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Имитационное моделирование бесконтактного двигателя 
магнитоэлектрического типа с трехфазной обмоткой

Разработана имитационная модель системы регулирования и стабилизации оборотов бесконтактного трехфазного электрического 
двигателя с постоянным магнитом ротора. Проведено моделирование режимов работы двигателя при различных видах нагрузки.

Розроблено імітаційну модель системи регулювання та стабілізації обертів безконтактного трифазного електричного двигуна з 
постійніш магнітом ротора. Проведено моделювання режимів роботи двигуна при різних типах навантаження.

Бесконтактные магнитоэлектрические двига
тели (БМД), рабочий поток в которых возбуждает
ся постоянными магнитами ротора, находят все 
более широкое применение в самых разнообраз
ных областях техники. Это бортовые системы лета
тельных аппаратов, автотранспорт, бытовая техни
ка, электроинструмент, медицинская техника, 
станкостроение, робототехника. Широкое распро
странение БДМ и постепенное вытеснение ними 
коллекторных двигателей постоянного тока обус
ловлено достоинствами магнитоэлектрической 
схемы построения, для которой характерны отсут
ствие затрат энергии на возбуждение магнитного 
потока, отсутствие механического коллектора и 
связанных с ним потерь, а также повышенные га
баритная мощность, надежность и долговечность 
[1]. Важным звеном электропривода, построенного 
на базе БДМ, является система управления, от пра
вильной работы которой зависит эффективность 
взаимодействия статора с ротором и, в конечном 
счете, КПД привода, Существенными факторами, 
в разной степени влияющими на принципы пост
роения регулируемого электропривода на основе 
БДМ, являются закон распределения магнитного 
поля в зазоре, количество фаз обмотки, число пар 
полюсов ротора, электромагнитная и электроме
ханическая постоянные времени, величина разви
ваемого момента, диапазоны изменения частоты 
вращения и нагрузки,

Отработка структуры и режимов работы систе
мы управления требуют отдельного подхода и 
значительных затрат времени, если такая отработ
ка производится на физических моделях. Вместе с 
тем, использование современных программных

пакетов визуального моделирования позволяет 
синтезировать имитационные математические 
модели, максимально приближенные к реальным 
физическим объектам, на которых имитируются и 
проверяются различные режимы работы системы 
управления совместно с двигателем. При этом су
щественно сокращается время на исследования и 
отработку системы управления^, кроме того, по
является возможность корректировки конструк
ции самого двигателя еще на стадии его проекти
рования. Заметим, что основной проблемой при 
синтезировании имитационных моделей является 
достоверность вводимых в них параметров двига
телей, которые при отсутствии физической модели 
определяются только расчетным путем.

Настоящая работа посвящена исследованию в 
программной операционной среде MATLAB ими
тационной модели системы регулирования и 
стабилизации оборотов бесконтактного трехфаз
ного двигателя с постоянным магнитом ротора при 
различных типах нагрузки. Блок-схема такой мо
дели показана на рис. 1. Блок Permanent Magnet 
Synchronous Machine (PMSM) имитирует трехфаз
ный синхронный электродвигатель с намагничен
ным двухполюсным ротором. Блок Switch bridges 
имитирует режим создания напряжения питания 
трапецеидальной формы, которое формируется 
шестью MOSFET-Diode ключами, обеспечиваю
щими подключение в шесть этапов каждой пары из 
трех фазовых обмоток к источнику постоянного 
напряжения. Управление ключами осуществляет
ся сигналами, формируемыми блоком Subsystem на 
основе напряжений трех датчиков Холла, регист
рирующих магнитное поле ротора.
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Рис. 1

Момент внешней нагрузки электродвигателя 
симулируется блоками Pulse generator, Step, Product 
и Saturation на входе Tjn PMSM с дискретностью 
Т —5 -10-6 с. Формирование постоянного напря
жения шестиключевого моста Switch bridges в диа
пазоне 0...24 В выполняет блок Subsystem 1 на основе 
пропорционально-интегрального закона управле
ния, исходя из реального значения оборотов рото
ра, заданных блоком Reference speed. С точки зрения 
теории управления инвертором блок Subsystem 1 
выполняет регулирование модуля и фазы изобра
жающего вектора напряжения [2]. В модель введе
ны номинальное и максимальное значения раз
виваемого момента двигателя величиной соответ
ственно 0,06 и 0,076 н-м, номинальная частота 
вращения 4000 об/мин, осевой момент инерции, 
коэффициент трения, электромеханическая и 
электромагнитная постоянные времени, величина 
потока возбуждения ротора, активное и индук
тивное сопротивления обмотки статора.

В работе основное внимание уделено анализу 
динамических режимов системы и определению 
основных качественных показателей двигателя. К 
таким показателям относятся время переходного 
процесса и максимальное перерегулирование при 
однократном скачкообразном, периодическом сту
пенчатом и линейном увеличении момента на
грузки с разными скоростями его нарастания.

На рис. 2 показаны кривые изменения оборо
тов ротора при коэффициенте PI-регулятора, обес
печивающих выход на заданную частоту вращения 
без перерегулирования при скоростях нарастания 
момента нагрузки 0,5 н-м/с, 1,0 н-м /с и 10 н-м /с 
(кривые 1, 2 и 3 соответственно). При имитации 
работы системы последовательно задавались два 
режима: разгон ротора до номинальных оборотов 
при номинальном развиваемом моменте без внеш
ней нагрузки и последующее нагружение двигателя 
внешним моментом, нарастающим линейно от ну

левого до номинального значения. Моделирование 
показало, что двигатель при отсутствии нагрузки 
выходит на номинальные обороты за 0,1 с. Далее, 
при линейном увеличении нагрузочного момента 
наблюдается временное падение оборотов до уста
новившихся значений, явно зависящих от скорос
ти нарастания момента (рис. 2). Если нагрузочный 
момент при этом ограничен на уровне номиналь
ного момента двигателя, то скорость вращения ро
тора снова увеличивается до номинальной, начи
ная с точки ограничения момента. Таким образом, 
система управления удерживает установившуюся 
скорость вращения на уровне ниже номинальной в 
течение времени роста момента нагрузки. Причем, 
с увеличением скорости роста момента нагрузки 
снижается время удержания системой устано
вившейся скорости и ее уровень. Значения уста
новившихся уровней скорости вращения опреде
ляются равенством скорости реакции системы уп
равления и скорости роста момента, то есть посто
янными времени системы и нагрузки. Если же на
грузочный момент не ограничить, то происходит 
торможение двигателя вплоть до его остановки. Та
ким образом, имитационная модель при линейном

Ы, об/мин

Рис. 2
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увеличении момента нагрузки позволяет визуаль
но оценить реакцию электропривода и адекватно 
настроить систему управления.

На рис. 3 показаны графики изменения уста
новившихся значений скорости вращения ротора, 
а так же времени выхода на эти значения в зави
симости от скорости роста момента нагрузки при 
номинальных скоростях двигателя 4000 об/мин 
(рис. 3, а) и 1000 об/мин (рис. 3, б). Увеличение 
скорости изменения момента нагрузки вызывает 
линейное снижение установившейся скорости вра
щения ротора электромашины, которую может 
поддерживать система управления. Время выхода 
на данную скорость имеет нелинейную зависи
мость от скорости роста момента, и в интервале 
заданных скоростей вращения от 1000 до 4000 
об/мин не превышает 0,1 с.

о̂б/мин

Н, об/мин

щим плавным их восстановлением до номиналь
ного значения за 0,085 с после изменения момента 
(повторяет кривую 3 на рис. 2). Таким образом, 
система управления обеспечивает адекватную ре
акцию на ступенчатое изменение момента внеш
ней нагрузки до максимального его значения, вы
водя ротор машины на номинальные обороты без 
перерегулирования.

Имитационное моделирование двигателя с 
возмущающим воздействием в виде пульсирую
щей нагрузки показало, что система практически 
не чувствительна к импульсным воздействиям с 
частотой, превышающей 5 кГц. На рис. 4 показаны 
графики переходного процесса при пульсирующем 
характере нагрузки с частотой 20 Гц при скорости 
вращения ротора 4000 и 1000 об/мин (кривая 1 и 
2 соответственно). Характерной особенностью пе
реходных процессов, как при пульсирующем ха
рактере нагрузочного момента, так и при других 
видах возмущений, является увеличение амплиту
ды пульсаций при регулировании оборотов вра
щения ротора в сторону их уменьшения. На рис. 5 
графически показана зависимость амплитуды 
пульсаций скорости вращения ротора от частоты 
изменения момента внешней нагрузки.

Имитационное моделирование переходных 
процессов в системе с бесконтактным трехфазным 
двигателем с постоянным магнитом при различ
ных внешних возмущающих воздействиях позво
лило определить оптимальные значения коэф
фициентов управления классического Р1-регуля- 

Н, об/мин
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5

Рис. 3

Моделирование работы БМД показало, что 
при уменьшении заданного значения скорости 
вращения ротора с 4000 до 1000 об/мин увели
чивается более чем в два раза развиваемый полез
ный момент двигателя, что объясняется пропор
циональным снижением противо-ЭДС и соответ
ствующим ростом тока в обмотке. Соответственно 
возрастает и внешний момент, при котором про
исходит торможение ротора, но при этом в 3—4 
раза увеличивается амплитуда относительных 
пульсаций скорости вращения ротора.

При моделировании системы с возмущаю
щим воздействием в виде скачкообразного увели
чения момента нагрузки с нулевого до номиналь
ного значения установлено снижение оборотов вра
щения ротора с 4000 до 2750 об/мин с последую-

Рис. 4

А Н , О б /Ш Н

Рис. 5
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должны быть результаты испытаний на реальной 
нагрузке.
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Обгрунтування методу функціонального діагностування 
асинхронного електродвигуна

Досліджено зміну теплового стану та виконано обгрунтування методу функціонального діагностування асинхронного двигуна з 
урахуванням його експлуатаційного режиму роботи при погіршенні умов охолодження на базі сумарного теплового зношення ізоляції 
обмотки двигуна, що приходиться на одне перевантаження.

Исследовано изменение теплового состояния и произведено обоснование метода функционального диагностирования асинхронного 
электродвигателя с учетом его эксплуатационного режима работы при ухудшении условий охлаждения на базе суммарного тепло
вого износа обмотки двигателя, приходящегося на одну перегрузку.

Постановка проблеми. Досвід експлуатації 
електрообладнання в агропромисловому комплексі 
свідчить про те, що аварійність основного елементу 
електроприводу — трифазного асинхронного елек
тродвигуна з короткозамкненим ротором — знач
на, що наносить сільськогосподарському вироб
ництву додаткові збитки, пов’язані з зупинкою тех
нологічного процесу, ремонтом та заміною елек
тродвигунів [1]. Тому дослідження, що спрямовані 
на розробку нових методів діагностування експлу
атаційних режимів роботи асинхронних елек
тродвигунів, залишаються актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихо
дячи з умов достатньої адекватності математичної 
моделі теплових процесів та можливості отриман
ня пасивних параметрів теплової схеми заміщення
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на базі експериментальних даних асинхронний 
двигун з короткозамкненим ротором, з точки зору 
його нагріву, було розглянуто як систему трьох тіл 
— обмотки статора, ротора та сталі статора (рис. 1) 
[2, 4].

р2>сг>гг

тора, выполнить анализ и коррекцию системы, а 
также оценить реакцию электропривода и устой
чивость двигателя при различных режимах на
грузки.

Методологический подход визуализации пе
реходных процессов на основе использования 
имитационной модели при синтезе цифрового 
электропривода бесконтактных магнитоэлектри
ческих двигателей существенно упрощает и сокра
щает время выбора, расчета и оптимизации кор
ректирующих устройств, обеспечивающих требуе
мые динамические свойства электромашины на 
стадии проектирования, однако окончательным 
критерием правильности выбора таких параметров
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