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В данной выпускной работе исследуется электропривод на базе VR машины.  

Целью данной работы является выявление достоинств и недостатков VR 

машины и электропривода на её основе по сравнению с другими типами 

электроприводов. 

Основными задачами проекта являются: обзор литературы по VR машинам и 

электроприводам на их основе; создание модели в габаритах асинхронной 

машины; эксперимент. Исследование машины и электропривода на модели; 

сопоставление электропривода на базе VR машины с другими электроприводами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие синхронные двигатели с постоянными магнитами 

на роторе и электроприводы на их основе вытесняют асинхронные 

электроприводы для тяговых применений из-за высоких удельных крутящих 

моментов, удельной мощности и КПД. Однако редкоземельные магниты дороги 

и нестабильны в работе, таким образом развитие машин без магнитов стало 

более привлекательным. Недостатком таких машин является меньший 

удельный крутящий момент, тем не менее они могут быть экономически 

оправданы. Разработано несколько топологий машин для тягового применения. 

В данном разделе рассматривается VR машина без постоянных магнитов. 

Рассматриваются критерии и примеры проектирования таких машин и 

электроприводов, а также потенциальные применения. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Описание видов VR машин и их отличия от других типов двигателей 

Несмотря на широкое применение асинхронных двигателей, по причине их 

дешевизны и простоты в обслуживании, они имеют ряд недостатков по 

сравнению с другими видами двигателей: малый удельный крутящий момент, 

низкую удельную мощность и КПД [1]. По этой причине в последние несколько 

десятилетий в тяговых электроприводах (ЭП) АД заменяют на 

электродвигатели с постоянными магнитами (PM), в том числе применяются 

постоянные магниты не только на статоре, но и на роторе. Так, например, 

конструкция такого двигателя представлена на рисунке ниже [2]. 

 

Рисунок 1.1 – Двигатель с постоянными магнитами 

 PM имеют большой удельный момент, но они дороги при производстве, 

что является следствием увеличения цены на постоянные магниты (об этом 

написано подробнее в главе 2) [3,4,5]. 
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По причине дороговизны двигателей PM появляются тенденции к развитию 

без постоянных магнитов. Сначала двигателями без постоянных магнитов 

являлись АД и вентильно – индукторные двигатели (ВИД) [6]. Ниже на рисунке 

1.2 изображена конструкция ВИД [7]. 

Принцип действия ВИД схож с VR, поэтому обращаю внимание на 

основные отличия между этими двигателями. 

У ВИД зубцов статора и ротора намного меньше на единицу окружности 

зазора. Это количественное отличие ведет к качественным изменениям: 

синусоидальную трехфазную систему токов через распределенные обмотки 

пропускать становиться не выгодно, так как на полюс и фазу можно разместить 

в пазах только одну катушку вместо трёх, четырех и более. Это сильно 

сказывается на форме кривой индукции в зазоре машины, из синусоидальной 

она превращается в трапецеидальную. Увеличиваются пульсации момента. В 

таких условиях более выгодно перейти на ее катушечный тип, когда каждая 

катушка надевается на зубец, это уменьшит лобовые части обмоток. Отличие в 

управлении: в VR управляем трехфазной синусоидальной системой токов, в 

ВИД - управляем однополярными импульсами тока. 

 

Рисунок 1.2 – Вентильно – индукторный двигатель 
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Исследование ВИД проводиться и в настоящее время, в том числе с 

применением программного обеспечения для создания моделей. На рисунке 1.3 

представлено исследование магнитных полей ВИД [8]. 

 

Рисунок 1.3 – Исследование ВИД 

Так же для ВИД широко изучаются системы управления (СУ) [9]. 

Затем появился новый класс двигателей без постоянных магнитов. Для 

отличия их от АД и ВИД был введён термин "Усовершенствованные двигатели 

без постоянных магнитов". Одним из ЭП, работающих с данным видом 

двигателей является ЭП на базе VR машины, которому и посвящена данная 

работа [1]. 

Возможность применения ЭП с данным типом двигателей для электрокаров 

привлекает тем, что уходит необходимость применения редуктора, который 

необходимо обслуживать, кроме того, он снижает надёжность системы, 

повышает её инерционность, усложняет схему работы ЭП электромобиля. 

Так же необходимо понимать, что кроме ЭП с двигателем VR существуют 

другие виды усовершенствованных ЭП с двигателями без постоянных 

магнитов. 
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Для тягового применения подходят пять основных типов машин: 

синхронные реактивные (SynR), двухполюсные электроприводы с обмоткой 

постоянного тока на статоре (DSDC), электроприводы с переключением поля и 

обмоткой постоянного тока на статоре (FSDC), VR машина, VR машина с 

обмоткой возбуждения на статоре (DFVR).  

Ярким примером тягового ЭП является привод колёс электрокара (Electric 

Vehicles – Evs). При этом возможен ряд различных топологий архитектуры 

построения и расположения ЭП колёс. Так, например, на рисунке 1.4 изображён 

однодвигательный ЭП, а на рисунке 1.5 двухдвигательный.  

 

 

Рисунок 1.4 – Однодвигательный ЭП в EVs 

 

Рисунок 1.5 – Двухдвигательный ЭП в EVs 
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Критерии проектирования современных безмагнитных электроприводов для 

электромобилей таковы, что для конкуренции с ЭП с постоянными магнитами 

основной задачей ставиться создание такого ЭП без постоянных магнитов, что 

при своей массе и габаритах он имел достаточно большой удельный крутящий 

момент по сравнению с PM, что сэкономило бы средства, не потраченные на 

постоянные магниты [1]. 

Условно ЭП для электромобилей можно разделить на коллекторные и 

бесколлекторные. Последние развиваются наиболее широко, так как 

коллекторный узел не надёжен и требует постоянного обслуживания, кроме 

того усложняет конструкцию ЭП.  

На рисунке 1.6 изображена классификация ЭП, используемых в 

электромобилях. 

 

Рисунок 1.6 – Классификация ЭП в EVs 

Таким образом, электроприводы на базе VR машины часто находят своё 

применение в электромобилях за счёт большей величины крутящего момента 

по сравнению с электроприводами на базе других электрических машин. 

В данной работе будет рассмотрен вид ЭП на базе VR машины. Данный тип 

ЭД может быть с использованием постоянных магнитов (VPM), или без них 

(VR).  
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Как уже было сказано выше тип VR получает наибольшее распространение 

и вызывает больший интерес для исследования [10]. Существует большое 

множество дополнительных средств и нововведений для VR. В частности, в 

последнее время активно исследуются типы VR с двойным питанием (VRDF) 

[11], они мало исследованы, но имеют большой потенциал из-за высокого 

удельного момента, который достигается использованием дополнительной 

обмотки с переменным током на статоре (ACVR) [12] или обмотки с 

постоянным током так же на статоре (DCVR) [13–16]. 

Кроме того, существуют VR двигатели с элементами высокотемпературной 

сверхпроводимости (HTS) [17] , с двойным статором [18,19], внешним ротором 

[20], с применением в VRPM (постоянные магниты) тока нулевой 

последовательности [21], применение конструкции VR с двойным слотом на 

статоре [22]. 

1.2 Системы управления электроприводом на базе VR машины 

Система управления (СУ) данным видом электропривода аналогична 

управлению электроприводом с синхронной реактивной машиной. 

Преобразователи частоты, применяемые для управления синхронными 

реактивными машинами других типов и асинхронными двигателями 

совместимы с VR двигателями. В СУ обязательно необходимо использовать 

датчик положения ротора. Так же сохраняется возможность использования 

векторного и DTC управления при переходе от АД к VR. 

Так в качестве примера рассмотрим систему управления синхронного 

частотно-регулируемого электропривода с выделением продольной и 

поперечной составляющих тока статора. Схема изображена на рисунке ниже. 

Статор VR машины подключен на выход преобразователя частоты ПЧ, 

собранного на трёх источниках тока UZ1, UZ2, UZ3. Управление источниками 

тока выполняется при помощи преобразователя координат ПК1.  
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На вход ПК1 подаются напряжения Uq и Ud, которые преобразуются в сигналы 

задания фазных токов статора iaз, ibз, icз в функции угла поворота ротора VR 

машины.  

Второй преобразователь координат ПК2 преобразует фазные токи статора ia, 

ib, ic в сигналы Iq и Id, которые затем обрабатываются регуляторами продольной 

и поперечный составляющих тока статора РТd и РТq так же в функции угла 

поворота ротора. Сигналом задания для контура регулирования поперечной 

составляющей тока статора Iq является напряжение на выходе регулятора 

скорости РС. Входной сигнал управления подаётся на вход задатчика 

интенсивности ЗИ, затем сигнал с ЗИ вычитает значение с ОС по скорости Uдс. 

Регулятор скорости РС контролируется так же блоком ограничения БО [23]. 

Рисунок 1.7 – СУ частотно-регулируемого электропривода  
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1 Обоснование актуальности 

С ростом популярности машин с постоянными магнитами увеличилась 

стоимость неодимовых магнитов [1]. Что привело к разработке машин без 

постоянных магнитов и приостановке исследований в направлении 

совершенствования машин без постоянных магнитов. Изначально машинами 

без постоянных магнитов являются асинхронные машины и вентильно-

индукторные машины. Они хорошо изучены. Для новых немагнитных машин 

применяется термин «усовершенствованные» машины без постоянных 

магнитов. 

Данный двигатель является наиболее простым и дешёвым в изготовлении, 

что даёт возможность широкой его реализации. В настоящее время он 

распространён в составе электроприводов (ЭП) электромобилей [4]. 

Синхронная машина с постоянными магнитами на роторе обладает высоким 

удельным моментом, мощностью и КПД, но стоимость постоянных магнитов 

высока, они могут быть случайно размагниченными и термически не стабильны 

[1]. 

2.2 Исходные данные электродвигателя 

В качестве исходных данных для проектирования были взяты данные 

асинхронного двигателя (далее АД), который используется на испытательном 

стенде предприятия ООО НТЦ Приводная техника. Целью исследования на 

предприятии является внедрение новых типов электроприводов на 

металлургические предприятия, объекты нефтегазового сектора с целью 

улучшения их технико-экономических показателей.  
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Был поставлен вопрос о замене ротора данного двигателя на подобный 

тому, что стоят в VR машинах и произвести исследование данного двигателя на 

испытательном стенде с целью получить наибольший крутящий момент. Кроме 

этого, данная модель, которая сохраняет конструкцию статора, но имеет 

изменённый ротор, моделируется в программе Ansys в данной работе для 

получения предварительных результатов данной системы. 

Идея заключается в создании модели электропривода на базе VR машины в 

габаритах асинхронной машины (АД) с целью их сопоставления. Таким 

образом можно будет сравнить АД и VR одного габарита.  

Таблица 2.1 – Исходные данные АД 

Параметр Обозначение Значение Единица измерения 

Модель – MO160M4 – 

Номинальная мощность Рн 18,5 кВт. 

Номинальное 

напряжение 
Uн 150 В В 

Номинальный ток Iн 50 А А 

Номинальный момент Мн 120 Н∙м 

Максимальный момент Ммакс /Мн 2,2 – 

Косинус фи cosFi 0,89 – 

КПД КПД 89,5 % 

Количество пар полюсов 2p 2 – 

Синхронная скорость n0 1500 об/мин 

Номинальная скорость nн 1450 об/мин 

Внешний диаметр 

машины 
Dн 254 мм. 

Диаметр внутренней 

расточки статора 
D 158 мм. 

Длина активной части 

машины 
L 184 мм. 

Число зубцов на статоре 

асинхронной машины. 
z 48 шт. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Параметр Обозначение Значение Единица измерения 

Число эффективных 

проводников в пазу 
Nэф 23 шт. 

Число элементарных 

проводников в пазу 
Nэл 69 шт. 

Диаметр обмоточного 

провода 
d 1,12 мм. 

Диаметр ротора Dр 157 мм. 

Длина ротора Lр 183 мм. 

Катушечных групп – 12 – 

Слои в катушечных 

группах обмотки статора 
– 2 – 

Площадь паза статора Sпаз.статор 170 мм2. 

Площадь обмотки 

статора 
Sобмотка.статор 50 мм2. 

 

Статор модели VR выполнен по подобию статора АД с сохранением 

геометрии. Обращаю внимание, что далее в данной работе будет исполняться и 

исследоваться модель двигателя с 48 зубцами на статоре и 52 зубцами на 

роторе. 

 

Рисунок 2.1 – Геометрия паза статора  
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3 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

3.1 Выбор программного пакета для построения и расчёта модели 

Построение и решение задач было выполнена на платформе ANSYS 

Electronics Desktop, так как данная платформа содержит в себе все 

необходимые модули для решения задач подобного рода. 

Кроме того, с помощью платформы ANSYS Electronics Desktop возможно 

выполнить построение электрических (ECAD) и механических CAD (MCAD) 

геометрических моделей. 

Рабочая среда ANSYS Electronics Desktop оснащена всеми необходимыми 

расчётными модулями ANSYS для решения электромагнитных задач. Тесная 

интеграция между модулями обеспечивает беспрецедентную простоту 

настройки и использования при решении сложных задач проектирования и 

оптимизации. 

Модули платформы ANSYS Electronics Desktop сведены в таблицу 3.1 

Таблица 3.1 – Модули платформы ANSYS Electronics Desktop 

Название модуля 
Назначение модуля 

Maxwell 2D 

 

Инструмент конечноэлементного анализа (FEA) для решения 

2D MCAD задач электростатики, магнитостатики, вихревых 

токов и нестационарных магнитных задач 

Maxwell 3D 

 

Инструмент конечноэлементного анализа (FEA) для решения 

3D MCAD задач электростатики, магнитостатики, вихревых 

токов и нестационарных магнитных задач 
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Продолжение таблицы 3.1 

Twin Builder 

 

Интегрированный многодоменный симулятор смешанных 

сигналов для сложных технических систем 

HFSS 

 

3D-интерфейс MCAD для проектирования и моделирования 

электромагнитных компонентов, определения их 

производительности. HFSS включает решатели FEM, IE, PO, и 

SBR+ 

HFSS 3D  

 

3D-интерфейс ECAD для проектирования и моделирования 

электромагнитных компонентов 

HFSS-IE 

 

3D-интерфейс MCAD с решателем полноволновых 

интегральных уравнений для больших открытых задач 

Q3D Extractor 

 

Квазистационарный 3D-решатель для извлечения 

сосредоточенных параметров RLCG и SPICE моделей 

2D Extractor 

 

2D-решатель для извлечения погонных RLCG параметров 

линий передачи и коаксиальных кабелей 

Circuit 

 

Схематический интерфейс симулятора схем для приложений 

RF и SI 

Circuit Netlist 

 

Текстовый интерфейс (netlist) симулятора схем для 

приложений RF и SI 

 

RMxprt 

 

Шаблонно-ориентированный инструмент проектирования 

электрических машин 

IcePak 

 

3D-интерфейс для проектирования и анализа тепловых 

процессов в электронных компонентах 

EMIT 

 

инструмент для прогнозирования радиочастотных помех в 

сложных условиях 
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Таким образом построение и исследование VR машины будет выполнено в 

модуле Maxwell 2D. 

 Так, например, с помощью модуля Twin Builder появляется перспектива не 

только построить модель, но и систему управления данной моделью [24]. 

3.2 Основные сведения и расчёты электропривода на базе VR машины 

Как и другие электроприводы рассматриваемые решения состоят из четырех 

основных компонентов: бесконтактной электрической машины, электрического 

преобразователя, системы датчиков и контроллера (рисунок 3.2.1) [1]. 

Конфигурация VR предусматривает наличие одного электрического 

преобразователя. [10]. 

 

Рисунок 3.1 – Состав ЭП с VR 

Такие приводы работают на эффекте Нониуса (Варнье), т.е. небольшое 

смещение ротора приводит к большому смещению оси радиальной магнитной 

проницаемости. Когда обмотка якоря машины создает вращающееся магнитное 

поле, ротор вращается со скоростью в несколько раз меньшей скорости поля. 

Крутящий момент при этом возрастает в несколько раз. Это идеально подходит 

для прямого привода, который работает на малых скоростях и больших 

моментах. 
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Конструктивно статор и ротор представляют собой сердечники с пазами. На 

статоре намотана обмотка якоря, а ротор не содержит обмотку. 

Статор

Обмотка 

статора

Вал
Ротор

 

Рисунок 3.2 – Конструкция VR 

 Отсюда преимущества машины: низкая стоимость, высокая надёжность и 

термостойкость. Шаг зубцов статора несколько отличается от шага зубцов 

ротора, что приводит к случаям совпадения зубцов статора и ротора [25] 

(максимальная магнитная проницаемость) и рассогласования зубцов статора и 

ротора (минимальная магнитная проницаемость).  
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Рисунок 3.3 – Согласование зубцов 

Таким образом радиальная ось магнитной проницаемости вращается в 

сторону ротора, но с большей скоростью. 

Далее будут приведены расчёты для модели VR топологии 48 зубца на 

статоре, при этом количество пар полюсов машины так же известно исходя из 

данных АД 4 плюса.  

Если число зубцов на статоре больше, чем на роторе, то поле и ротор 

вращаются в разные стороны. Лучше, чтобы зубцов статора было меньше, чем 

зубцов ротора. Это обеспечивает больше места для укладки обмотки статора. 

Зная числа зубцов статора и количество полюсов статора можно вычислить 

количество зубцов ротора для VR: 

𝑁ротор = 𝑁статор + 2𝑝 = 48 + 2 ∙ 2 = 52, (1) 

где 𝑁ротор — количество зубцов ротора; 

𝑁статор — количество зубцов статора; 

2𝑝 — количество пар полюсов. 
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 Соответствующее соотношение скоростей, называемое магнитным 

передаточным соотношением GR можно выразить как: 

𝐺𝑅 =
𝑁𝑅

𝑁𝑅 − 𝑁𝑆
=

52

52 − 48
= 13, (2) 

где 𝐺𝑅 — магнитное передаточное соотношение; 

𝑁𝑅  — количество зубцов ротора; 

𝑁𝑆  — количество зубцов статора. 

Скорость ротора определяется выражением: 

𝑤𝑅 =
120 ∙ 𝑓сеть

𝑁𝑅
=

120 ∙ 50

52
= 115, (3) 

где 𝑤𝑅 — скорость вращения ротора; 

𝑓сеть — частота сети 

𝑁𝑅  — количество зубцов ротора. 

Скорость ротора не зависит от числа пар полюсов обмотки якоря, а зависит 

только от количества зубцов ротора. 

Общая площадь обмотки статора: 

𝑆обм.статор = 𝑁эф ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 = 23 ∙ 2 ∙ 1,12 = 50, (4) 

где 𝑆обм.статор — общая площадь обмотки статора в одном пазу — мм2; 

𝑁эф — количество эффективных проводников в одном пазе — 23; 

𝑛 — количество слоёв обмотки в одном пазу статора — 2 слоя; 

𝑑 —диаметр обмоточного провода — 1,12 мм. 

Для упрощения прорисовки обмотки статора в модели буду принимать, что 

зазора между проводниками обмоток нет и обмотка имеет форму 

прямоугольника с площадью, рассчитанной выше. Следовательно, такую 

площадь имеет прямоугольник со сторонами 5 мм на 12 мм. 

Описанные выше расчёты позволяют определить скорость, с которой будет 

вращаться двигатель, скорость поля статора, а также площадь обмотки в пазах 

статора [26]. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 ЮУрГУ-13.04.02.2020.179.01ПЗ 

ВКР 

Обладая уникальной возможностью низкоскоростной высокомоментной 

работой, такая машина обладает двумя недостатками. Во-первых, из-за 

большой разницы скоростей поля и ротора в последнем появляются большие 

потери даже без нагрузки. Это приводит к снижению КПД машины. Во-вторых, 

реактивная составляющая тока якоря как правило велика. Это приводит к 

снижению коэффициента мощности до 0,2…0,4. 

3.3 Построение геометрии модели 

Построение модели двигателя проведено при помощи встроенных 

инструментов программы Maxwell 2D. В ней содержаться все необходимые 

геометрические фигуры и их взаимодействие. Ниже описан краткий алгоритм 

построение модели. 

Построен статор двигателя заданием внутреннего и внешнего диаметров 

статора, а также геометрии первого зубца, затем размноженного по всей длине 

окружности статора с нужным шагом (исходя из количества зубцов статора). 

На рисунке 3.4 изображен итоговый вид статора. 

 

Рисунок 3.4 – Статор VR 
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Аналогично обрисован ротор двигателя. Он изображен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 –  Ротор VR 

Обмотка статора условно принята прямоугольной и имеет площадь, 

рассчитанную выше по исходным данным. Обмотка статора изображена на 

рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Обмотка статора 
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Воздушный зазор между статором и ротором машины равен 1мм. Он 

изображён на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Воздушный зазор 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТ 

4.1 Настройка модели 

После обозначения габаритных размеров модели в программе Maxwell 2D 

необходимо произвести настройки, необходимые для правильного 

распознавания модели программой. 

В данном проекте мной были использованы 2 вида моделей в программе 

Ansys. Это магнитостатический нелинейный анализ с автоматической 

генерацией модели эквивалентной схемы (Magnetostatic) и и динамический 

расчёт (Transient) [24]. 

 Настройки включают в себя (объединены для обоих видов проектов в один 

перечень): 

1) общая область расчёта Boundaries (границы расчёта); 

2) обозначение вращающихся областей машины Motion Setup (задание на 

вращение); 

3) задание материала для каждой созданной области Material; 

4) создание сетки, для каждого сегмента которой будет производиться 

расчёт Mesh; 

5) задание осевой длины модели Model Depth; 

6) создание групп обмоток, обозначение их начал и концов, определение 

пути протекания тока по ним, количество витков внутри группы обмоток 

Excitations Winding; 

7) задание тока в обмотки статора (в данной работе задаю токи напрямую); 

8) скорость вращения ротора (принудительное задание скорости или с 

учётом инерции) Motion Setup Angular Velocity; 

9) установка времени и шага для расчёта Analysis; 

10) вывод необходимых результатов Results. 
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Общая площадь расчёта задана как окружность диаметром больше, чем 

внешний диаметр статора. Рассчитывать надо область, включающую в себя все 

исследуемые элементы.  

Для обозначения вращающихся элементов модели двигателя была создана 

область по размеру ротора (однако она должна быть чуть больше, так как мы 

задаём вращения небольшой части воздушного зазора во избежание ошибки 

пересечения областей в программе Ansys. 

Материал статора был указан Сталь 2013 (Steell 2013), ротора Сталь 2412 

(Steell 2412), обмотки статора медные (copper), остальные области такие как 

область расчёта, вращения и воздушный зазор заданы материалом Воздух (Air). 

Размер сетки элементов выбирается следующим образом: максимальный 

размер фрагмента сетки для области должен быть меньше самой наименьшей 

части этой области. Однако на точность расчёта в большой степени влияет 

размерность сетки воздушного зазора, поэтому сетка воздушного зазора 

делается как можно меньшей, однако это существенно повышает нагрузку на 

вычислительное устройство. Таким образом выбраны размеры сетки всех 

элементов и сведены в таблицу 4.1.1. 

Таблица 4.1 – Размеры сетки элементов  

Название элемента или 

области 

Величина сетки Единица измерения 

Статор 2 мм 

Ротор 2  мм 

Обмотка статора 5 мм 

Зазор 0,5 мм 
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На рисунках ниже изображена сетка элементов модели. 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид сетки 

 

Рисунок 4.2 – Сетка вблизи паза статора 

 

Рисунок 4.3 – Сетка в воздушном зазоре 
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Осевая длина модели в соответствии с исходными данными была задана 

0,184 м. 

Задание токов в фазы обмотки статора в модели динамики. 

Задание тока в фазу А: 

𝑖ф𝐴 = 𝐼н ∙ √2 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓сеть ∙ 𝑡)  = 65 ∙ √2 ∙ sin(314 ∙ 𝑡), (5) 

где 𝑖ф𝐴 – мгновенное значение тока в фазе А — Ампер; 

𝐼н – номинальный ток статора А — Ампер; 

𝑡 – время— с. 

Задание тока в фазу B: 

𝑖ф𝐵 = 𝐼н ∙ √2 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓сеть ∙ 𝑡 + 120°) = 65 ∙ √2 ∙ sin(314 ∙ 𝑡 + 120°), (6) 

где 𝑖ф𝐵 – мгновенное значение тока в фазе B — Ампер; 

𝐼н – номинальный ток статора А — Ампер; 

𝑡 – время— с. 

Задание тока в фазу С: 

𝑖фС = 𝐼н ∙ √2 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓сеть ∙ 𝑡 − 120°) = 65 ∙ √2 ∙ sin(314 ∙ 𝑡 − 120°), (7) 

где 𝑖фС – мгновенное значение тока в фазе С — Ампер; 

𝐼н – номинальный ток статора А — Ампер; 

𝑡 – время— с. 

Задание токов в обмотки статора в модели статики. 

Токи в обмотки статора в Магнитостатике заданы с учётом их величины и 

направления протекания по обмотке. Величина этого тока — это сумма токов 

всех проводников из которых состоит обмотка, заложенная в данном пазу.  
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Ток в обмотке одного паза статора: 

𝐼𝑝 =
𝐼н

𝑎
∙ 𝑁пр =

65

2
∙ 17 = 552,5, (8) 

где 𝐼𝑝 – суммарный ток в обмотке одного паза статора  — Ампер; 

𝐼н – номинальный ток статора — Ампер; 

𝑁пр – число проводников в пазе; 

𝑎 – количество параллельных ветвей в обмотке. 

В модели двигателя в разделе Motion Setup Angular Velocity была 

выставлена скорость вращения ротора 115 рад/с (расчёт см. выше), при этом не 

была учтена инерция ротора (используется принудительное вращение ротора). 

В параметрах анализа модели Analysis были установлены время расчёта 20 

мс. (один период синусоиды тока, подаваемой на обмотку статора двигателя), 

шаг расчёта 1 мс. и точки для сохранения результатов в заданные моменты 

времени (они необходимы впоследствии для того чтобы посмотреть положение 

ротора двигателя в эти моменты времени, так же на них строиться анимация 

магнитных полей машины). 

Вывод результатов расчёта модели производиться в параметрах Results. 

Результаты могут быть представлены графиками или же таблицами, где для 

каждого момента времени, выбранного в параметрах анализа или оптимизации, 

указывается величина параметра, который пользователь желает получить. 

4.2 Оптимизация геометрии  

После проведения настройки модели было проведено исследование 

двигателя, при изменении его геометрии. Наилучшей геометрией того или 

иного элемента было принято считать, такую, при которой двигатель имеет 

набольший момент, так как данный вид двигателей имеет большой по величине 

крутящий момент и область его применения такова, что он выбирается в 

механизмах и комплексах, требующих наибольшего момента. 
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Геометрические параметры двигателя, так же были исследованы с 

использованием раздела Optimetrics в Магнитостатике. 

В первую очередь на момент данного двигателя влияет ширина пазов 

ротора. При её исследовании начальное значение было выбрано 2,1 мм., шаг 

равен 0,2 мм., изменения производились до величины 6,3 мм. Ниже приведены 

результаты исследования изменения ширины пазов ротора на момент 

электродвигателя. 

Таблица 4.2 – Изменение момента в зависимости от ширины пазов ротора 

Ширина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

2,1 87 3,9 184 5,5 130 

2,3 101 4,1 189 5,7 112 

2,5 114 4,2 190 5,9 93 

2,7 127 4,3 190 6,1 73 

2,9 133 4,5 187 6,3 53 

3,1 146 4,7 182 – – 

3,3 158 4,9 173 – – 

3,5 169 5,1 161 – – 

3,7 177 5,3 148 – – 
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Рисунок 4.4 – Изменение момента в зависимости от ширины пазов ротора 

Так же на величину момента влияет глубина пазов ротора, они были 

изменены и исследованы аналогичным способом, который описан выше. Ниже 

приведены результаты исследования изменения глубины пазов ротора на 

момент электродвигателя. Обращаю внимание на то, что за размер глубины 

паза ротора принято расстояние от оси машины до дна паза ротора. И его 

значения изменялись и описывались ниже. 

Таблица 4.3 – Изменение момента в зависимости от глубины пазов ротора 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

70 129 75 152 80 181 

70,5 131 75,5 154 80,5 184 

71 133 76 157 81 188 

4.2, 190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8

М
о
м

е
н

т
 Н

∙м

Ширина пазов ротора, мм

Момент в функции ширины пазов ротора



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ЮУрГУ-13.04.02.2020.179.01ПЗ 

ВКР 

Продолжение таблицы 4.3 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Глубина 

пазов 

ротора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

71,5 135 76,5 159 81,5 190 

72 137 77 162 82 191 

72,5 139 77,5 165 82,5 190 

73 142 78 168 83 184 

73,5 144 78,5 171 83,5 168 

74 146 79 174 84 139 

74,5 149 79,5 178 84,5 88 

 

 

Рисунок 4.5 – Изменение момента в зависимости от глубины пазов ротора 
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Таким образом, наилучшей геометрией является 82,5 мм. от оси машины до 

дна паза ротора (для сравнения с литературой можно перевести это значение в 

глубину паза ротора от дна паза ротора до внешнего диаметра ротора). Это 

будет 3.1 мм. (Данный результат можно сравнить с моделью VR, построенной в 

научной статье [29]. Ниже на рисунке приведён график зависимости момента 

двигателя от глубины зубцов ротора. Сравнивать значение глубины паза и 

зубца ротора справедливо, так как они одинаковые по геометрии модели.  

М
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м

е
н

т
 Н

 м

Глубина зубца ротора, мм
 

Рисунок 4.6 – Зависимость момента от глубины зубцов ротора из 

литературы 

Наилучшим результатом в исследованиях, проводимых в данной статье, 

является глубина зубцов ротора 4 мм. Таким образом разность соотношений 

ширины зубцов ротора к статору составляет 22%, что является допустимой 

погрешностью, учитывая разность топологий данных машин VR, их габаритов, 

мощностей. Можно сделать вывод, что несмотря на большую разницу в 

мощности и габаритах машин VR наибольший момент достигается при 

приближенно одинаковых значениях глубины пазов ротора. Характер графиков 

при изменении величин сравнивать не справедливо, так как диапазон их 

изменения разный. 
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Кроме того, можно исследовать влияние ширины зубцов статора на 

крутящий момент и изменение спинки статора двигателя (путём изменения 

внешнего диаметра статора). Ниже приведены результаты исследования 

изменения ширины зубцов статора на момент электродвигателя. 

Таблица 4.4 – Изменение момента в зависимости от ширины пазов статора 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

3 87 5 179 7 191 

3,5 118 5,5 186 7,5 189 

4 145 6 190 – – 

4,5 166 6,5 191 – – 

 

 

Рисунок 4.7 – Изменение момента в зависимости от ширины пазов статора 

Таким образом, соотношение ширины пазов ротора к статору составляет 

4,2/6 (для сравнения с литературой можно перевести это соотношение по 

модели на соотношение зубцов ротора к зубцам статора).  
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Это будет 6,2/4 (1,55) (Данный результат можно сравнить с моделью VR, 

построенной в научной статье [29]. Ниже на рисунке приведён график 

зависимости момента двигателя от соотношения зубцов ротора и статора в 

модели.  
М
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Рисунок 4.8 – Зависимость момента от ширины зубцов ротора и статора из 

литературы 

Наилучшим результатом в исследованиях, проводимых в данной статье, 

является соотношение ширины зубцов ротора к статору 5,4/4,4 (1,22). Таким 

образом разность соотношений ширины зубцов ротора к статору составляет 

21%, что является допустимой погрешностью, учитывая разность топологий 

данных машин VR, их габаритов, мощностей. В целом данный эксперимент по 

сравнению подтверждает результаты, выдвинутые в статье. 

Результаты исследования изменения ширины спинки статора на момент 

электродвигателя так же приведены ниже. 
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Таблица 4.5 – Изменение момента в зависимости от радиуса статора 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ширина 

пазов 

статора, мм. 

Крутящий 

момент, 

Н∙м 

120 121 125 177 130 199 

121 134 126 184 131 200 

122 146 127 190 132 200 

123 158 128 194 133 200 

124 168 129 197 134 199 

 

 

Рисунок 4.9 – Изменение момента в зависимости от радиуса статора (размер 

спинки статора) 

4.3 Настройка параметров моделирования 

После оптимизации необходимо настроить её параметры. Настройка 

включает в себя подбор параметров моделирования так, чтобы данная модель в 

результате расчёта выдала наилучшие результаты для своей геометрии. 
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Выполнить оптимизацию данной модели возможно двумя путями: 

1) При заторможенном роторе подавать напрямую в обмотки статора ток, 

описанный уравнениями выше. Выходной величиной будет выступать момент 

ротора, развиваемый двигателем. Таким образом станет известно время, при 

прохождении которого на статор подаются такие токи, что момент ротора 

максимальный. Далее, зная это время, необходимо перейти к величине сдвигам 

фаз тока в обмотке статора по формулам, которые будут описаны ниже. Таким 

образом, рассчитав номинальную скорость вращения ротора (смотри расчёт 

двигателя), а также сдвинув значения мгновенных токов в обмотках статора на 

выходе образуется наибольший момент на валу для данной геометрии машины 

[27]. 

2) Вращение ротора производиться с номинальной скорость рассчитанной 

ранее (смотри расчёт двигателя), однако токи в обмотке статора будут 

постоянными и их значения соответствуют мгновенным значениям тока в 

трехфазной системе в какой-то момент времени. Таким образом можно найти 

такой угол поворота ротора двигателя относительно статора, при котором 

момент будет наибольший [28]. 

В данной работе настройка выполнена по второму способу из описанных 

выше.  

В модели Магнитостатика Ansys есть раздел Optimetrics. В данном разделе 

можно изменять заранее заданные параметры с заданным интервалом и шагом, 

а затем выводить графики и таблицы с рассчитанными таким образом 

параметрами. В описанном выше разделе задаётся угол поворота ротора и 

вычисляются точки графика зависимости момента двигателя от угла поворота 

двигателя, при этом токи заданы в обмотку статора напрямую и не изменяются 

во времени в разделе Магнитостатика. Таким образом вычисляется положение 

ротора (угол поворота), при котором модель выдаёт наибольший момент. 

Аналогично для Динимики, затем эта величина угла задаётся в программе 

Ansys Transient в раздел Motion Setup как начальный угол поворота ротора 

(раздел Motion Setup подробнее описан выше в данной главе). 
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Магнитостатика  

Таким образом получены точки, представленные в таблице ниже. При угле 

поворота ротора 1,5 град. получается наибольший момент, равный 191 Н∙м. 

Таблица 4.6 – Изменение момента от угла поворота ротора  

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

0 -44 5,25 176 10,85 128 

0,35 -95 5,6 144 11,2 168 

0,7 -139 5,95 101 11,55 189 

1,05 -173 6,3 51 11,9 189 

1,4 -191 6,65 -2 12,25 170 

1,5 -191 7 -56 12,6 136 

1,75 -188 7,35 -105 12,95 91 

2,1 -166 7,7 -148 13,3 39 

2,45 -123 8,05 -178 13,65 -14 

2,8 -68 8,4 -191 14 -67 

3,15 -4 8,75 -185 – – 

3,5 60 9,1 -158 – – 

3,85 117 9,45 -112 – – 

4,2 161 9,8 -54 – – 
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Рисунок 4.10 – Зависимость момента от угла поворота ротора, статика 

Динамика 

Таким в динамики при угле поворота ротора 6 град. получается наибольший 

момент, равный 169 Н∙м. 

 

Рисунок 4.11 — Зависимость момента от угла поворота ротора, динамика 
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4.4 Результаты  

После настройки параметров моделирования можно перейти к анализу 

модели для получения электрических, механических величин, протекающих во 

времени, а также энергетических величин. 

Магнитостатика  

 С помощью инструмента Optimetrics, который был описан выше в разделе 

оптимизации была построена угловая характеристика двигателя и зависимость 

момента от тока в одной из обмоток паза статора, который рассчитан выше в 

разделе настройки, это исследование позволяет увидеть, как именно момент 

двигателя зависит от тока, подаваемого на статор. Результаты представлены 

ниже. 

Таблица 4.7 – Изменение момента в зависимости от тока в обмотке паза 

статора 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

0 0 850 215 2125 238 

425 168 1275 229 – – 

552 190 1700 235 – – 
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Рисунок 4.12 – Перегрузка 

Из полученного графика можно сделать вывод об изменении момента 

двигателя в зависимости от тока статоре. При увеличении тока больше 

номинального (552 А см. расчёт в разделе настройки) момент увеличивается не 

так интенсивно, как до номинального тока статора. Так при увеличении тока 

статора в 4 раза выше номинального значения можно получить момент в 1,25 

раз больше номинального значения. 

Так же была получена угловая характеристика двигателя, показывающая 

изменения момента в зависимости от угла поворота ротора. Результаты 

представлены ниже. 
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Рисунок 4.13 – Угловая характеристика  

Динамика 

После получения наилучшей геометрии модели можно перейти к анализу 

модели для получения электрических, механических величин, протекающих во 

времени, а также энергетических величин. 

Геометрия модели в проекте магнитостатики была экспортирована и 

интегрирована в динамическую модель. После чего были сняты изменения угла 

поворота ротора, момент, ток в обмотках статора для каждой из трёх фаз, 

напряжения для каждой из фаз (а также скорость нарастания напряжения), 

мощность в каждой фазе при работе в номинальной точке. Время изменялось в 

пределах 20 мс., что соответствует периоду синусоидального тока в обмотке 

статора, шаг расчёт 0,1 мс. Таким образом для каждой величины было снято 200 

значений. Ниже представлены графики полученных величин. 
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Рисунок 4.14 – Тока в фазах статора  

 

Рисунок 4.15 – Напряжения в фазах статора 
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Рисунок 4.16 – Мощности в фазах  

 

Рисунок 4.17 – Момент  
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По полученным результатом были вычислены следующие величины. 

Скорость нарастания напряжения фазы А в статоре (аналогично фазы B, C): 

∆𝑈фА =
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

∆𝑡
, (9) 

где ∆𝑈фА – скорость нарастания напряжения в определённый момент времени – 

Вольт; 

𝑈𝑡  – напряжение в определённый момент времени – Вольт; 

𝑈𝑡−1– напряжение в предыдущий момент времени – Вольт. 

Мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑝фА = 𝑢фА ∙ 𝑖фА, (10) 

где 𝑝фА – мощность в статоре в определённый момент времени – Ватт; 

𝑢фА – напряжение в определённый момент времени – Вольт; 

𝑖фА– ток в определённый момент времени – А. 

Полная мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑃фА.полн = 𝑈фА ∙ 𝐼фА = 191,1 ∙ 64,8 = 12387,9, (11) 

где 𝑃фА.полн – полная мощность в статоре – Ватт; 

𝑈фА – действующее напряжение – Вольт; 

𝐼фА– действующий ток – А. 

Активная мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑃фА.актив =
∑ 𝑝фА

0
𝑁

𝑁
=

∑ 𝑝фА
0
200

200
= 860, (12) 

где 𝑃фА.актив – активная мощность в статоре – Ватт; 

𝑝фА – мощность в статоре в определённый момент времени – Ватт; 

𝑁 – количество рассчитанных значений; 

𝑈фА – действующее напряжение – Вольт; 

𝐼фА– действующий ток – А. 
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Коэффициент мощности в фазе А (аналогично фазы B, C): 

𝑘𝑚.фА =
𝑃фА.актив

𝑃фА.полн
=

860

12387,9
= 0,07, (13) 

где 𝑘𝑚.фА – коэффициент мощности – Ватт; 

𝑃фА.актив – активная мощность в статоре – Ватт; 

𝑃фА.полн – полная мощность в статоре – Ватт. 

Средний момент двигателя: 

Мср =
∑ М0

𝑁

𝑁
=

∑ М0
200

200
= 159,8, (14) 

где Мср – среднее значение момента двигателя – Н∙м; 

𝑁 – количество рассчитанных значений; 

∑ М0
200  – сумма всех моментов – Н∙м. 

Пульсации момента двигателя: 

Ам.пульс% =
0,5 ∙ (Ммакс − Ммин)

Мср
∙ 100% =

0,5 ∙ (170,4 − 145,4)

159,8
= 7,8, (15) 

где Ам.пульс% – пульсации момента двигателя – %; 

Мср – среднее значение момента двигателя – Н∙м; 

Ммакс – максимальное значение момента двигателя – Н∙м; 

Ммин – минимальное значение момента двигателя – Н∙м. 

Рассчитанные по формулам выше величины занесены в таблицу. 
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Таблица 4.8 – Основные результирующие величины модели ЭП 

Величина Обозначение Значение 
Единица 

изменения 

Среднее значение 

момента 
Мср 159,8 Н∙м 

Максимальное значение 

момента 
Ммакс 170,4 Н∙м 

Минимальное значение 

момента 
Ммин 145,4 Н∙м 

Амплитуда пульсаций 

момента 
Ам.пульс% 7,8 % 

Действующее значение 

тока в фазе А 
𝐼фА 64,8 А 

Действующее значение 

напряжения в фазе А 
𝑈фА 191,1 В 

Полная мощность в фазе 

А 
𝑃фА.полн 12387,9 Вт 

Активная мощность в 

фазе А 
𝑃фА.актив 860 Вт 

Коэффициент мощности 

в фазе А 
𝑘𝑚.фА 0,07 – 

При сравнении полученных результатов модели VR топологии 52/48 зубцов 

с каталожными данными АД (модели МО160М4), описанными в разделе 

исходные данные: момент VR больше момента АД на 33 %, коэффициент 

мощности VR составил 7 %, что меньше АД на 92%. Из полученных 

результатов можно сделать вывод о том, что тяговый ЭП на базе VR машины 

применим, так как согласно исследованию, достигнута цель увеличения 

момента, развиваемого электродвигателем. Однако из данных результатов 

подтверждается тот факт, что VR двигатель имеет низкий коэффициент 

мощности (7 %), что является весомым недостатком данного вида двигателей 

при рассмотрении энергетической эффективности их применения.  
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Данный недостаток, согласно литературе, решается путём введения 

дополнительных модификаций конструкции (VRDF), о чём было описано в 

данной работе в предыдущих главах. Модель модификаций VRDF не была 

создана и исследована в данной работе. 

Далее в модели Динамики были сняты результаты распределения линий 

магнитного потока и плотности магнитного потока машины. Результаты 

представлены на рисунках ниже. Данные результаты можно сравнить с 

результатами, представленными в статье, на которую выше уже приводилась 

ссылка в разделе результатов. 

 

Рисунок 4.18 – Линии магнитного потока модели (момент времени 10 мс.) 
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Рисунок 4.19 – Линии магнитного потока в VR из литературы 
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Рисунок 4.20 – Плотность магнитного потока из модели 

 

Рисунок 4.21 – Плотность магнитного потока из литературы 
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5 ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Основные идеи дополнительных исследований 

В ходе обработки результатов данной работы и сравнения их с 

результатами, полученными в научной статье, близкую по теме с данной 

работой было принято решение провести дополнительные исследования. 

В литературе [29] был представлен график, показывающий изменение 

среднего момента двигателя VR в зависимости от топологии данной машины. 

Он представлен на рисунке 5.1. 

М
о
м

е
н

т
 Н

  
м

Топологии VR машин
 

Рисунок 5.1 – Изменение момента VR в зависимости от топологии машины 

из литературы 

В данной работе до этого момента исследовалась топологи машины 52 зубца 

ротора и 48 зубцов статора. В данном разделе работа с моделью данной 

топологии будет применена к виду VR, имеющей 28 зубцов ротора и 24 зубца 

статора.  
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После получение результатов будет проведено сравнение данных топологий 

машин и сделаны выводы об эффективности данного изменения конструкции. 

Так же будет произведено сравнение результатов с графиком из литературы. 

По графику, изображённому на рисунке выше было найдено различие 

моментов двигателей топологий, приближенных к исследуемым (то есть 48/44 

зубца и 24/20 зубцов). Это различие составляет 26 %.  

5.2 Настройка модели 28/24 зубца 

В сущности, перестроение геометрии модели 52/48 на 28/24 заключается в 

изменении количества зубцов статора и ротора, однако следует обратить 

внимание, что для эффективности данной модели паз статора становиться 

шире, что позволяет разместить в нём в 2 раза больше обмотки статора, а, 

следовательно, подавать в обмотку статора удвоенный ток. 

Так же из основных параметров машины измениться скорость вращения 

ротора, так как она зависит только от количества зубцов ротора. Скорость 

увеличиться.  

Таким образом пересчитаны формулы для новой модели. 

Зная числа зубцов статора и количество полюсов статора можно вычислить 

количество зубцов ротора для VR: 

𝑁ротор = 𝑁статор + 2𝑝 = 24 + 2 ∙ 2 = 28, (16) 

где 𝑁ротор – количество зубцов ротора; 

𝑁статор – количество зубцов статора; 

2𝑝 – количество пар полюсов. 
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Соответствующее соотношение скоростей, называемое магнитным 

передаточным соотношением GR можно выразить как: 

𝐺𝑅 =
𝑁𝑅

𝑁𝑅 − 𝑁𝑆
=

28

28 − 24
= 7, (17) 

где 𝐺𝑅 – магнитное передаточное соотношение; 

𝑁𝑅  – количество зубцов ротора; 

𝑁𝑆  – количество зубцов статора. 

Скорость ротора определяется выражением: 

𝑤𝑅 =
120 ∙ 𝑓сеть

𝑁𝑅
=

120 ∙ 50

28
= 214, (18) 

где 𝑤𝑅 – скорость вращения ротора; 

𝑓сеть – частота сети 

𝑁𝑅  – количество зубцов ротора. 

Скорость ротора не зависит от числа пар полюсов обмотки якоря, а зависит 

только от количества зубцов ротора. 

Общая площадь обмотки статора: 

𝑆обм.статор = 𝑁эф ∙ 𝑛 ∙ 𝑑 = 46 ∙ 2 ∙ 1,12 = 100, (19) 

где 𝑆обм.статор – общая площадь обмотки статора в одном пазу – мм2; 

𝑁эф – количество эффективных проводников в одном пазе – 46; 

𝑛 – количество слоёв обмотки в одном пазу статора – 2 слоя; 

𝑑 –диаметр обмоточного провода – 1,12 мм. 
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Ток в обмотке одного паза статора: 

𝐼𝑝 =
𝐼н

𝑎
∙ 𝑁пр =

65

2
∙ 34 = 1105, (20) 

где 𝐼𝑝 – суммарный ток в обмотке одного паза статора  – Ампер; 

𝐼н – номинальный ток статора – Ампер; 

𝑁пр – число проводников в пазе; 

𝑎 – количество параллельных ветвей в обмотке. 

 

Рисунок 5.2 – Общий вид модели 28/24 
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5.3 Настройка параметров моделирования 28/24 

Настройка параметров новой модели будет осуществляться аналогично 

модели 52/48, описанной ранее. Ниже будут представлены результаты. 

Магнитостатика 

Таким образом получены точки, представленные в таблице ниже. При угле 

поворота ротора 2,45 град. получается наибольший момент, равный 177 Н∙м. 

Таблица 5.1 – Изменение момента от угла поворота ротора модели 28/24 

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Угол 

поворота 

ротора, град. 

Крутящий 

момент, Н∙м 

0 79 4,9 40 10,5 -93 

0,35 102 5,25 9 10,85 -70 

0,7 126 5,6 -21 11,2 -45 

1,05 149 5,95 -52 11,55 -19 

1,4 167 6,3 -85 11,9 9 

1,75 178 6,65 -116 12,25 36 

2,1 181 7 -141 12,6 61 

2,45 178 7,35 -158 12,95 85 

2,8 172 7,7 -168 13,3 108 

3,15 164 8,05 -174 13,65 133 

3,5 152 8,4 -179 14 154 

3,85 133 8,75 -181 – – 

4,2 105 9,1 -175 – – 

4,55 72 9,45 -161 – – 

 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ-13.04.02.2020.179.01ПЗ 

ВКР 

 

Рисунок 5.3 – Зависимость момента от угла поворота ротора модели 28/24, 

статика 

Динамика 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость момента от угла поворота ротора модели 28/24, 

динамика 
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5.4 Результаты модели 28/24 

Магнитостатика 

 С помощью инструмента Optimetrics, который был описан выше в разделе 

оптимизации была построена зависимость момента от тока в одной из обмоток 

паза статора, который рассчитан выше в разделе настройки, а также угловая 

характеристика двигателя топологии 28/24. Это исследование позволяет 

увидеть, как именно момент двигателя зависит от тока, подаваемого на статор. 

Результаты представлены ниже. 

Таблица 5.2 – Изменение момента в зависимости от тока в обмотке паза 

статора модели 28/24 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

0 0 1700 207 4250 244 

850 138 2550 230 – – 

1104 168 3400 239 – – 
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Рисунок 5.5 – Перегрузка на модели 28/24 

Из данного графика перегрузки можно сделать вывод о том, что при 

номинальном токе статора (1104 А, см. расчёт в разделе настройки) крутящий 

момент VR машины топологии 28/24 равен 168 Н∙м, что меньше момента, 

развиваемого двигателем топологии 52/48 при номинальном токе (552 А), 

равном 190 Н∙м на 12 %. 
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Рисунок 5.6 – Угловая характеристика модели 28/24 

Динамика 

После получения наилучшей геометрии модели можно перейти к анализу 

модели для получения электрических, механических величин, протекающих во 

времени, а также энергетических величин. 

Геометрия модели в проекте магнитостатики была экспортирована и 

интегрирована в динамическую модель. После чего были сняты изменения угла 

поворота ротора, момент, ток в обмотках статора для каждой из трёх фаз, 

напряжения для каждой из фаз (а также скорость нарастания напряжения), 

мощность в каждой фазе при работе в номинальной точке. Время изменялось в 

пределах 20 мс., что соответствует периоду синусоидального тока в обмотке 

статора, шаг расчёт 0,1 мс. Таким образом для каждой величины было снято 200 

значений. Ниже представлены графики полученных величин. 
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Рисунок 5.7 – Тока в фазах статора модели 28/24 

 

Рисунок 5.8 – Напряжения в фазах статора модели 28/24 
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Рисунок 5.9 – Мощности в фазах модели 28/24 

 

Рисунок 5.10 – Момент модели 28/24 
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На рисунке 5.11 изображены на одном графике моменты, создаваемые в 

течении времени разными топологиями машин VR. 

 

Рисунок 5.11 – Моменты VR разных топологий 

По полученным результатом были вычислены следующие величины для 

модели 28/24. 

Скорость нарастания напряжения фазы А в статоре (аналогично фазы B, C): 

∆𝑈фА =
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

∆𝑡
, (21) 

где ∆𝑈фА – скорость нарастания напряжения в определённый момент времени – 

Вольт; 

𝑈𝑡  – напряжение в определённый момент времени – Вольт; 

𝑈𝑡−1– напряжение в предыдущий момент времени – Вольт. 
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Мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑝фА = 𝑢фА ∙ 𝑖фА, (22) 

где 𝑝фА – мощность в статоре в определённый момент времени – Ватт; 

𝑢фА – напряжение в определённый момент времени – Вольт; 

𝑖фА– ток в определённый момент времени – А. 

Полная мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑃фА.полн = 𝑈фА ∙ 𝐼фА = 91,5 ∙ 129,7 = 11868,8, (23) 

где 𝑃фА.полн – полная мощность в статоре – Ватт; 

𝑈фА – действующее напряжение – Вольт; 

𝐼фА – действующий ток – А. 

Активная мощность в фазе А статора (аналогично фазы B, C): 

𝑃фА.актив =
∑ 𝑝фА

0
𝑁

𝑁
=

∑ 𝑝фА
0
200

200
= 1001,9, (24) 

где 𝑃фА.актив – активная мощность в статоре – Ватт; 

𝑝фА – мощность в статоре в определённый момент времени – Ватт; 

𝑁 – количество рассчитанных значений; 

𝑈фА – действующее напряжение – Вольт; 

𝐼фА – действующий ток – А. 

Коэффициент мощности в фазе А (аналогично фазы B, C): 

𝑘𝑚.фА =
𝑃фА.актив

𝑃фА.полн
=

1001,9

11868,8
= 0,08, (25) 

где 𝑘𝑚.фА – коэффициент мощности – Ватт; 

𝑃фА.актив – активная мощность в статоре – Ватт; 

𝑃фА.полн – полная мощность в статоре – Ватт. 
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Средний момент двигателя: 

Мср =
∑ М0

𝑁

𝑁
=

∑ М0
200

200
= 110,4, (26) 

где Мср – среднее значение момента двигателя – Н∙м; 

𝑁 – количество рассчитанных значений; 

∑ М0
200  – сумма всех моментов – Н∙м. 

Пульсации момента двигателя: 

Ам.пульс% =
0,5 ∙ (Ммакс − Ммин)

Мср
∙ 100% =

0,5 ∙ (130,3 − 84,6)

110,4
= 20,7, (27) 

где Ам.пульс% – пульсации момента двигателя – %; 

Мср – среднее значение момента двигателя – Н∙м; 

Ммакс – максимальное значение момента двигателя – Н∙м; 

Ммин – минимальное значение момента двигателя – Н∙м. 

Рассчитанные по формулам выше величины занесены в таблицу. 

Таблица 5.3 – Основные результирующие величины модели ЭП 

Величина Обозначение 
Значение 

модели 52/48 

Значение 

модели 28/24 

Единица 

измерения 

Среднее 

значение 

момента 

Мср 159,8 110,4 Н∙м 

Максимальное 

значение 

момента 

Ммакс 170,4 130,3 Н∙м 

Минимальное 

значение 

момента 

Ммин 145,4 84,6 Н∙м 
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Продолжение таблицы 5.3 

Величина Обозначение 
Значение 

модели 52/48 

Значение 

модели 28/24 

Единица 

измерения 

Амплитуда 

пульсаций 

момента 

Ам.пульс% 7,8 20,7 % 

Действующее 

значение тока в 

фазе А 

𝐼фА 64,8 129,7 А 

Действующее 

значение 

напряжения в 

фазе А 

𝑈фА 191,1 91,5 В 

Полная 

мощность в фазе 

А 

𝑃фА.полн 12387,9 11868,8 Вт 

Активная 

мощность в фазе 

А 

𝑃фА.актив 860 1001,9 Вт 

Коэффициент 

мощности в фазе 

А 

𝑘𝑚.фА 0,07 0,08 – 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: средний 

момент топологии VR 28/24 меньше в 1,44 раза (31 %), чем в топологии 52/48, 

пульсации момента увеличились в 2,6 раза, токи увеличились в 2 раза (так как 

паз статора и  обмотка в пазе статора увеличены вдвое), напряжения 

уменьшены в 2 раза, характер и время нарастания напряжений в статоре не 

изменились, мощность тока в обмотке статора не изменились (токи 

увеличились в 2 раза, напряжения уменьшились в 2 раза), К.М увеличился до 8 

%, по сравнению с 7 % в топологии 52/48.  
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Таким образом двигатель VR топологии 28/24 зубца имеет меньший 

крутящий момент, чем топологии 52/48. В начале данной главы 

дополнительных исследований была вычислена разница для крутящих 

моментов двигателей VR топологий, приближенных к исследуемым, это 

разница составила 26 %, а согласно проведённому в данной работе 

исследованию она составила 31 %. Полученные в литературе результаты 

моделей по сравнению моментов в зависимости от топологий машины VR 

подтвердились. 

5.5 Результаты модели 52/48 с зазором 0,5 мм. 

Исследование данного вида машины были приведены исключительно в 

рамках проекта магнитостатики, где на графике перегрузки была отображена 

зависимость момента двигателя от величины тока в статоре. 

Магнитостатика 

 С помощью инструмента Optimetrics, который был описан выше в разделе 

оптимизации была построена зависимость момента от тока в одной из обмоток 

паза статора, который рассчитан выше в разделе настройки. Это исследование 

позволяет увидеть, как именно момент двигателя зависит от тока, подаваемого 

на статор. Результаты представлены ниже. 

Таблица 5.4 – Изменение момента в зависимости от тока в обмотке паза 

статора модели 52/48 с зазором 0,5 мм. 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

Ток в одной 

обмотке 

статора, А 

Крутящий 

момент, Н∙м 

0 0 850 308 2125 333 

425 257 1275 324 – – 

552 281 1700 331 – – 
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Рисунок 5.12 – Перегрузка на модели 52/48 с зазором 1 мм. и 0,5 мм. 

Для VR машины из графика перегрузки видно, что при токе статора 552 А 

момент двигателей с зазором 0,5 мм. и 1 мм. отличается на 48 %, что говорит о 

более эффективном применении меньшего зазора (0,5 мм.). Таким образом, 

можно сделать вывод, что VR вид машин очень чувствителен к величине 

воздушного зазора. 

552, 281

552, 190

0

50

100

150

200

250

300

350

0 500 1000 1500 2000 2500

М
о
м

е
н

т
, 
Н

∙м

Ток статора, А

Перегрузка

Зазор 
0,5 
мм.

Зазор 
1 мм.



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 ЮУрГУ-13.04.02.2020.179.01ПЗ 

ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы была достигнута цель сравнения электропривода на 

базе VR машины с асинхронным электроприводом (АД). В результате 

сравнения выявилось увеличение крутящего момента ЭП на 33 %, однако 

энергетические показатели VR оказались гораздо ниже показателей АД, 

коэффициент мощности VR машины составил лишь 7 %. Такая проблема 

электроприводов на базе VR машин решается путём введения модификаций 

(например, введением дополнительных обмоток постоянного или переменного 

тока в статор VRDF), что описано в обзоре литературы данной работы. 

Были проведены дополнительные исследования по сравнению результатов 

ЭП VR для разных топологий электрических машин, это топологии 52/48 (52 

зубца на статоре и 48 зубцов на роторе) и 28/24 (28 зубцов на статоре и 24 зубца 

на роторе). Было получено уменьшение крутящего момента на 31 % в 

результатах топологии 28/24 при сравнении с 52/48, кроме того увеличились в 

2,6 раза пульсации момента. 

Были проведены дополнительные исследования модели ЭП на базе машины 

VR с уменьшенным в 2 раза зазором (0,5 мм.) в программе Ansys 

магнитостатики, которые показали существенное увеличение крутящего 

момента (48 %) при номинальном токе статора, а также увеличенный 

перегрузочный момент (при увеличении тока статора больше номинального 

значения). Это позволяет утверждать, что в ЭП на базе VR для электрической 

машины необходимо по мере возможности уменьшать воздушный зазор. 
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