тип управления – CCC); 

 Minimum current – минимальный ток для прерывания тока управления 

(отображается только в том случае, если выбран тип управления – CCC) [27-28]. 

 

Рисунок 30 – Параметры вкладки Stator 

На рисунке 30 заданы следующие параметры: 

 Outer diameter – внешний диаметр; 

 Inner diameter – внутренний диаметр расточки; 

 Length – длина статора; 

 Stacking Factor – коэффициент заполнения пакета магнитопровода сталью; 
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 Steel type – тип стали; 

 Number of poles – количество полюсов;  

 Yoke thinkness – толщина ярма. 

В проекте использован пользовательский тип стали с именем «VID», 

параметры которого указаны на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 – Параметры пользовательского типа стали  

На рисунке 31 заданы следующие параметры: 

 Relative Permeability – относительная магнитная проницаемость; 

 Bulk Conductivity – объемная (электрическая) проводимость изоляции; 

 Magnetic Coercivity – магнитная коэрцитивность (относится к магнитному 

полю, которое существует, когда магнитный поток нулевой); 

 Magnitude – величина; 

 Core Loss Type – тип потерь в магнитной системе, потери в сердечнике, 

потери в стали; 

 Mass Density – массовая плотность. 

Также в проекте задана линейная кривая намагничивания B(H) по точкам, как 

показано на рисунках 32-33. 

 

Рисунок 32 – Координаты кривой намагничивания B(H) 
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Рисунок 33 – Задание кривой намагничивания B(H) 

 

Рисунок 34 – Параметры вкладки Winding 

На рисунке 34 заданы следующие параметры: 

 Insulation Thickness –толщина изоляции между сердечником статора и 

полевой обмоткой; 

 End Adjustment – конечная регулировка (расстояние, на которое один конец 

проводника вертикально расширяется до конца статора); 

 Parallel branches – количество параллельных ветвей; 

 Turns per pole – число витков на полюс; 

 Number of strands – число жил в одном проводнике; 
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 Wire wrap – толщина обмотки; 

 Wire size – диаметр провода [24-26]. 

 

Рисунок 35 – Параметры вкладки Rotor 

На рисунке 35 используются следующие обозначения: 

 Outer diameter – внешний диаметр; 

 Inner diameter – внутренний диаметр; 

 Length – длина ротора; 

 Stacking Factor – коэффициент заполнения пакета магнитопровода сталью; 

 Steel type – тип стали; 

 Number of poles – число зубцов ротора; 

 Yoke thinkness – толщина ярма. 

После задания необходимых параметров получена схема ВИД конфигурации 

8/6, приведенная на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Схема ВИД модели RMxprt конструкции 8/6 
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В профиле решения указаны требуемые параметры, как показано на рисунке 

37. 

 

Рисунок 37 – Параметры профиля решения 

Результаты расчета процессов ВИД в модели RMxprt представлены в двух 

видах: в виде таблиц данных и в виде набора графических характеристик.  

Все результаты можно посмотреть, выбрав команду Solution Data  на панели 

инструментов RMxprt, а графические характеристики – через команду Curve. 

В ANSYS Maxwell доступны следующие графические зависимости, вид 

которых для исследуемого ВИД представлен на рисунках 38-45: 

 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-Gap inductance – индуктивность в воздушном зазоре; 

 Phase Voltage – фазовое напряжение. 
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Рисунок 38 – Зависимость потокосцепления от тока при разных электрических 

углах в ANSYS Maxwell 

 

Рисунок 39 – Зависимость максимального фазового тока от угла поворота 

(электрического) в ANSYS Maxwell 
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Рисунок 40 – Зависимость номинального фазового тока от угла поворота 

(электрического) в ANSYS Maxwell 

 

Рисунок 41 – Зависимость потокосцепления от угла поворота (электрического) в 

ANSYS Maxwell 
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Рисунок 42 – Зависимость индуктивности от угла поворота (электрического) в 

ANSYS Maxwell 

 

 

Рисунок 43 – Зависимость фазного напряжения от угла поворота (электрического) 

в ANSYS Maxwell 
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Рисунок 44 – Зависимость момента сопротивления от скорости вращения 

двигателя в ANSYS Maxwell 

 

 

Рисунок 45 – Зависимость момента сопротивления от скорости вращения 

двигателя в ANSYS Maxwell (в увеличенном масштабе) 

 

Формирование 2D модели ВИД (Maxwell2DDesign) осуществлено 

автоматически с помощью анализа результатов, полученных при расчете модели 

RMxprt, путем выполнения следующих команд, как показано на рисунке 46. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 46 – Автоматическое формирование 2D модели ВИД в ANSYS Maxwell 

Полученная модель Maxwell2DDesign представлена на рисунке 47 с деревом 

параметров, указанным на рисунке 48. 

 

Рисунок 47 – Модель ВИД Maxwell2DDesign 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 48 – Дерево параметров модели ВИД Maxwell2DDesign 

Дерево модели Maxwell2DDesign на рисунке 48 содержит следующие 

основные вкладки: 

 Model – основные данные модели; 

 Boundaries – информация о геометрических границах двигателя; 

 Excitations – параметры обмотки каждой фазы; 

 Mesh Operations – операции с сеткой; 

 Parameters – дополнительные параметры; 

 Analysis – настройка параметров для анализа; 

 Results – результаты анализа модели в виде графиков. 

На рисунках 49-59 представлена подробная настройка параметров во вкладках 

дерева модели Maxwell2DDesign. 
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Рисунок 49 – Параметры основной вкладки Model 

На рисунке 49 настроены следующие параметры двигателя, при которых 

модель работает в установившемся режиме: 

 Motion Type – тип перемещения (Rotation – вращение); 

 Moving Vector – вектор перемещения (ось Z); 

 Initial Position – исходное положение; 

 Angular Velocity – угловая скорость. 

Чтобы отслеживать протекание электромеханического переходного процесса в 

поле Consider mechanical transient установлена галочка на вкладке Mechanical. При 

этом введены следующие параметры двигателя, как показано на рисунке 45: 

 Initial Angular Velocity – начальная частота вращения; 

 Moment of Inertia – момент инерции ротора; 

 Damping – коэффициент демпфирования (отношение потерь на трение к 

скорости, при которой они определены); 

 Load Torque – момент сопротивления на валу (нагрузка на валу). 
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Рисунок 50 – Параметры двигателя вкладки Mechanical 

 

 

Рисунок 51 – Параметры основной вкладки Boundaries 
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На рисунке 51 настроены следующие параметры модели: 

 Master Boundary – главная граница (выделенная линия стрелки слева 

направо в геометрии задана в качестве основной границы); 

 Slave Boundary – подчиненная граница; 

 Relation – отношение подчиненной границы к главной границе задано в 

данном случае как:  Bs=-Bm (магнитные поля на подчиненной и главной границах 

имеют одинаковую величину, но противоположное направление от главной 

границы, где Bm – индукция насыщения; Bs – остаточная индукция).  В случае 

Bs=Bm магнитные поля на подчиненной и главной границах имеют одинаковую 

величину и направление [27-36]; 

 Vector Potential Boundary – выделяется самая большая окружность 

построенной геометрической модели, присваивается значение векторного 

магнитного потенциала, равное нулю. 

Выбранные границы для каждого подпункта показаны на рисунке 52.  

 

Рисунок 52 – Выбор границ в геометрии модели двигателя 
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Рисунок 53 – Параметры основной вкладки Excitations 

На рисунке 53 настроены следующие параметры модели, рассмотренные в 

качестве примера для фазы А: 

 Type – тип питания (External – внешний);  

 Solid/Stranded – тип обмотки (сплошная/распределенная (многовитковая), 

соответственно); 

 Initial Current – начальный ток; 

 Resistance – полное активное сопротивление фазы; 

 Inductance – индуктивность лобовых частей обмотки; 

 Voltage – значение питающего напряжения для каждой из фаз; 

 Number of parallel branches – количество параллельных ветвей. 
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В соответствии со схемой обмотки выделяются сечения катушек, в которых 

ток имеет положительное направление (PhA_0), как показано на рисунке 54.  

В открывшемся окне на рисунке 55 указывается число проводников в катушке 

(Number of Conductors) и направление тока (Polarity). Аналогичная операция 

производится для отрицательного направления токов (PhARe_0), как показано на 

рисунке 54. 

 

Рисунок 54 – Выделение сечений катушек в геометрии двигателя 
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Рисунок 55 – Параметры основной вкладки Mesh Operations 

На рисунке 55 настроены следующие параметры модели: 

 Length of Elements – длина элементов; 

 Restrict Length of Elements – ограничение длины элементов; 

 Maximum Length of Elements – максимальная длина элементов; 

 Set maximum surface deviation (length) – установка максимального 

отклонения длины от нормы; 

 Set maximum normal deviation (angle) – установка максимального 

отклонения угла от нормы. 
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Далее установлены настройки решения, как показано на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Настройки решения 

На рисунке 56 установлены следующие настройки решения: 

 Transient setup – настройки переходного процесса; 

 Adaptive Time Step – адаптивный временной шаг; 

 Stop time – время моделирования; 

 Time step – шаг моделирования; 

 Sweep setup – настройка развертки; 

 Demagnetization option – варианты размагничивания; 

 Nonlinear B-H curve – нелинейная кривая намагничивания; 

 Nonlinear residual – нелинейный остаток; 

 Output error – ошибка выхода; 

 Time integration method – метод интегрирования (Backward Euler – неявный 

(обратный) метод Эйлера; Runge Kutta). 
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Модель Maxwell2DDesign предоставляет результаты расчетов в виде таблиц 

данных (Solution Data) и в виде набора графических характеристик. Фрагмент 

результатов расчета в табличном виде указан на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 – Таблицы с результатами расчета модели Maxwell2DDesign 

Модель Maxwell2DDesign дает возможность отследить протекание широкого 

спектра процессов в двигателе с помощью графических характеристик, которые 

расположены во вкладке дерева проекта Results.  

Вручную выбраны необходимые для дальнейшего анализа зависимости 

параметров после проверки введенных данных и окончания процесса 

моделирования, а именно: зависимости токов, напряжений и потокосцеплений 

каждой фазы от угла поворота двигателя.   
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Окно выбора необходимых зависимостей показано на рисунке 58. 

 

Рисунок 58 – Окно выбора параметров для отчета в виде графических 

характеристик 

Выбранные для отчета параметры отображены в виде списка во вкладке 

дерева проекта Results, как показано на рисунке 59. 

 

Рисунок 59 – Параметры, выбранные для отчета в виде графиков 
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Результаты моделирования ВИД в ANSYS Maxwell в переходном и 

установившемся режимах сравниваются с графическими зависимостями, 

полученными при работе с моделью ВИД в solidThinking Embed (Vissim). 

Сравнение результатов моделирования ВИД в установившемся режиме 

приведено на рисунках 60-65. 

 
Рисунок 60 – Зависимость фазных напряжений от угла поворота в solidThinking 

Embed (Vissim) 

 

Рисунок 61 – Зависимость фазных напряжений от угла поворота в ANSYS 

Maxwell 
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Рисунок 62 – Зависимость фазных токов от угла поворота в solidThinking Embed 

(Vissim) 

 

Рисунок 63 – Зависимость фазных токов от угла поворота в ANSYS Maxwell 
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Рисунок 64 – Зависимость фазных потокосцеплений от угла поворота в 

solidThinking Embed (Vissim) 

 

Рисунок 65 – Зависимость фазных потокосцеплений от угла поворота в ANSYS 

Maxwell 
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Сравнение результатов моделирования ВИД в переходном режиме 

представлено на рисунках 66-75. 

 

Рисунок 66 – Зависимость фазных напряжений от угла поворота в solidThinking 

Embed (Vissim) 

 

Рисунок 67 – Зависимость фазных напряжений от угла поворота в ANSYS 

Maxwell 
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Рисунок 68 – Зависимость фазных токов от угла поворота в solidThinking Embed 

(Vissim) 

 

Рисунок 69 – Зависимость фазных токов от угла поворота в ANSYS Maxwell 
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Рисунок 70 – Зависимость фазных потокосцеплений от угла поворота в 

solidThinking Embed (Vissim) 

 

Рисунок 71 – Зависимость фазных потокосцеплений от угла поворота в ANSYS 

Maxwell 
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Рисунок 72 – Зависимость индуктивности от угла поворота в solidThinking Embed 

(Vissim) 

 

Рисунок 73 – Зависимость индуктивности от угла поворота в ANSYS Maxwell (из 

модели RMxprt) 
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Рисунок 74 – Зависимость момента сопротивления от скорости вращения 

двигателя в ANSYS Maxwell (из модели RMxprt в увеличенном масштабе) 

 

Рисунок 75 – Зависимость момента сопротивления от скорости вращения 

двигателя в solidThinking Embed (Vissim) 

Анализируя полученные результаты, сделан вывод о том, что разработанная 

имитационная модель ВИД в среде solidThinking Embed (Vissim) является 

адекватной и может быть использована для дальнейшего проектирования ВИЭП. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЕНТИЛЬНО-

ИНДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

3.1 Система управления ВИЭП 

Функциональная схема вентильно-индукторного электропривода, 

рассчитанная на m фаз, приведена на рисунке 76 и в приложении А [10-15, 37-49]. 

 

Рисунок 76 – Функциональная схема ВИЭП для m фаз 

Упрощенная функциональная схема ВИЭП представлена на рисунке 77 [10-16, 

50-64]. 

 

Рисунок 77 – Упрощенная функциональная схема ВИЭП 

На рисунке 77 приняты следующие обозначения: 

 uЗАД – задающее воздействие; 

 РС – регулятор скорости; 

 U1…m – управляющие сигналы; 
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 П – преобразовательное устройство; 

 ИМ – индукторная машина; 

 ВИД – вентильно-индукторный двигатель; 

 ω – скорость вращения ротора двигателя; 

 ДС – датчик скорости. 

При выполнении синтеза системы управления автоматизированным 

вентильно-индукторным электроприводом рассматривается описание только 

одной фазы, поскольку все фазы идентичны, их математическое описание 

одинаково, а однократная коммутация подразумевает подключение к 

выпрямителю только одной фазы. 

3.2 Синтез регулятора скорости 

Структурная схема ВИЭП для синтеза регулятора скорости WРС(s) 

представлена на рисунке 78. 

 

Рисунок 78 – Структурная схема ВИЭП 

На рисунке 78 приняты следующие обозначения: 

 uЗАД – задающее воздействие;  

 WРС(s) – передаточная функция регулятора скорости;   

 WП(s) – передаточная функция преобразовательного устройства;  

 WИМ(s) – передаточная функция индукторной машины; 

 WВИД(s) – передаточная функция вентильно-индукторного двигателя;  

 WДС(s) – передаточная функция датчика скорости; 
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 ω – скорость вращения ротора двигателя. 

Расчеты передаточных функций выполнены для вентильно-индукторного 

двигателя конфигурации 8/6, технические параметры которого получены в 

результате использования программы расчета электрических и конструктивных 

параметров ВИД, разработанной на кафедре АиУ ЮУрГУ, ТЗ и представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические параметры ВИД конфигурации 8/6 

Скорость вращения ротора, n (об/мин) 1500 

Номинальное напряжение, UНОМ (В) 550 

Номинальный ток, i (А) 200 

Момент инерции ротора, J (кг·м2) 0.64 

Сопротивление обмотки статора, Rf (Ом) 0.007 

Индуктивность при рассогласованном положении ротора, LMAX (мГн) 9.6 

Индуктивности при согласованном положении ротора, LMIN (мГн) 0.4 

Передаточная функция преобразовательного устройства представлена в виде 

апериодического звена вида [12-14, 65-74]: 

WП (s) = 
КП

1+𝑠ТП
.                                                 (3.2.1) 

Принято, что коэффициент передачи КП = 55, так как на выходе 

преобразующего устройства необходимо получить напряжение величиной 550 

(В), а на вход преобразователя подается ±10 (В). Постоянная времени 

преобразователя (ТП) рассчитана аналитически, исходя из следующих 

рассуждений. 

Угол рассогласования определяется выражением: 

γКОММ = ωTКОММ,                                            (3.2.2) 

где ТКОММ  = ТП – время коммутации. 
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Из (3.2.2) следует соотношение для постоянной времени преобразователя: 

TП = 
γКОММ

ω
 = 

γR

ω
,                                             (3.2.3) 

где γR = 
2π

ZR
 – угол поворота ротора; ZR = 6 – количество зубцов ротора. 

Следовательно, величина постоянной времени ТП для номинальной скорости 

двигателя ω = 160 (рад/с) равна: 

TП = 
2π

ZRω
 = 0.0065 (с).                                       (3.2.4) 

Передаточная функция преобразовательного устройства имеет вид: 

WП(s) = 
55

1+0.0065s
.                                            (3.2.5) 

Опираясь на рисунок 11 построена передаточная функция индукторной 

машины WИМ(s): 

WИМ(s) =

1

(1+sTЭ)TМs

1+
1

(1+sTЭ)TМs

∙ √
TМ

JR
=

1

(1+sTЭ)TМs+1
∙ √

TМ

JR
=

√TМ/JR

TМTЭs
2+TМs+1

,    (3.2.6) 

таким образом, передаточная функция второго порядка индукторной машины 

содержит два апериодических звена и имеет вид: 

WИМ(s) =
√TМ/JR

(TМs+1)(TЭs+1)
.                                       (3.2.7) 

Электромеханическая (TM) и электромагнитная (TЭ) постоянные времени 

определены следующим образом: 

TМ =
dψ

dγ
= i

dL

dγ
= iНОМ

LMAX−LMIN

2
ZR,                              (3.2.8) 

TЭ =
dψ

di
=

ZR(LMAX−LMIN)

2
,                                                          (3.2.9) 
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где ZR – число зубцов ротора; LMAX, LMIN – индуктивности при рассогласованном 

и согласованном положении ротора, соответственно, iНОМ – номинальный ток.  

Выполнен расчет значений постоянных времени согласно (3.2.8) и (3.2.9): 

TМ = 200 ∙ 6 ∙
0.00961−0.0004

2
= 5.52  (с),                          (3.2.10) 

TЭ = 6 ∙
0.00961−0.0004

2
= 0.027 (с).                                               (3.2.11) 

Тогда передаточная функция индукторной машины согласно (3.2.7) имеет вид: 

WИМ(s) =
15.27

(0.027𝑠+1)(5.52𝑠+1)
.                                  (3.2.12) 

Выполнена настройка контура на технический оптимум (ТО), согласно ТЗ. 

Передаточная функция разомкнутого контура при настройке на ТО задается 

выражением [75-82]: 

 WРАЗ ТО(s) =
1

2ТПs(1+ТПs)
.                                    (3.2.13) 

Согласно структурной схеме на рисунке 78 передаточная функция 

разомкнутого контура имеет вид: 

 WРАЗ ТО(s) = WП(s)WИМ(s)WРС(s)WДС(s),                (3.2.14) 

где передаточную функцию датчика скорости WДС(s) представляет 

пропорциональное звено КД=0.06 (
В

рад/с
). 

Передаточная функция регулятора скорости выражена из (3.2.14):  

 WРС(s)=
WРАЗ ТО(s)

WП(s)WИМ(s)WДС(s)
 = 

TМ

2ТПКПКДКЭМ
+

1

2TПKПКЭМКДs
+ s

TЭTМ

2ТПКПКДКЭМ
,   (3.2.15) 

где КЭМ=√TМ/JR. 

Таким образом, регулятор скорости ВИД конфигурации 8/6 структурно 

представляет собой ПИД-регулятор. 
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Дифференцирующая составляющая преобразована к следующему виду, так 

как в полученной форме (3.2.15) она не реализуема физически: 

sT ≈
sT

1+sT/N
,                                              (3.2.16) 

где T = s
TЭTМ

2ТПКПКДКЭМ
, N=100. 

В результате, передаточная функция регулятора скорости имеет вид: 

WРС(s) = 7.82 +
1

0.7s
+

0.2s

1+0.002s
.                              (3.2.17) 

3.3 Программа расчета коэффициентов ПИД-регулятора 

На основании аналитических выражений, используемых в подразделе 3.2, 

разработана программа расчета коэффициентов передаточных функций 

индукторной машины и регулятора скорости в среде solidThinking Embed 

(Vissim). 

Общий вид программы и подробное содержание блоков программы 

представлены на рисунках 79-86. 

 

Рисунок 79 – Общий вид программы расчета коэффициентов ПИД-регулятора 
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Рисунок 80 – Блок расчета электромеханической постоянной ТМ 

 

Рисунок 81 – Блок расчета электромагнитной постоянной ТЭ 

 

Рисунок 82 – Блок расчета постоянной времени преобразователя ТП 

 

Рисунок 83 – Блок расчета коэффициента КЭМ 
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Рисунок 84 – Блок расчета пропорциональной составляющей ПИД-регулятора 

 

Рисунок 85 – Блок расчета интегральной составляющей ПИД-регулятора 

 

Рисунок 86 – Блок расчета интегральной составляющей ПИД-регулятора 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
150404.2019.225 ПЗ ВКР 

 

4 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИЭП 

Выполнено моделирование спроектированного автоматизированного 

вентильно-индукторного электропривода в среде математического моделирования 

solidThinking Embed (Vissim), построенного на основе разработанной 

имитационной модели ВИД. Имитационная модель ВИЭП представлена на 

рисунках 87-88. 

 

Рисунок 87 – Имитационная модель СУ ВИЭП в solidThinking Embed (Vissim) 

 

Рисунок 88 – Формирование блока ПИД-регулятора в solidThinking Embed 

(Vissim) 

Результаты моделирования ВИД конфигурации 8/6 со скоростью ω=160 

(рад/с) представлены на рисунках 89-91. 

 

Рисунок 89 – Переходная характеристика автоматизированного ВИЭП 
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Рисунок 90 – Ошибка СУ ВИЭП в solidThinking Embed (Vissim) 

 

Рисунок 91 – Зависимость суммарного момента от угла поворота двигателя  

Полученные переходные характеристики удовлетворяют требованиям 

технического задания: 

  перерегулирование σ=0% (в силу нелинейности системы); 

  время регулирования tРЕГ=0.06 (с). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является 

программный комплекс проектирования четырехфазных автоматизированных 

вентильно-индукторных электроприводов, разработанный в соответствии со 

всеми требованиями технического задания.  

Программный комплекс проектирования ВИЭП включает в себя:  

 математическое описание индукторной машины как объекта управления; 

 имитационную модель управляемого вентильно-индукторного двигателя в 

среде solidThinking Embed (Vissim), прошедшую проверку адекватности; 

 методику синтеза регулятора скорости СУ ВИЭП; 

 программу расчета коэффициентов передаточных функций в среде 

solidThinking Embed (Vissim). 

Имитационная модель управляемого ВИД является: 

 адекватной, что позволяет использовать модель на практике; 

 инвариантной по отношению к числу зубцов статора и ротора, что 

позволяет использовать ее для работы с двигателями любой конфигурации и с 

любым числом фаз;  

 гибкой, что позволяет задавать требуемые параметры ВИД, в соответствии с 

условиями технического задания, а именно: момент инерции, фазное 

сопротивление, сопротивление источника напряжения, индуктивность катушек, 

момент нагрузки и напряжение источника; 

 блочной, что делает модель наглядной, простой в использовании и свободно 

видоизменяемой. 

Имитационная динамическая модель управляемого ВИД разработана с 

использованием структуры «вход-выход», что позволяет использовать ее для 

анализа и синтеза  замкнутых вентильно-индукторных электроприводов.  

Адекватность модели была доказана в процессе проведения сравнительного 

анализа полученных характеристик двигателя в программе ANSYS Maxwell. 
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На основе проделанной работы были опубликованы научные статьи при 

участии в научно-исследовательских конференциях: 

 «Моделирование вентильного коммутатора вентильно-индукторного 

двигателя в Vissim» в рамках VIII-ой Международной научно-практической 

конференции под названием «Актуальные направления научных исследований: от 

теории к практике» при организации Центра Научного Сотрудничества 

«Интерактив +» с цитированием в наукометрической базе данных РИНЦ; 

 «Imitating Dynamic Input-Output Model Of Control Switched-Reluctance 

Motors» IEEE Xplore, с цитированием в наукометрической базе данных Scopus, в 

рамках мероприятия «2018 Internetional Russian Automation Conference 

(RusAutoCon)».  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВИЭП – вентильно-индукторный электропривод; 

ВИД – вентильно-индукторный двигатель; 

SRM – Switched Reluctance Motor; 

SRD – SR Drive; 

НПП – научно-производственное предприятие; 

НПО – научно-производственное объединение; 

ДПР – датчик положения ротора; 

ВК – вентильный коммутатор; 

ВДПТ – вентильный двигатель постоянного тока; 

ДПТ – двигатель постоянного тока; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

МХ – механическая характеристика; 

ИМ – индукторная машина; 

В – выпрямитель;  

СУ – схема управления; 

РС – регулятор скорости; 

П – преобразовательное устройство; 

ДС – датчик скорости; 

ТЗ – техническое задание. 

. 
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Текстовые документы

1 А4 150404.2019.225 ТЗ Техническое задание 3

150404.2019.225 ПЗ ВКР Пояснительная записка 90А42

Графические документы

3 150404.2019.225.01.01.С2А4

Имитационная 

электромеханическая модель 

ВИД как объекта управления в 

среде solidThinking Embed 

(Vissim). Схема дополнительная

1

4 150404.2019.225.01.02.С2А4

Вентильная машина.

Схема функциональная 

структурная

6 150404.2019.225.02.01.Д6А4

Поплавская
Ямщиков

150404.2019.225

Программный комплекс проектирования 

автоматизированных скоростных 

четырехфазных 

вентильно-индукторных 

электроприводов

1

ВИЭП для N фаз.

Схема функциональная 

структурная.

1

5 А4 150404.2019.225.01.03.С2

Схема замещения управляемого 

m-фазного ВИД. 

Схема функциональная 

структурная

1

7

8 А4

А4 1

1

150404.2019.225.01.06.С2

150404.2019.225.01.04.С2

Управляемый m-фазный ВИД. 

Схема функциональная 

структурная

Схема замещения ВИД при 

открытых ключах.

Схема функциональная 

структурная

Барбасова

150404.2019.225.01.05.С2

А49 1

Схема замещения ВИД при 

закрытых ключах. 

Схема функциональная 

структурная
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