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Обосновано существование электромеханической аналогии между ВИД и ДПТ последовательного возбуждения, приведена методика расчета параметров эквивалентного ДПТ.
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Введение. Вентильно-индукторный привод известен своими преимуществами, среди которых
основными являются простота конструкции, низкая
себестоимость, высокая надежность, высокая регулировочная способность, благодаря чему он успешно конкурирует с более распространенными
типами электроприводов [1].
Анализ предыдущих исследований. Математическое моделирование вентильно-индукторного
двигателя (ВИД) является основным средством его
исследования и проектирования. Наиболее простым
и доступным способом моделирования ВИД является использование теории электрических цепей
[2]. Однако использование данного метода предусматривает большой объем работ по подготовке
схем замещения и их расчета, особенно при учете
неоднородности распределения поля, нелинейного
и анизотропного характера магнитной системы.
Наиболее точными и универсальными методами
расчета электрических машин есть полевые методы
[3]. При этом они имеют довольно сложный математический аппарат, и их использование в чистом
виде для анализа динамических процессов является
затруднительным. Комбинированные методы, сочетая простоту методов электрических цепей с высокой точностью и универсальностью полевых методов, являются наиболее перспективными. В случае
ВИД комбинированный метод моделирования предусматривает расчет статического электромагнитного поля с дальнейшим использованием полученных результатов в системе дифференциальных
уравнений, описывающих динамику электропривода.
Цель работы. Разработка методики комбинированного моделирования вентильно-индукторного
привода на основе классических уравнений электрических машин с использованием полевого анализа магнитной системы. Разработка математической модели ВИД предполагает аналогии приведение на основе к модели двигателя постоянного тока
последовательного возбуждения с целью упрощения проектирования замкнутых систем управление
электроприводом.
Материал и результаты исследования. Как и
для всех разновидностей электрических машин,
система уравнений, описывающих вентильноиндукторный двигатель, состоит из уравнений

электрического равновесия всех обмоток электрической машины и уравнения движения ротора.
Уравнение электрического равновесия статорной обмотки ВИД записывается следующим образом:
∂Ψ
U = iR +
,
(1)
∂t
где U – напряжение питания.
Потокосцепление обмотки k многообмоточной
электрической машины равняется
Ψk = Lk ik +

N

∑ M jk i j ,

j =1, j ≠ k

(2)

где Lk – собственная индуктивность обмотки; Mjk –
взаимная индуктивность фаз j и k.
Так как в режиме симметричной одиночной
коммутации фазные токи на временной диаграмме
пересекаются незначительно, то вторым слагаемым
уравнения (2) для определенных соотношений нагрузки двигателя и числа статорных обмоток можно пренебречь. В таком случае потокосцепление
обмотки будет полностью определяться её собственной индуктивностью.
Поскольку индуктивность обмотки ВИД зависит от углового положения ротора относительно
рассматриваемой обмотки Ls = Ls(θ,i), то уравнение
(2) можно записать в следующем виде:
∂Ψ di ∂Ψ dθ
u = Ri +
+
=
∂i dt ∂θ dt
(3)
∂L (θ,i )
di
Ri + L∂ (θ,i ) + ω с
i,
dt
∂θ
или

∂Lс (θ , i )
ωi+
∂θ
 ∂Lс (θ , i )
 di
i + Lс (θ , i )

∂
i

 dt
u = Ri +

где

(4)

∂Ψ (θ , i )
,
∂i
(5)
Ψ (θ , i )
dθ
Lс (θ , i ) =
, ω=
i
dt
соответственно динамическая, статическая индуктивности и угловая скорость ротора.
L∂ (θ , i ) =
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Пренебрегая различием между статической и
динамической индуктивностью, уравнение электрического равновесия фазы ВИД принимает следующий вид:
di ∂L(θ , i )
u = iR + L(θ , i ) +
iω
(6)
dt
∂θ
Уравнение (6) по своей структуре идентично известному уравнению электрического равновесия
якорной цепи двигателя постоянного тока (ДПТ)
последовательного возбуждения [4]:
di
u = iR + L + kΦ(i )ω
(7)
dt
Для ДПТ последовательного возбуждения коэффициент потока связан с током якоря через кривую намагничивания. На линейном участке кривой
намагничивания (пренебрегая насыщением) для
ДПТ последовательного возбуждения можно считать, что kΦ = yi.
Основным отличием уравнений ВИД от соответствующих уравнений ДПТ является зависимость
индуктивности фазы и коэффициента потока, который определяет противо-э.д.с. и электромагнитный
момент двигателя, от углового положения ротора.
Поэтому весьма важной задачей является установление характера и параметров зависимости
индуктивности фазы от углового положения ротора. В настоящее время для определения этой зависимости используются численные методы моделирования электромагнитного поля [3].
В качестве объекта моделирования был использован ВИД со следующими типоразмерами и характеристиками: материал МС – сталь марки 3405;
конфигурация магнитной системы – 6/4; внешний
диаметр статора, мм – 194; внутренний диаметр
статора, мм – 100; длина активной стали, мм – 180;
толщина основания статора, мм – 19; высота полюса статора, мм – 28,5; высота зубца ротора, мм –
23,5; зазор, мм – 0,5; угол полюса статора – 31˚;
угол зубца ротора – 32,5˚; диаметр вала, мм – 28;
количество витков на фазу – 172; номинальная
мощность, кВт – 3,5; номинальная частота вращения, об/мин – 1500; напряжения питания, В – 480;
номинальный ток статора, А – 12,4.
По результатам моделирования поля МС классической конструкции с конфигурацией 6/4 была
рассчитана зависимость индуктивности статора от
углового положения ротора (рис. 1). Данная зависимость была получена при номинальном значении
тока статорной обмотки. В реальных условиях индуктивность статорной обмотки L зависит также и
от значения тока L = L(θ,i), что обусловлено нелинейностью кривой намагничивания стали.
Для аппроксимации полученных зависимостей
использован гармонический анализ. Так как полученная зависимость L(θ) является четной функцией
угла поворота ротора, то в разложении в ряд Фурье
этой функции будут отсутствовать синусные составляющие:
∞

L(θ ) = L0 + ∑ bi ⋅ cos(iθ ) ,
i =1

(8)

Рисунок 1 – Зависимость индуктивности от
положения ротора ВИД
Числовые результаты гармонического анализа
приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Результаты гармонического анализа зависимости индуктивности от углового
положения ротора
Номер
Номер
bi
bi
гармоники
гармоники
0
0,0521
5
-0,0001
1
-0,0406
6
0,0002
2
0,0021
7
0,0002
3
0,0003
8
-0,0005
4
0,0021
9
-0,0005
Как видно из полученных результатов, для получения удовлетворительной точности можно ограничиться основной, второй и четвертой гармониками.
Определенную трудность представляет алгоритм перевода угла поворота ротора в электрические градусы θ. Опишем подробнее этот элемент
предложенной модели. Рассмотрим рис. 2, схематично представляющий разрез ВИД с магнитной
системой 6/4.

Рисунок 2 – К расчету угла положения ротора в
электрической системе координат
Нулевое положение ротора в системе электрических угловых координат для некоторой фазы
соответствует симметричному, равновесному расположению зубцов ротора относительно оси симметрии этой фазы. Оси симметрии отдельных фаз
расположены в пространстве равномерно на расстоянии αф=360/(2m) градусов, где m – число фаз.
Если за нулевое принять начальное положение
фазы А, то ось фазы С будет опережать ее на αф
градусов. Угол между парой соседних зубцов ротора зависит от количества зубцов и может быть вы-
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числен по выражению αр=360/z2 градусов, где z2 –
число зубцов ротора.
Тогда нулевое положение ротора для системы
электрических угловых координат может быть
вычислено как α0= αф – αр/2.
Именно от этой точки отсчитываются углы
включения и переключения питающего напряжения, α и β соответственно.
Тогда положение ротора в физической и электрической системах координат для фазы двигателя,
имеющей порядковый номер j, оказываются связанными следующим выражением:

θ j = (ϕ − α 0 − jαф )z 2 ,

(9)
где φ – угол положения ротора в физической системе координат.
Для трехфазной машины с конфигурацией 6/4
получаем αф = 60°, α0 = 15°.
Для полученного электрического угла положения фазы статора по (8) вычисляется значение индуктивности этой фазы, получаемое в соответствии
с разложением в ряд Фурье экспериментальных
зависимостей. Наличие приближенной аналитической зависимости L(θ) позволяет получить и аналитическую зависимость для вычисления производной dL(θ)/dθ, которая используется при вычислении
коэффициента потока.
В соответствии с угловым положением ротора
производится включение и переключение питающих напряжений отдельных фаз статора. Углы
включения и переключения питающего напряжения
фазы отсчитываются в электрических градусах от
нулевого положения этой фазы в электрической
системе координат.
Напряжение питания обмоток осуществляется в
режиме одиночной симметричной коммутации с
приложением обратного напряжения с целью быстрого гашения тока фазы [3]. Учитывая сложность
электромагнитных процессов в ВИД с пассивным
ротором, целесообразно принять следующие допущения:
– взаимоиндукция между катушками фаз отсутствует;
– ключи преобразователя идеальны: коммутация
происходит мгновенно, отсутствуют потери энергии;
– источник питания имеет бесконечно большую
мощность и допускает рекуперацию энергии;

– потери на гистерезис и вихревые токи отсутствуют.
Математическую модель ВИД с m-фазной статорной обмоткой можно представить в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений:
θ j = f (ϕ), j = 1..m

i dL (θ)

() j j
kÔ j θ = 2 ⋅ dθ , j = 1..m

 di j = u j ( θ ) − i j ⋅ R − kÔ j ( θ ) , j = 1..m
 dt
Lj( θ )

m

i j ⋅ kÔ j (θ)
M =

j =1

 J dω = M − M
ñ
 dt
 dϕ
 =ω
 dt

∑

,(10)

где θj – угол положения ротора в электрической
системе координат; φ – угол положения ротора в
физической системе координат; j – порядковый
номер фазы; uj, ij – напряжение и ток фазы соответственной; R – активное сопротивление обмотки; M
– электромагнитный момент; Mс – момент нагрузки; J – момент инерции; ω – угловая скорость ротора.
Для решения данной системы уравнений и анализа адекватности полученных результатов была
разработана программа на языке программирования
Object Pascal с помощью среды разработки Lazarus.
Для решения дифференциальных уравнений был
использован метод Рунге-Кутта четвертого порядка
с постоянным шагом интегрирования h = 0,0001 c.
На рис. 3 показаны графики изменения угловой
скорости и угла поворота ротора в шаговом режиме
работы. Сравнивая рис. 3,а и 3,б, можно заметить,
что установившееся угловое положение ротора
зависит от момента нагрузки. Это явление объясняется реактивным характером момента сопротивления. Остановка двигателя происходит тогда, когда
электромагнитный момент, развиваемый двигателем, становится меньше момента сопротивления.

а) Мс = 7 Н·м
б) Мс = 21 Н·м
Рисунок 3 – Шаговый режим вентильно-индукторного двигателя
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На рис. 4,а изображены машинограммы фазных
токов ВИД на начальной стадии запуска. На рис.

a) токи фаз в начальной стадии запуска

4,б. приведены рассчитанные машинограммы запуска двигателя и реакция на наброс нагрузки.

б) запуск и наброс нагрузки

Рисунок 4 – Эксплуатационные режимы ВИД, рассчитанные на математической модели
На основании графиков рис. 3 и 4, полученных в
результате расчета математической модели ВИД,
учитывая качественное соответствие поведения
модели основным принципам электромеханики
можно сделать вывод об адекватности разработанной математической модели.
Используя разложение зависимости индуктивности фазы от углового положения ротора в ряд
Фурье, несложно установить и вид зависимости
y(θ) = dL(θ)/dθ от углового положения ротора. Эта
зависимость представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Зависимость dL(θ)/dθ от θ
Сравнивая уравнения (6) и (7), несложно заметить, что коэффициент y для ДПТ последовательного возбуждения является константой (в пределах
линейного участка кривой намагничивания). Этот
же коэффициент для ВИД зависит от углового положения ротора.
Логическим шагом на пути упрощения модели
ВИД является замена изменяющегося коэффициента y(θ) его средним значением Y на интервале повторения структуры ВИД.
Управление ВИД может осуществляться путем
изменения величины питающего напряжения Us, а
также изменением значений углов включения и
переключения питающего напряжения, α и β соответственно. Следует иметь ввиду, что ток фазы
спадает до нуля и прекращает свое действие не при
θ = β, а несколько позже. Угол, при котором ток
фазы достигает нулевого значения, обозначим β1.
При заданных значениях углов α и β1 среднее
значение коэффициента пропорциональности Y
можно вычислить следующим образом:

Y=

β

1 1
⋅ y (θ )dθ .
π α∫

(11)

Усреднение производится по всему интервалу
работы фазы, равному π электрических радиан.
Значение угла гашения тока β1 зависит от параметров обмоток ВИД, от величины тока фазы и
точно может быть определено только путем совместного решения уравнений ВИД с уравнениями
работы преобразовательного агрегата. Для получения практических результатов предположим, что
длительность спадания тока до нуля β0 является
величиной постоянной. Тогда справедливо соотношение β1 = β + β0.
Воспользовавшись полученным выше разложением L(θ) в ряд Фурье, можно получить аналитическое выражение для определенного интеграла (11).
Аналогичным образом необходимо определить
среднее значение приложенного к фазе напряжения:
U=

β

1 1
⋅ u (θ )dθ .
π α∫

(12)

Зная закон изменения напряжения на фазе,
можно определить
β − α − β0
U = U пит
.
(13)
π
Таким образом, для определения параметров
ДПТ последовательного возбуждения, эквивалентного ВИД, необходимо выполнить следующие
расчеты и действия:
1. На основании расчета магнитной системы
ВИД определить таблицу зависимости индуктивности фазы от углового положения ротора L(θ).
2. Представить полученную зависимость в виде
ряда Фурье, выделить значимые составляющие
разложения.
3. Для заданных значений углов включения и
отключения питающего напряжения α и β1 по (13)
определить среднее значение коэффициента пропорциональности Y.
4. Выполнить расчеты эксплуатационных режимов работы ВИД с использованием предложенной
математической модели.
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5. Выполнить расчеты эксплуатационных режимов работы эквивалентного ДПТ последовательно-

го возбуждения, оценить сходимость полученных
результатов.

а)
б)
Рисунок 6 – Сравнение эксплуатационных режимов ВИД и эквивалентного ДПТ последовательного возбуждения
На рис. 6 приведены сравнительные машиноЛИТЕРАТУРА
граммы: а) - скорости и б) - токов для процессов
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ELECTROMECHANICAL ANALOGIES
MOTOR AND DC MOTOR

BETWEEN

SWITCHED-RELUCTANCE
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The existence of an electromechanical analogy between SRM and DC motor with serial excitation is substantiated,
the technique of calculating the parameters for equivalent of DC motor is given.
Key words: switched-reluctance motor, analogy, equivalent parameters.
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