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Presents a method of calculation of hydrodynamic losses arising submersible asynchronous electric motors hermetically 

sealed when filling the internal volume of the liquid dielectric. According to the above method calculated the hydrodynamic 

losses for submersible asynchronous electric motor, the internal volume of which is filled with distilled water. 

Submersible electric motor, asynchronous electric motor, hermetically sealed, liquid dielectric, hydrodynamic losses,  

method of calculation, calculation of losses 

УДК 621-075.8 

А. П. Темирев, Нгуен Куанг Кхоа 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет им. М. И. Платова (НПИ) 

Методика определения коэффициентов подобия  
вентильно-индукторных двигателей большой мощности  
двухпакетной конструкции 

Предложена методика определения коэффициентов электромагнитного подобия для вентильно-

индукторных двигателей двухпакетной конструкции на основе расчетных и экспериментальных данных 

с реализованными образцами вентильно-индукторных двигателей малой мощности. 

Вентильно-индукторный двигатель, вентильно-индукторная машина,  

электромагнитное подобие 

В последнее пятилетие в Российской Федера-
ции активно развиваются вентильно-индукторные 
машины (ВИП) большой мощности (ВИП БМ), и 
можно говорить о формировании нового класса 
вентильных электроприводов, конкурентоспособ-
ных с традиционными регулируемыми электро-
приводами. Это объясняется хорошими удельны-
ми показателями ВИМ, недорогой технологией их 
производства, конструктивной простотой и 
надежностью, длительной эксплуатацией в усло-
виях жестких климатических и механических 
воздействий [1]. Более того, в практике доказаны 
преимущества двухпакетной конструкции для 
ВИД БМ: 1 – высокая энергоэфективность за счет 
потребления из сети только мощности потерь; 2 – 
уменьшенные пульсации момента; 3 – уменьшен-
ные финансовые затраты за счет исключения нагру-
зочной машины с силовым преобразователем, со-
единительной муфты между двигателем и генерато-

ром, юстировки валов двигателя и генератора, дат-
чиков скорости и моментов. 

Однако теоретические и практические иссле-
дования ВИП БМ носят эпизодический, разроз-
ненный характер. Недостаточно разработана ме-
тодика сравнения многочисленных возможных 
вариантов конфигурации магнитной системы и 
выбора главных размеров активной части ВИМ 
БМ. Таким образом, в настоящее время актуальна 
задача создания методики проектирования ВИМ 
БМ двухпакетной конструкции на базе теории 
электромагнитного подобия, известных результа-
тов теоретических и практических исследований. 
В данной работе предлагается методика опреде-
ления коэффициентов электромагнитного подо-
бия для вентильно-индукторных двигателей 
(ВИД) двухпакетной конструкции на основе рас-
четных и экспериментальных данных реализо-
ванных образцов ВИД малой мощности. На базе 
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теории подобия физических процессов в статье 
исследуются процедуры трансформирования па-
раметров ВИП с целью увеличения их мощности 
без радикальных изменений в конструкции и с 
сохранением близких к оптимальным значений 
технико-экономических показателей.  
Принцип определения конфигурации маг-

нитной системы и главных размеров активной 
части ВИД большой мощности. Из-за особен-
ностей конструкции, управления, отличий ВИД 
от традиционных ЭМ принцип его работы не 
вписывается в концепцию вращающегося маг-
нитного поля. Методика анализа электромехани-
ческих свойств ВИД и синтеза конструктивных 
параметров его активной части должна быть су-
щественно модифицирована по сравнению с су-
ществующими методиками анализа и синтеза 
традиционных ЭМ. В [2] приведены формулы для 
определения главных размеров ВИМ по удельной 
(на единицу площади внутренней поверхности 
статора) силе Fуд и рекомендуемые ее значения в 

зависимости от частоты вращения для различного 
числа фаз. Там же представлены рекомендуемые 
значения отношения длины активной части к по-
люсному делению ротора в зависимости от часто-
ты вращения для различного числа зубцов ротора. 
Однако приведенные в [2] зависимости разделя-
ются для машин малой, средней и большой мощ-
ности, а рекомендуемые значения изменяются в 
достаточно больших пределах, что не позволяет 
непосредственно использовать их в критерии 
электромагнитного подобия.  

Большинство расчетных методик при выборе 
главных размеров активной части ЭМ исходит из 
так называемой «машинной постоянной Арноль-
да СА», определяемой из допустимых электро-

магнитных нагрузок. При выводе выражения для 
СА для ВИМ анализируются сомножители ЭДС E 

и  тока I в формуле для расчетной мощности P'. 
Будем предполагать в номинальной точке режим 
одноимпульсной коммутации, при котором к фазе 
прикладываются примерно равные по длительно-
сти импульсы положительного и отрицательного 
напряжения звена постоянного тока инвертора, 
имеющие значение UDC. При этом для поддержа-

ния постоянства электромагнитного момента на 
интервале его эффективного воспроизведения (ли-
нейного роста площади перекрытия зубцов) требу-
ется формирование участка примерно постоянного 
тока Iраб, что обеспечивается выполнением условия 

нас
DC нас кат кат нас ,E E E

d dS
U k E k w k w B

dt dt
δΦ

≅ = =  

где kE – коэффициент схемы соединения катушек 

фазы, равный числу последовательно соединен-
ных катушек; Eнас – ЭДС в катушке при измене-

нии магнитного потока Φнас через зону перекры-

тия зубцовой пары статор/ротор площадью Sδ = 

= 0.5lδDδθδ при индукции насыщения Bнас (Dδ – 

внутренний диаметр статора; lδ – длина магнито-

провода; θδ (t) – текущее значение угла дуги пе-

рекрытия зубцов); wкат – число витков катушки 

зубца статора. 
С учетом того, что dθδ/dt = dθ/dt = ωмех, после 

преобразований имеем выражение для макси-
мального значения ЭДС в одноимпульсном режи-
ме работы 

нас кат нас0.5
d

E w B l D
dt

δ
δ δ

θ
= =  

 кат нас мех0.5 ,w B l Dδ δ= ω  (1) 

используемое для определения числа витков ка-
тушки зубца статора при известных значениях 
напряжения звена постоянного тока инвертора, 
числа параллельных ветвей kI и последовательно 

соединенных катушек kE в фазе. 

Предполагаем, что в номинальном режиме 
Iраб = Iном ≥ Iнас, где ток катушки, вызывающий в 

зоне воздушного зазора перекрытия зубцов ин-
дукцию насыщения прилегающих зон стали, 

 Iнас = Bнасδ/(µ0wкат), (2) 

где δ  − ширина воздушного зазора; µ0 – магнит-

ная постоянная. 
Для определения эмP′  использована расчетная 

модель ВИМ как бесколлекторной машины посто-
янного тока по параметрам эквивалентной схемы 
замещения для одного зубца статора [3]. Выражение 
для определения эмP′  в режиме одиночной комму-

тации фаз может быть представлено в виде  

эм ф ф нас раб * нас раб2E IP E I k E k I K E I′ = = = =  

 ( )нас нас нас0.5 ,SZ
E k I

m
= −  (3) 

где kI – коэффициент схемы соединения катушек 

в фазе, равный числу параллельных ветвей. 
При выводе (3) не учитывались участки нарас-

тания и спадания тока фазы или обмен реактивной 
энергией между фазами и емкостным фильтром в 
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звене постоянного тока. При этих допущениях ток, 
потребляемый инвертором от источника питания с 
напряжением UDC, оказывается неизменным, как и 

в якоре машины постоянного тока, и равным IDC = 

=  kI Iраб. С учетом этого формальное определение 

линейной токовой нагрузки дает 

 ( ) ( )1 * кат раб4 ,A K w I Dδ= π  (4) 

где K* – коэффициент мультипликации (число по-

вторения базовой конфигурации); wк – число витков 

катушки;  Iраб – действующий ток катушки.  

Подстановка (1) и (2) в (3) и преобразование с 
учетом (4) позволяет получить выражение для 
машинной постоянной ВИМ 

2
ном

эм нас 1

4
A

D l
C

P B A
δ δω

= =
′ π

, 

где Dδ  −  диаметр окружности воздушного зазора 

между статором и ротором; lδ  −  расчетная длина 

магнитопровода; ωном1  – угловая скорость; эмP′  – 

Таблица 1 

Параметр 
Обозначение  
и ед. измер. 

ИД-3 ИД-5.5 ИД-25 ИД-32.5 ИД-500 

Мощность Рном, кВт 3.0 5.5 25 32.5 500 
Частота вращения nном, об/мин 3000 3000 3000 5000 1000 
Напряжение питания UDC, В 320 320 320 320 514 

Главные размеры активной части 
Внешний диаметр статора DS, мм 235 235 310 237 990 
Внутренний диаметр статора DS, мм 124 124 170 130 670 
Внутренний диаметр ротора D0, мм 55 55 78 65 500 
Число пакетов Nпак 2 2 2 1 1 
Длина пакета lпак, мм 36 61 88.5 204 615 
Воздушный зазор δ, мм 0.3 0.3 0.5 0.35 1.0 

Конфигурация магнитной системы 
Число зубцов статора ZS 12 12 12 10 18 
Число зубцов ротора ZR 8 8 8 8 12 
K мультипликации K* 2 2 2 1 1 
Число фаз в пакете m 3 3 3 5 9 

Размеры зубцовой зоны 
Ширина зубца статора bZS, мм 16 16 21.5 16.8 53 
Высота зубца статора hZS, мм 36 36 50 33.5 95 
Высота ярма статора hJS, мм 19.5 19.5 20 20 50 
Ширина зубца ротора bZR, мм 16 16 18 16.8 53 

Параметры фазных обмоток 
Число катушек в фазе Nкф 4 4 4 2 2 
Число параллельных ветвей ki 2 2 2 2 2 
Число катушек в ветви  ku 2 2 2 1 1 
Число витков в катушке wкат 600 340 135 35 18 

Угловые параметры 
Полюсное деление статора βS, …° 30 30 30 36 20 
Полюсное деление ротора βR, …° 45 45 45 45 22.5 
Минимальный шаг α min, …° 15 15 15 9 2.5 
Угол зубца статора βΖS, …° 14.8 14.8 14.5 14.8 8.68 
Угол зубца ротора βΖR, …° 14.8 14.8 12.1 14.8 8.68 
K перекрытия фаз βΖ/αmin 0.986 0.986 0.809 1.64 3.47 

Параметры интервала работы фазы 
ЭДС катушки Eкат, В 160 160 160 320 540 

Ток катушки (интервал αраб) Iк. раб, А 2.34 4.3 19.5 30.8 140 
Ток насыщения  Iнас, А 0.875 1.54 6.48 17.5 97.3 
Коэффициент насыщения kнас 2.68 2.78 3.01 1.76 1.44 
Коэффициент снижения Мср ( )нас нас0.5k k−  0.81 0.82 0.83 0.72 0.65 
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электромеханическая мощность; Внас – индукция 

насыщения; А1 – токовая линейная нагрузка.  

Для приближения расчетной модели к реаль-
ному циклу коммутации фаз целесообразно вве-
сти в (3) значения КПД, относительной длитель-
ности интервала работы фазы раб minα α  (αраб и 

αmin соответственно рабочая и минимальная дли-

тельности импульса фаз в одноимпульсном ре-
жиме) и коэффициента электромеханического 
преобразования kЭМП, определяемого по годо-

графу ψ(i) цикла коммутации фазы [4]. 
В результате получаем расчетную формулу, 

служащую основой для процедуры определения 
главных размеров ВИМ по критерию электромаг-
нитного подобия 

2
ном ном ном * нас ном ЭМПМ P K B k l Dδ δ= ω = η δ ×  

( )нас раб min 00.5 .k× − α α µ  

Для проверки применимости критерия элек-
тромагнитного подобия в практике проектирова-
ния ВИД использованы технические данные экс-
плуатируемых ВИП различной мощности (приве-
дены в табл. 1), взятые из приложения в [2], и рас-
считанные по ним различные критерии сравнения 
(табл. 2). Рассматриваются 5 вариантов ВИД в 
диапазоне номинальных мощностей 3…500 кВт, 
частот вращения 1000…5000 об./мин, однопакет-
ной и двухпакетной конструкций, с коэффициен-
том мультипликации от 1 до 2 и числом фаз в па-
кете от 3 до 9. 

Получено, что наименьшие вариации имеют ко-
эффициенты пропорциональности между удельной 

тангенциальной силой и МДС катушки 

уд катSZF Iw  = 23…78 Н/(А·м2) (на единицу пло-

щади зубца) или FSδ уд/Iwкат = 1000…3700 Н/(А·м2) 

(на единицу площади сечения воздушного зазора). 
Это дает основание применять их как рекомендуе-
мые значения и выполнять различные варианты 
трансформации геометрических размеров и пара-
метров обмотки, используя принцип электромаг-
нитного подобия, с целью проектирования ВИД БМ 
на базе существующих ВИД меньшей мощности. 

ИД-3 и ИД-5.5 имеют одинаковые геометриче-
ские размеры за исключением длины пакета. Уве-
личение Рном на 80 % для ИД-5.5 достигается за 

счет удлинения lпак на 70 %, но, согласно (1) при 

одинаковом UDC = 320 В, это требует соответству-

ющего уменьшения числа витков: 600/310 = 1.76. 
ИД-25 по сравнению с ИД-5.5 имеет такое же 

соотношение зубцов S RZ Z  = 12/8, но увели-

ченный на 30 % DS и на 37 % Dδ. Кроме того, lпак 

увеличен на 45 %. Момент M и мощность P уве-
личиваются в 25/5.5 = 4.54 раза. Однако умень-
шение числа витков в 340/135 = 2.5 раза умень-
шает значение индуктивности фазы, что приводит 
к более быстрому нарастанию тока и может в ка-
кой-то мере обосновать увеличение МДС в 
2637/1461 = 1.8 раза. Для полного обоснования 
роста Рном в дополнение к указанному требуется 

моделирование цикла работы, сравнение импуль-
сов тока фазы ИД-5.5 и ИД-25. 

ИД-32.5 и ИД-500 радикально отличаются от 
рассмотренных ранее ИД-3, ИД-5.5 и ИД-25, по-
скольку имеют однопакетное исполнение, другое 

Таблица 2 

Параметр 
Обозначение  
и ед. измер. 

ИД-3 ИД-5.5 ИД-25 ИД-32.5 ИД-500 

МДС катушки  Iw кат, А 1406 1461 2637 1080 2523 
Вращающий момент пакета Мпак, Н ⋅ м 4.78 8.76 39.8 62.1 4777 
Электромагнитная сила Fэм, Н 77.0 141 468 580 3933 
Удельная сила (на единицу длины) Fэм/lδ, Н/м 2140 2316 5291 2846 6395 
Удельная сила (на единицу площади 
расточки статора) 

FSδ уд = Fэм/Sδ, Н/см2 0.549 0.594 0.991 0.697 0.291 

Удельная сила  
(на единицу длины зубца) 

FlZ уд = Fэм/(Nк.фlδ) 535 579 1323 1423 3197 

Удельная сила  
(на единицу площади зубца) 

FSZ уд = Fэм/(Nк.фSZ), 

Н/см2 
3.34 3.62 6.15 8.47 6.03 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу длины зубца) 

FlZ уд /Iwкат, Н/(А · м) 0.38 0.396 0.502 1.32 1.27 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу площади зубца) 

FSZ уд/Iwкат, Н/(А · м2) 23.7 24.7 23.3 78.4 23.9 

Коэффициент удельной силы  
(на единицу площади зазора) 

FSZ уд/Iwкат, Н/(А · м2) 1268 1320 1004 3764 1267 
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число фаз и номинальную частоту, поэтому срав-
ним их по расчетным данным параметров интер-
вала работы фазы и электромагнитных нагрузок 
на интервале αраб. 

Поскольку ИД-32.5 и ИД-500 имеют m > 3 и ко-
эффициент перекрытия фаз minzβ α > 1, для них 

возможен режим смешанной коммутации с увели-
ченным до предела интервалом работы фаз αраб > 

> αmin. Это учитывается при определении из (3) 

значения Iраб = Iкат его снижением на коэффициент 

minzβ α . Одним из результатов является уменьше-

ние kнас от 2.7…3.0 до 1.44…1.76, что уменьшает 

значение коэффициента Мср от 0.8 до 0.65…0.72. 

Сопоставляя значения Iwкат (табл. 2), отме-

тим, что для ИД-32.5 оно наименьшее, а для  
ИД-500 близко к ИД-25 и превышает МДС мало-
мощных ВИД на 80 %. В то же время значения 
Мпак и Fэм монотонно возрастают с увеличением 

Рном. Критерий удельной силы (на единицу дли-

ны) Fэм/lδ компенсирует изменения в образцах 

ВИД обоих (Dδ, lпак) главных размеров и изменя-

ется примерно так же, как Iwкат.  

Для критерия удельной силы (на единицу 
площади зубца) FSZ уд, который получается из 

FlZ уд делением на ширину зубца, bZ = min (bZS, 

bZR). Он сближает свои значения для ИД-500 и 

ИД-25, но увеличивает отклонение для ИД-32.5. 
Этот вариант физически менее обоснован, чем 
FlZ уд, поскольку ширина зубца влияет на значе-

ния Λmax и Lф. max, но не на значение ∂Λ/∂α. Оба 

критерия анализируют геометрические факторы, 
но не учитывают причины возникновения Fэм – 

МДС катушки зубца статора Iwкат. 

Для критерия удельной силы уд катlZF Iw  (на 

единицу длины зубца) и уд катSZF Iw  (на единицу 

площади зубца). В первом варианте значения коэф-
фициентов пропорциональности сближаются до 
0.4…0.5 Н/(А · м) для ИД-3…ИД-25 и до 1.3 Н/А/м 
для ИД-32.5…ИД-500. Во втором варианте значения 

коэффициентов сближаются до 24…25 Н/(А · м2) 
для всех ВИД кроме ИД-32.5. 

При рассмотрении критериев сравнения 
остался неучтенным один геометрический раз-
мер – воздушный зазор δ. Как упоминалось ранее, 
его изменение необходимо оценивать, учитывая 
изменения остальных параметров. Формальное 

деление FlZ уд/Iwкат на δ дает приведенные в 

табл. 2 значения коэффициента удельной силы (на 
единицу площади зазора) уд кат ,SZF Iw

δ
 относи-

тельные изменения которых примерно совпадают 
с аналогичными изменениями уд кат .SZF Iw  

Подводя промежуточный итог рассмотрения 
теоретических основ для выбора конфигурации 
магнитной системы и главных размеров активной 
части ВИМ большой мощности на основе элек-
тромагнитного подобия с реализованными базо-
выми образцами, можно утверждать, что получе-
ны соответствующие расчетные формулы для 
номинального момента, ЭДС фазной обмотки и 
численные оценки различных критериев удель-
ной силы. Это дает основу для построения про-
цедуры проектирования ВИП БМ. Однако ее 
начальный этап построен на предельном упроще-
нии математической модели ВИМ и может учесть 
реальные формы изменения переменных только в 
виде поправочных коэффициентов, значения кото-
рых определяются предыдущим опытом проекти-
рования. Необходимым последующим этапом ста-
новится детализация математического описания в 
форме компьютерной модели и проверки по ее 
результатам достижимости заданных параметров.  
Определение главных размеров и электро-

магнитных параметров ВИД-750 расчетным 
путем. В данной статье рассматривается возмож-
ность применения предложенных основ электро-
магнитного подобия для ВИМ на примере проек-
тирования ВИД 750 кВт, предназначенного для 
замены высоковольтных асинхронных электро-
двигателей ДАЗО-1000-6-750 грунтовых насосов 
ГРАТ-1800/67 для обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа. Основные технические тре-
бования к ВИД-750 приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Параметр Значение 
Номинальная мощность, кВт, не менее 750 
Коэффициент полезного действия,  
не менее 

97 % 

Номинальная частота вращения, об./мин 750 
Кратность пускового момента, не менее 2 
Диапазон регулирования числа 
оборотов вала, об./мин 

75…750 

Направление вращения 
Правое 
(левое) 

Номинальное фазное напряжение  
(звено постоянного тока), В 

930 

Номинальный ток, А 870 
Высота оси, мм 630 
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В качестве прототипов используем два вари-
анта, рассмотренных выше: двухпакетный ше-
стифазный ИД-5.5 и однопакетный пятифазный 
ИД-32.5. Рассмотрено пять возможных вариантов 
исполнения ИД-750: 1 – полностью геометриче-
ски подобный прототипу ИД-5.5; 2 – подобный 
прототипу ИД-5.5 с ограничением внешнего диа-
метра статора; 3 – подобный прототипу ИД-32.5 с 
ограничением внешнего диаметра статора; 4 – 
двухпакетный 6-фазный с коэффициентом муль-
типликации K* = 4; 5 – подобный прототипу  

ИД-5.5 с коэффициентом мультипликации K* = 3. 

Результаты предварительных расчетов и па-
раметры реализованного варианта ВИД-750 при-
ведены в табл. 4. 

Расчет начинается с определения коэффици-
ентов трансформации главных размеров Kтр. D и 

Kтр. l. Примем магнитную индукцию Bδ, плот-

ность тока в обмотке j и частоту вращения посто-
янными и не зависящими от мощности машины 
P. Для варианта 1 согласно тому, что электромаг-
нитная мощность Рэм  пропорциональна четвер-

той степени обобщенного линейного размера 

Таблица 4 

Параметр ИД-5.5 ИД-32.5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
ИД-
750 

Число пакетов Nпак 2 1 2 2 1 2 2 2 
Зубцы статора ZS 12 10 12 12 20 24 18 18 
Зубцы ротора ZR 8 8 8 8 16 16 12 12 
Число фаз пакета m 3 5 3 3 5 3 3 3 
Коэффициент мультипликации K* 2 1 2 2 2 4 3 3 

Главные размеры 
Момент пакета Мпак= Рном/(Nпакωном), Н ⋅ м 8.76 62.1 4777 4777 9554 4777 4777 4777 
Коэффициент трансформации Kтр. D – – 4.83 4.21 4.18 4.21 4.21 – 
Коэффициент трансформации Kтр l – – 4.83 7.3 4.18 7.3 7.3 – 
Внешний диаметр DS, мм 235 237 1135 990 990 990 990 990 
Внутренний диаметр статора DS, мм 124 130 599 678 703 760 659 670 
Длина пакета lпак, мм 61 204 295 445 852 445 445 400 

Воздушный зазор δ, мм 0.3 0.35 1.45 1.45 1.46 1.45 1.45 1.5 
Параметры фазных обмоток. Размеры зубцовой зоны 

Ширина зубца статора bZS, мм 16 16.8 77.3 86.5 35.2 49 56.7 60 
Высота зубца статора hZS, мм 36 33.5 174 74 76.6 74 111 95 
Высота ярма статора hJS, мм 19.5 20 94.2 82.1 67 41 55 65 

Параметры фазных обмоток 
Параллельные ветви KI 2 2 2 2 2 8 2 2 
Последовательные катушки KE 2 2 2 2 2 1 3 3 
Число витков в катушке wкат 340 35 31 18 9 32 12 18 
Ширина катушки bкат, мм 11.5 15 56 23.6 15.3 12 16 20 
Высота катушки hкат, мм 29 30 140 60 61.3 59 89 63 

Поперечное сечение катушки Sкат, мм
2 333 450 7789 1405 940 702 1405 1260 

Суммарное сечение проводников Sпров, мм
2 171 267 3991 720 558 359 720 1080 

Коэффициент заполнения по меди Kз.м 0.51 0.59 0.51 0.51 0.59 0.51 0.51 0.86 
Размер интервала работы фазы 

ЭДС катушки Екат, В 160 320 465 465 465 930 310 310 

Ток катушки (интервал γраб) Iк. раб, А 4.3 30.8 202 202 316 50.4 202 403 
Ток насыщения Iнас, А 1.54 17.5 83.3 142 285 79.7 207 292 
Коэффициент насыщения kнас 2.78 1.76 2.42 1.42 1.1 0.63 1 1.38 
МДС катушки Iwк. раб, A 1461 1077 6146 3599 2843 1604 2469 1461 
Действующее значение плотности тока  jкат, 

А/мм2 
4.9 2.3 0.89 2.9 2.3 2.6 2.0 1.94 

Удельная сила (на единицу длины зубца) FlZ уд, 

Н/м 
579 1423 13 520 7917 6255 3531 5431 5941 

Коэффициент удельной силы (на единицу 
длины зубца) уд кат ,lZF Iw  Н/(А · м) 0.396 1.32 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.64 
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(ОЛР) [5], [6] коэффициент трансформации опре-
деляется по формуле: 

 4
тр пак прот ,K M M=  (7) 

Далее рассчитываются значения главных раз-
меров 

тр. D протD K D= , тр. протDKδ = δ ,  

тр. протLl K lδ = . 

Для варианта полного геометрического подо-
бия также находятся размеры зубцовой зоны и раз-
меры катушки: тр. прот ,Db K b=  тр. прот.Dh K h=  

Число витков катушки определяется по (1), что 
позволяет определить по (2) значение тока насы-
щения. 

Для прототипа суммарное сечение проводников 
находится из заданных площади сечения sпров или 

диаметра провода dпров как пров кат провS w s= =  

2
кат пров 4w d= π . 

Степень заполнения окна паза статора оцени-
вается коэффициентом заполнения по меди: 

( )з.м пров кат пров кат катK S S S b h= = . Для режима 

одиночной коммутации значение тока катушки на 
интервале γраб равно: ( )к. раб ном нас E II P E K K= . 

Число катушек в фазе Nф = kE kI, а значение МДС 

катушки на интервале работы фазы равно 

к. раб катI w . Действующее значение плотности 

тока при m = 3 и одиночной коммутации: 

( )кат к.раб провj Iw mS= .  

Удельная сила (на единицу длины зубца) 

определяется формулой пак
уд

δ δ

2
lZ

E I

M
F

D l K K
= , со-

ответствующий коэффициент пропорционально-
сти между FlZ уд и МДС катушки равен 

уд к. раб .F Iw lZK F Iw=  

Переходя к рассмотрению результатов вари-
анта 1 трансформации прототипа ИД-5.5 в ИД-
750 (см. табл. 4), прежде всего заметим, что в 

этом варианте jкат = 0.89 А/мм2 для ИД-750 в 5.5 

раза меньше, чем для прототипа. Это указывает 
на недоиспользование массы меди обмотки, по-
скольку, как указывалось ранее, пропорциональ-
ное увеличение всех размеров в Kтр = 4.83 раза 

увеличивает Sкат и Sпров в 2
трK  раз, а для получе-

ния Мном ИД-750 требуется увеличить Iwкат все-

го в 6146/1461 = 4.2 раза. 

Кроме того, для варианта 1 KF/Iw = 

= 2.2 Н/(А ⋅ м), что совпадает с заданным значе-
нием Bнас и подтверждает работу в режиме ло-

кального насыщения зоны перекрытия зубцов, а 
для прототипа ИД-5.5 KF/Iw = 0.396 Н/(А ⋅ м), что 

указывает на отклонение от сделанных при рас-
чете упрощающих допущений. Конкретные при-
чины столь значительных различий в коэффици-
енте удельной силы прототипа. 

Наконец, для варианта 1 значение DS =  

= 1135 мм не соответствует высоте оси 630 мм. 
Согласно техническому заданию должно быть 
DS = 990 мм. Это приводит к необходимости рас-

смотрения варианта 2 трансформации, в котором 
K2тр. D = протS SD D  = 990/235 = 4.21 с соответ-

ствующим изменением всех линейных размеров 
поперечного сечения статора. 

Исходим из того, что для сохранения неиз-
менной плотности тока 

кат 2тр. кат.протDS K S= , 

 кат 2тр. кат.прот ,Db K b=  (8) 

кат кат кат .h S b=  

Высоту ярма и зубца статора определяем по 
формулам 

2тр. прот ,JS D JSh K h=  

 кат прот кат.прот .ZS ZSh h h h=  
(9)

 

Если hJS отличаются для двух вариантов все-

го на 12 мм, то разность для hZS равна 100 мм, 

что позволяет уменьшить для второго варианта 
отношение SD Dδ  за счет увеличения Dδ: 

δ 2( )S ZS JSD D h h= − + . 

Основываясь на (7), для варианта 2 определя-
ем коэффициент трансформации длины пакета и 
значение lδ 

4 3
2тр. L 1тр. 2тр. 7.3D DK K K= = , 

2тр/ протLl K lδ δ= . 

Ширину зубца статора находим из ее пропор-
циональности диаметру Dδ как следствие сохра-

нения неизменным углового размера зубца 

прот прот2 .ZS ZS ZSb D D b Dδ δ δ= β =  

Расчет по (1) дает для варианта 2 значение 
wкат = 18, что в свою очередь дает Iwк. раб = 3600 А  

и jкат = 2.9 А/мм2. Снижение плотности тока по 
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сравнению с прототипом ИД-5.5 объясняется 
увеличением отношения Dδ/DS до 0.685 против 

0.53 у прототипа, что совместно с увеличением 
K2тр. L и lδ дает снижение числа витков wкат в 

1.7 раза по сравнению с вариантом 1. 
Перейдем к рассмотрению варианта трансфор-

мации 3 с однопакетным 5-фазным прототипом  
ИД-32.5 и K3тр = DS/DS прот = 990/237 = 4.18 (см. 

табл. 4). Расчеты выполняются аналогично вариан-
ту 2 кроме определения Iк. раб,  jкат и FlZ уд. Для 

5-фазной ВИМ применение одиночной коммутации 
нерационально, поскольку при K* = 2 αmin = 4.5°, а 
предельное значение αраб = βZS = 5.7°, что обес-

печивает коэффициент перекрытия интервалов 
работы фаз раб раб min 1.27K = α α = . 

Сравнение вариантов 2 и 3 показывает, что 
они близки по основным параметрам, а отличия 
обусловлены однопакетной конструкцией и почти 
удвоенным числом зубцов статора в варианте 3. 
Это уменьшает вдвое число витков wкат, увели-

чивает на 50 % Iк. раб, но уменьшает jкат и FlZ уд. 

Дальнейшее увеличение ZS до 24 и примене-

ние параллельного соединения всех катушек в 
фазе (KI = 8, KE = 1) в варианте 4 увеличивает Dδ 

до 760 мм, уменьшает линейные размеры зубцо-
вой зоны bZS, hZS, hJS, и катушки bкат, hкат. 

Уменьшение МДС катушки до Iwк. раб = 1604 А и 

увеличение числа витков до wкат = 32 дает мини-

мальное значение тока катушки Iк. раб = 50.4 А. 

Однако это значение оказывается меньше Iнас = 

= 80 А, поэтому значения электромагнитных па-
раметров в этом варианте требуют проверки, по-
скольку в применяемой методике рассмотрен ре-
жим локального насыщения. 

Вариант 5 отличается от варианта 2 коэффици-
ентом мультипликации K* = 3 при неизменных зна-

чениях коэффициентов трансформации Kтр. D и 

Kтр. l. Линейные размеры зубцового слоя статора 

изменяются по условию сохранения соотношения 
угловых размеров зубца к полюсному делению. 
Размеры катушки рассчитываются по (8), а высоты 
ярма и зубца статора – по (9), но значения bкат и hJS 

умножаются на отношение 12/18.  
При выбранном варианте соединения катушек 

фазы KI = 2, KE = 3 уменьшение ЭДС катушки 

Екат и числа витков wкат по сравнению с вариан-

том 2 приводит к росту тока насыщения Iнас, 

снижению kнас, Iwк. раб, jкат. Более равномерное 

распределение электромагнитных сил за счет 
увеличения ZS с учетом указанного выше приво-

дит к снижению удельной силы FlZ уд. 

Рассмотренные варианты определения глав-
ных размеров и электромагнитных параметров 
ВИД-750 процедурой трансформации прототипов 
меньшей мощности иллюстрируют ее примене-
ние для различных исходных параметров и ко-
нечных конфигураций магнитной системы. На 
последующих этапах проектирования уточняются 
предварительные результаты ВИД с помощью 
компьютерного моделирования и разрабатывается 
конструкция двигателя в целом. 
Проверка и уточнение результатов предва-

рительных конструктивных расчетов и экспе-
риментальное подтверждение. В этой части рабо-
ты проверялись и уточнялись результаты предвари-
тельных конструктивных расчеты, выполненных 
ранее на примере ВИД-750, с использованием ком-
пьютерной лаборатории функционального проек-
тирования вентильно-индукторных машин ЗАО 
«ИРИС» г. Новочеркасск ([1], [7]) и программы 
проектирования ВИД «Универсальная программа 
имитации электрических машин» [8]. Адекват-
ность данной математической модели проверена 
на разных образцах ВИД большой мощности 
(ИД-500 [9], ИД-140 кВт ВИД 550 [10], ИД-2000 
[1]). На рис. 1 представлена универсальная струк-
тура проведения расчетов электрических машин 
данным способом [8].  

В модели элементы электрических цепей, 
описывающие машину, содержат информацию, 
полученную с помощью конечно-элементных ме-
тодов. Модуль редактора позволяет менять гео-
метрические размеры ВИМ вводом в поля редак-
тирования числовых данных и выбором модулей 
описания зубцовой зоны. Одновременно данные о 
двигателе, сохраняемые в том же формате, что и в 
компоненте, передаются для расчета в метод ко-
нечных элементов. По этим данным строится 
геометрия машины в целом, после чего произво-
дится серия расчетов для выявления имеющихся 
взаимосвязей в ВИМ.  

В качестве примера для оценки результатов 
предварительных конструктивных расчетов, вы-
полненных на основе электромагнитного подобия 
с макетными образцами в работе проведено мо-
делирование ВИД-750 для варианта двухпакетной 
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конструкции с конфигурацией ZS/ZR = 18/12, па-

раметры которой (см. табл. 4) близки к рассмот-
ренному варианту 5. Наиболее существенны раз-
личия в числе витков катушки, ее размерах, попе-
речном сечении и суммарном сечении проводников. 
Это существенно увеличивает в реализованном ва-
рианте значение коэффициента заполнения по меди, 
что объясняется применением в катушке в качестве 
обмоточного проводника шины прямоугольного 
сечения, а не обмоточного провода круглого сече-
ния. Некое противоречие содержится в значении 
коэффициента удельной силы (на единицу длины 
зубца) KF/Iw = FlZ уд/Iwкат = 1.64, которое меньше 

заложенного в расчет Bнас = 2.2 Тл. Но расчетное 

значение kнас = 1.38 свидетельствует о наличии ло-

кального насыщения. Выяснение причины проти-
воречия выявило, что при расчете wкат по (1) дает 

значение 13 витков, следовательно, в реализован-
ном варианте заложено число витков больше рас-
четного, что и снижает значение KF/Iw. 

На рис. 2, а показаны расчетные результаты при 
номинальном режиме (мощность 750 кВт, скорость 
750 об./мин) при напряжении 900 В и углах управ-
ления αвкл= –28°, αраб = 104°, а экспериментальная 

форма тока ВИД-750 показана на рис. 2, б.  
Видно, что полученные при моделировании и 

экспериментальные результаты близки к совпаде-
нию, что доказывает достаточную степень адек-
ватности математической модели.  

Вентильно-индукторный двигатель ВИД-750 
успешно прошел испытания способом взаимного 
нагружения двух пакетов на территории завода 
«Губкинэлектроремонт» и испытания под полной 
нагрузкой с генератором постоянного тока на 
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территории обогатительной фабрики № 12 
Удачнинского ГОКа. В настоящее время ВИД-750 
эксплуатируется в составе грунтового насоса ГРАТ 
1800/67, обеспечивает все заложенные при проек-
тировании показатели и показывает свою конкурен-
тоспособность с другими типами электроприводов 
по энергосбережению и надежности [11]. 

В исследовании машинная постоянная Ар-
нольда преобразована в машинную постоянную 
ВИМ, близкая по физической сути для коллек-
торной машины постоянного тока, получены рас-
четное соотношение для электромагнитного мо-
мента через главные размеры активной части и 
выражение для максимального значения ЭДС в 
одноимпульсном режиме работы. Это дает основу 
для построения процедуры проектирования ВИП 
БМ на основе электромагнитного подобия с реа-
лизованными образцами.  

Теоретические основания электромагнитного 
подобия ВИМ, предложенные в статье проверены 
при проектировании ВИД с реализованными образ-
цами малой мощности, так и с ВИД-750, могут 
быть рекомендованы к использованию в проектиро-
вании ВИМ при одноимпульсном управлении. 

Рассмотрены разные варианты определения 
главных размеров и электромагнитных парамет-
ров ВИД-750 процедурой трансформации прото-
типов меньшей мощности иллюстрируют ее при-
менение для различных исходных параметров и 
конечных конфигураций магнитной системы. 
Число переменных больше числа уравнений в 
расчетах параметров ВИД дает возможность рас-
смотреть дополнительные заданные условия, 
определенные по техническому заданию. 
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