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В настоящее время вентильно-реактивные двигатели (ВРД) являются объектом 

интенсивных исследований в связи с расширением сфер их применения в системах 
регулируемого электропривода [1,2]. ВРД сочетают в себе электромеханический 
преобразователь (ЭМП) с зубчатым пассивным ротором, явнополюсным статором и 
сосредоточенными катушками его обмотки, которая через электронную схему 
управления (ЭСУ), в общем случае состоящую из транзисторного инвертора, 
регуляторов скорости и тока, распределителя импульсов по фазам и других устройств, 
подключается к источнику постоянного напряжения (ИП) (рис. 1). 
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 Рис. 1. Структурная схема ВРД и конструктивное исполнение ЭМП ВРД 
 

Математическая модель, описывающая режимы работы ВРД, представляет 
собой систему дифференциальных уравнений: 
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где ФU - напряжение, ФI - ток фазы, ФR - сопротивление фазы, ФΨ - 
потокосцепление фазы, ΣM - результирующий электромагнитный момент от действия 
всех фаз, CM - момент сопротивления, ΣJ - суммарный момент инерции системы 
электропривода, ω- угловая скорость ротора, t - время. 

Первое уравнение системы (1) – дифференциальное уравнение электрического 
равновесия, записываемое для каждой из фаз ВРД в предположении о том, что фазы 
являются независимыми в магнитном отношении, а сама магнитная система – 
симметрична относительно фаз. Второе уравнение системы (1) – дифференциальное 
уравнение механического равновесия движущихся частей ВРД. 

Решение системы (1) позволяет найти динамические характеристики ВРД 
)(,, tfMIФ =ω , а также построить его механическую характеристику )(Mϕ=ω . 

 



Для решения системы (1) первоначально требуется получить зависимости для 
фазы ВРД: 

 ),(1 Θ=Ψ ФФ If , (2) 
 ),(2 Θ= ФФ IfM , (3) 
где  ФM  - электромагнитный момент фазы, Θ  - механический угол между 

осями полюсов фазы статора, возбуждаемой током ФI , и ротора.  
Зависимости (2)÷ (3) являются существенно нелинейными, что определяется 

принципом работы и геометрическими особенностями ВРД. Наиболее быстро и точно 
они могут быть получены путем численного расчета магнитного поля методом 
конечных элементов (МКЭ), т.е. на базе полевой математической модели [3].  

Получение зависимостей (2), (3) осуществим для ВРД, предварительно 
спроектированного на базе упрощенной математической модели исходя из заданных 
диапазона регулирования скорости 400=D  и номинальной величины момента 
сопротивления CM =0,05 Нм. Технические данные спроектированного ВРД приведены 
в таблице. 

 
Таблица 

Число полюсов статора, SZ  8 
Число полюсов ротора, RZ  6 
Число фаз, m  4 
Внешний размер статора (мм)  50 
Внутренний диаметр статора (мм), SiD  25,5 
Воздушный зазор (мм), δ  0,13 
Число витков катушки фазы статора, Фw  40(30) 
Длина пакета статора (мм), δl  30 
Момент инерции ротора (кг*см2), rotJ  0,0662 
Номинальное напряжение (в), номU  24 

 
 
Для получения зависимостей (2) и (3) магнитное поле рассчитывалось для ряда 

положений ротора относительно статора. Число узлов конечно-элементной сетки в 
среднем составляло 16000, число треугольных элементов – 31000, что позволило 
достаточно подробно аппроксимировать поперечную геометрию ЭМП (рис. 2,а). 
Смещение ротора осуществлялось от полностью рассогласованного положения к 
согласованному положению. Шаг смещения составлял 1 механический градус. В 
качестве иллюстрации результатов решения полевой задачи на рис. 2 представлены 
картины распределения магнитного поля в магнитопроводе ВРД, соответствующие 
полностью рассогласованному положению, при котором угол сдвига ротора 
относительно оси возбужденной фазы статора 030=Θ  (рис. 2,б), промежуточному 
положению, при котором 

RZ2
π=Θ  (рис. 2,в) и согласованному положению, при 

котором 00=Θ  (рис. 2,г). 
По результатам расчета магнитного поля определялись зависимости (2) (рис. 3) 

и (3) (рис. 4). 



 
Рис. 2. Конечноэлементная аппроксимация поперечной геометрии и  

распределение магнитного поля ВРД 
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Рис. 3. Зависимости ),(1 Θ=Ψ ФФ If  при 

Фw =40 
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Рис. 4. Зависимости ),(2 Θ= ФФ IfM   

при Фw =40 
 

Для расчета режимов работы ВРД разработана подсистема компьютерного 
моделирования, базирующаяся на положениях, изложенных в [4], отличительными 
особенностями которой являются: 

- по сравнению с подсистемой [1] - использование результатов расчета 
магнитного поля ВРД численным методом с учетом реальной геометрии и уровня 
насыщения участков магнитной системы; 

- по сравнению с подсистемой [5] – увеличенное более чем на порядок 
быстродействие, что позволяет проводить многочисленные расчетные исследования в 
сжатые сроки. 

 



Подсистема обладает следующими возможностями: 
- ввод исходных данных и выполнение предварительного расчета 

геометрических размеров, электромагнитных нагрузок и обмоточных данных ВРД; 
- передача результатов предварительного расчета в программу FEMM [6] для 

моделирования магнитного поля и получения зависимостей (2) и (3) в табличной форме 
с последующей их визуализацией; 

- расчет полного сопротивления цепи фазы с учетом топологии схемы 
инвертора, а также расчет суммарного момента инерции, состоящего из момента 
инерции ротора и момента инерции механизма, приведенного к валу ротора; 

- анализ динамических режимов работы ВРД с представлением результатов в 
виде диаграмм (либо таблиц) изменения мгновенных значений:  

а) напряжений и токов фаз, а также тока источника, 
б) моментов фаз и суммарного момента двигателя,  
в) потокосцепления фаз,  
д) скорости двигателя с представлением значений углов коммутации,  
е) полезной мощности, потребляемой мощности и мощности потерь, 
ж) потребленной энергии от источника за время пуска и отдаваемой энергии 

источнику при торможении; 
- анализ квазиустановившихся режимов работы ВРД с представлением          

(рис. 5): 
а) значений потребляемой и полезной мощности, мощности электрических и 

механических потерь, а также оценки сходимости расчета баланса мощностей, 
б) значений установишейся скорости и среднего момента cpM  с оценкой 

величины пульсаций момента, 
в) величины КПД ВРД,   
г) механической характеристики )(Mϕ=ω , 
д) рабочих характеристик ВРД. 

 

 
Рис. 5.  Результаты расчета квазиустановившегося режима ВРД 



Разработанная подсистема использована для моделирования прямого пуска ВРД 
при выборе числа витков катушек полюсов ВРД с целью оценки времени выхода на 
заданную частоту вращения 420 с-1 за время 28 мс. 

Результаты моделирования представлены на рис. 6 в виде «осциллограмм» 
)(tf=ω  для Фw =40 и Фw =30 при моменте сопротивления CM =0,05 Нм. При этом 

принято, что приведенный к валу двигателя момент инерции механизма равен 
(0,5* rotJ ) и максимальная магнитодвижущая сила катушки фазы ограничена значением 
360 А. 

 
Рис. 6. Зависимости )(tf=ω  для Фw =40 и Фw =30 

 
Из рис. 6 следует, что ВРД выходит за 28 мс на заданную скорость при числе 

витков Фw =30.  
Таким образом, разработана и реализована подсистема компьютерного 

моделирования ВРД, применение которой позволяет просто, быстро и эффективно 
решать достаточно сложные задачи исследования влияния параметров и алгоритмов 
управления на характеристики электропривода с ВРД. 
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