
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
68 

Рисунок 1 – Схема питания ВРД с ОКФ  
от трехфазной сети переменного тока. 
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С целью повышения эффективности работы вентильных реактивных двигателей предложен способ одно-

временной коммутации фаз. Для этого в схему питания вентильного реактивного двигателя вводятся новые 
элементы, что может повлиять на надежность двигателя. Выявлены возможные анормальные режимы работы 
вентильного реактивного двигателя с одновременной коммутацией фаз, которые негативно сказываются на его 
работоспособности и могут привести к возникновению аварийной ситуации. Рассмотрены возможные анор-
мальные режимы, которые не связаны с работой системы управления двигателя. Сделан вывод, что вентильные 
реактивные двигатели с одновременной коммутацией фаз обладают устойчивостью к негативному влиянию 
ряда внешних и внутренних факторов и высокой стабильностью характеристик.  Сведения об анормальных ре-
жимах используются для правильного построения алгоритмов управления двигателем.  
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З метою підвищення ефективності роботи вентильних реактивних двигунів запропоновано спосіб одночас-

ної комутації фаз, який вимагає введення в схему живлення вентильного реактивного двигуна нових елементів, 
що можуть вплинути на надійність двигуна. Необхідно виявити можливі анормальні режими роботи вентильно-
го реактивного двигуна з одночасною комутацією фаз, які негативно позначаються на його працездатності й 
можуть призвести до виникнення аварійної ситуації. Розглянуто можливі анормальні режими,  які не пов’язані з 
роботою системи керування двигуна. Зроблено висновок, що вентильні реактивні двигуни з одночасною кому-
тацією фаз є стійкими  до негативного впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів та мають високу стабіль-
ність характеристик. Відомості про анормальні режими використовуються для правильної побудови алгоритмів 
керування двигуном. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для повышения 
эффективности работы вентильных реактивных 
двигателей (ВРД) предложен способ одновременной 
коммутации фаз (ОКФ) [1]. Сущность  данного  
способа  заключается  в  прямой  передаче  
электромагнитной  энергии  от отключаемой  фазы  
к  включаемой,  минуя  буфер  энергии  и  источник  
питания  ВРД.  При  этом  форсированно проходит 
переходный процесс переключения фаз, вследствие 
чего улучшается коэффициент заполнения  токовой  
диаграммы  и  увеличивается  момент  двигателя. 

Для практической реализации способа ОКФ 
применяются существующие схемы силового 
полупроводникового преобразователя (СПП), 
например, асимметричного полумоста,  в которые 
добавляется диод, “разъединяющий” источник 
питания и СПП на время форсированного 
переключения фаз при одновременной коммутации. 
В начальный момент времени при одновременной 
коммутации в выключаемой фазе протекает 
значительный по величине ток, а во включаемой 
фазе ток равен нулю. Поэтому необходимо создать 
дополнительный контур протекания тока для 
обеспечения безопасной траектории переключения 

фаз. Такой контур удобно создать с помощью 
емкости, подключаемой параллельно цепи питания 
СПП.  

На рис. 1 приведена возможная схема питания 
ВРД с ОКФ от распространенной на промышленных 
предприятиях трехфазной  сети переменного тока. 
При одновременной коммутации фаз источник 
питания оказывается изолированным от контура 
протекания тока через диоды выпрямителя, 
подключаясь лишь тогда, когда выключаемая фаза и 
емкость не смогут поддерживать ток включения 
активной фазы ВРД. 

 

 

 

 
 
 
Усложнение схемы питания ВРД с ОКФ требует 

углубления анализа режимов работы двигателя. По-
этому желательно выявить возможные анормальные 
режимы ВРД с ОКФ, которые негативно сказывают-
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Рисунок 2 – Механические характеристики 
ВРД 1 при  отклонении  напряжения 

Рисунок 3 – Форма тока фазы ВРД 1 
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ся на работе двигателя и при длительном воздейст-
вии могут привести к возникновению аварийных 
ситуаций.  

Анормальные режимы ВРД, связанные с работой 
системы управления с датчиком и без датчика по-
ложения ротора, рассмотрены в [2, 3]. 

Целью работы является рассмотрение возмож-
ных анормальных режимов ВРД с ОКФ, не обуслов-
ленных работой системы управления, и оценка их 
влияния на работоспособность двигателя. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Как известно, в асинхронных двигателях анормаль-
ные режимы могут возникать под действием таких 
факторов, как отклонение напряжения питания, не-
синусоидальность питающего напряжения, несим-
метрия питающего напряжения, несимметрия фаз 
статора, несимметрия фаз ротора [4]. 

Проведем анализ этих, а также других, характер-
ных для ВРД, причин, способных привести к анор-
мальным режимам работы. 

Исследование выполнено методом моделирова-
ния для двух двигателей – ВРД 1 (номинальная 
мощность Рном= 200 Вт, номинальная частота вра-
щения n2=1500 об/мин, номинальное напряжение 
Uном=380 В, емкость С1=61 мкФ) и ВРД 2 (номи-
нальная мощность Рном= 30 кВт, номинальная часто-
та вращения n2=615 об/мин, номинальное напряже-
ние Uном=380 В, емкость С1=610 мкФ) по матема-
тической модели, предложенной в [5]. 

 Отклонение напряжения питания. Как извест-
но, в питающей сети допустимы отклонения напря-
жения до ±10 % от номинального. Естественные 
механические характеристики ВРД 1 с ОКФ при 
отклонении напряжения питания на ±10 % приведе-
ны на рис. 2. Механические характеристики ВРД 2 
имеют аналогичный характер. 

За счет более быстрого нарастания тока фазы 
при увеличении напряжения (рис. 3)  возрастет мо-
мент двигателя. Текущий режим работы двигателя 
при этом сохраняется за счет снижения токовой на-
грузки средствами управления. Вследствие этого 
несколько снизятся потери в двигателе. Таким обра-
зом, повышение напряжения в допустимых преде-
лах благоприятно скажется на работе ВРД.  

При уменьшении напряжения питания на 10 % 
номинальный момент ВРД 1 уменьшился на 2 %, а 
ВРД 2 – на 6 %. Это снижение может быть частично, 
а в некоторых случаях и полностью компенсировано 
средствами управления путем увеличения токовой 
нагрузки. Поскольку момент, развиваемый двигате-
лем, пропорционален квадрату тока (1), а ВРД про-
ектируется с учетом широкого диапазона регулиро-
вания, то соответствующее повышение тока не 
должно быть критичным. 

 21
2

LM i 



. (1) 

Чаще всего регулирование осуществляется в сто-
рону уменьшения частоты вращения относительно 
номинального значения. При этом диапазон измене-
ние момента и соответствующее ему изменение тока 

будут меньше (рис. 2). Таким образом, в области 
малых и средних частот вращения ВРД имеет высо-
кую стабильность характеристик и отклонение на-
пряжения питания практически не влияет на работо-
способность ВРД. 

Несинусоидальность питающего напряжения. 
Выходное напряжение выпрямителя практически не 
зависит от несинусоидальности напряжения сети. 
Вследствие этого данный фактор  не будет влиять на  
работу электромеханического преобразователя 
(ЭМП) и СПП ВРД. Работоспособность ВРД может 
ограничиваться частотными и температурными 
свойствами диодов выпрямителя. Для минимизации 
влияния высших гармоник, генерируемых инверто-
ром СПП ВРД, на питающую сеть целесообразно 
применять сетевой фильтр, что позволит также ми-
нимизировать влияние несинусоидальности питаю-
щего напряжения на двигатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несимметрия питающего напряжения. Крайний 
случай несимметрии питающего напряжения – об-
рыв фазы сети. Расчетный средний момент ВРД 1 в 
этом случае снизился на 10 % от номинального, а 
ВРД 2 – на 23 %. При обрыве фазы сети  можно го-
ворить о переходе с трехфазного на однофазный 
режим питания ВРД. Возможность работы ВРД в 
данном режиме показана в [6]. Если развиваемый 
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двигателем момент достаточен для преодоления 
момента сопротивления без превышения допусти-
мой по условиям нагрева токовой нагрузки, то рабо-
тоспособность двигателя полностью сохраняется и 
он может длительно работать в этом режиме. Одна-
ко при таком питании увеличатся пульсации макси-
мального значения фазного тока (рис. 4) и  момента 
двигателя, что ведет к увеличению уровня шума. 
Негативные последствия несимметрии питающего 
напряжения можно в некоторой степени смягчить 
средствами управления. 

 

Электромеханический преобразователь. ВРД 
обладает высокой устойчивостью к отказам отдель-
ных элементов ЭМП. Ни одна из классических элек-
трических машин не может длительное время рабо-
тать с оборванной  фазой, поскольку в них сущест-
вуют сильные магнитные связи между фазами. При 
этом отклонения от кругового вращающегося маг-
нитного поля вызывают резкую асимметрию и воз-
растание токов фаз, оставшихся в работе. Крайне 
слабая магнитная связь между фазами ВРД позволя-
ет работать каждой фазе независимо от остальных. 
Отключение одной, а в определенных случаях, и 
нескольких фаз приводит только к пропорциональ-
ному снижению выходной мощности и возрастанию 
пульсаций момента, но сохраняет работоспособ-
ность двигателя. Потеря мощности частично может 
быть компенсирована за счет увеличения нагрузки 
на оставшиеся фазы, если они имеют надлежащий 
запас по допустимому току фаз и силовых элемен-
тов схемы.  

Силовой полупроводниковый преобразователь и 
выпрямитель. Благодаря использованию в инверто-
ре СПП асимметричной мостовой схемы (рис.1), 
здесь исключена возможность сквозных токов 
вследствие ложных срабатываний транзисторных 

ключей. При пробое любого из ключей схемы ин-
вертора система управления блокирует работу фазы, 
в цепи которой возникла неисправность, посредст-
вом отключения исправного ключа в этой цепи. 
ВРД, как показано выше, при этом сохраняет рабо-
тоспособность, неся нагрузку на оставшихся в рабо-
те фазах. Если же цепь одного из диодов инвертора 
окажется оборванной, то работоспособность двига-
теля может быть сохранена даже при полной на-
грузке путем изменения алгоритма управления.  

При обрыве одного из диодов выпрямителя дви-
гатель перейдет в однофазный режим питания, ко-
торый был рассмотрен выше. Пробой одного из 
диодов выпрямителя – это аварийный режим для 
питающей сети, возникновение которого приводит к 
отключению двигателя. 

При работе ВРД с ОКФ используется емкость в 
схеме питания, которая обеспечивает безопасную 
траекторию переключения фаз, защищая элементы 
схемы СПП от возникающих перенапряжений. Гра-
фик процессов при работе ВРД с ОКФ приведен на 
рис. 5. Протекающий через емкость ток в процессе 
коммутации вызывает ее заряд. За короткий проме-
жуток времени напряжение на емкости увеличива-
ется до UCmax,  и этим повышенным напряжением 
питается включаемая фаза, что приводит к форсиро-
ванному увеличению тока.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обрыв и значительное снижение значения емко-

сти приведет к возникновению опасных перенапря-
жений в моменты коммутации фаз и нарушит нор-
мальный режим работы ВРД с ОКФ.  

Для повышения надежности работы емкость 
распределена по плечам инвертора СПП (рис. 1). 
Если произойдет обрыв одной из емкостей  
(С 1.1–С 1.6), возрастет значение напряжения UCmax 
при коммутации фаз. Значение максимального на-
пряжения питания фаз контролируется системой 
управления. При превышении допустимого значе-

Рисунок 4 – Токи фаз ВРД 1 при нормальном 
питании (а) и при обрыве фазы сети (б) 
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Рисунок 5 – Электромагнитные процессы  
на участке одновременной коммутации фаз ВРД 
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ния изменяется алгоритм управления ВРД с ОКФ, 
ограничивающий напряжение на емкости при со-
хранении работоспособности двигателя, а информа-
ция об этом поступает оператору. 

ВЫВОДЫ. Вентильный реактивный двигатель в 
силу своей конструкции и принципа действия обла-
дает достаточной стабильностью характеристик и 
устойчивостью к негативному действию ряда внеш-
них и внутренних факторов. Он сохраняет работо-
способность и возможность нести полную нагрузку 
в тех случаях, которые для других электрических 
машин характеризуются анормальным режимом 
работы. 

В ВРД с одновременной коммутацией фаз при 
сохранении полной нагрузки к анормальному режи-
му могут привести такие факторы, как обрыв фазы 
статора,  обрыв или пробой ключей СПП. Информа-
ция об анормальных режимах работы необходима 
для правильного построения алгоритма управления 
и эффективной эксплуатации двигателя.  
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ABNORMAL OPERATING MODES OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR WITH SIMULATNEOUS 
COMMUTATION OF PHASES 

L. Vasiliev, Y. Mnuskin, A. Luzhnev 
Donetsk National Technical University  
vul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine. E-mail: lugnev@mail.ru 
Mode of simultaneous commutation of phases is proposed for the purpose of efficiency increasing of switched reluc-

tance motors. This operational mode requires additional elements in power circuits what can affect reliability of motor. 
It is necessary to analyze possible abnormal operating modes of switched reluctance motor with simultaneous commuta-
tion of phases that can have negative effect on operability and can cause emergency situations. In this paper we consider 
possible abnormal modes which are not connected with control system. It is shown that that switched reluctance motors 
with simultaneous commutation of phases have tolerance to negative influence of a number of external and internal fac-
tors and high stability of characteristics. Information about possible abnormal modes is used for the correct formulation 
of control algorithms.   

Key words: switched reluctance motor, simultaneous commutation of phases, abnormal operating modes, torque 
characteristics.  
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