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Наведено результати розробки та дослідження вентильно-реактивного електроприводу компресора 
апарата штучної вентиляції легенів. 
 

Представлены результаты разработки и исследования вентильно-реактивного электропривода для 
компрессора аппарата искусственной вентиляции легких. 
 

The results of design and research of the switched reluctance drive for the compressor of the medical ventilation 
apparatus are presented. 
 

Главным требованием, предъявляемым к 
аппаратам искусственной вентиляции легких (АИВЛ), 
является высокая надежность. Обеспечение этого 
требования связано с наличием высокоэффективного 
и надежного электропривода компрессора, входящего 
в состав АИВЛ. Такой электропривод должен 
обеспечивать широкий диапазон регулирования 
подачи воздуха, обладать высокими динамическими 
характеристиками для обеспечения импульсных 
режимов подачи воздуха (до 200 имп/мин с 
минимальной продолжительностью подачи воздуха в 
импульсе до 10%).  

Для решения сформулированной задачи 
спроектирован вентильно-реактивный электропривод 
(ВРЭП) [1], электромеханический преобразователь 
(ЭМП) которого представлен на рис. 1. 

 

 
  
Рис. 1. Электромеханический преобразователь ВРЭП 

 
Выбор ВРЭП связан со следующими его 

преимуществами по сравнению с другими типами 
электропривода: 

- отсутствие обмотки и постоянных магнитов на 
роторе ЭМП; 

- сосредоточенная обмотка на статоре ЭМП; 
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- малая механическая инерционность ротора 
ЭМП; 

- применение асимметричной полумостовой 
схемы силового транзисторного инвертора (рис. 2), в 
которой фаза обмотки статора  ЭМП включена между 
двумя силовыми ключами, что исключает 
возникновение сквозных токов и существенно 
повышает надежность ВРЭП. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы силового инвертора для 

одной фазы ВРЭП 
 
Реализация на базе спроектированного ВРЭП 

широкого диапазона регулирования скорости, в том 
числе в импульсных режимах, стала возможной 
благодаря использованию в качестве датчика 
положения и скорости инкрементного энкодера и 
системы управления с подчиненным регулированием 
координат с применением DSP-процессора типа  
TMS320. Применение инкрементного энкодера дало 
возможность выполнить управляемое опережение 
включения фаз для улучшения энергетики 
электропривода во всем диапазоне регулирования 



скорости. 
Для уменьшения вибраций и акустического 

шума, а также уровня радиопомех при регулировании 
тока применена «мягкая» коммутация ключей 
инвертора, т.е. комбинация режимов Р2/Р1, где режим 
Р2 соответствует включению верхнего и нижнего 
ключей, а режим Р1 – только нижнего ключа. 

Кроме того, для затягивания фронта спадающего 
тока в отключаемой фазе переходный процесс 
отключения фазы осуществляется в два этапа. 
Вначале кратковременно реализуется режим Р1, а 
затем режим Р0, при котором оба ключа 
выключаются. 

Контроль температуры обмотки статора 
выполняется с помощью встроенного датчика TMP36. 

 При установке на серийный АИВЛ 
разработанный ВРЭП не только показал соответствие 
предъявляемым техническим требованиям, но и 
расширил диапазон регулирования минутной 
вентиляции, одного из важнейших показателей 
аппарата, за счет расширения диапазона 
регулирования скорости привода. 

На рис. 3 показано семейство механических 
характеристик ВРЭП АИВЛ для ряда значений 
задания скорости. Видно, что с изменением момента 
нагрузки скорость привода поддерживается 
неизменной до режима ограничения по току обмотки 
статора. При срабатывании ограничения скорость 
уменьшается, что отражено на двух верхних 
характеристиках рис. 3. 

Результаты тепловых испытаний ЭМП ВРЭП в 
режиме S1 при моменте на валу 0,05 Нм и частоте 
вращения 4000 об/мин приведены на рис. 4, из 
которого видно, что максимальная температура 
обмотки статора установилась на уровне 600С при ее 
ограничении в технических требованиях к 
электроприводу АИВЛ на уровне 800С. 
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Рис. 3. Семейство механических характеристик  

ВРЭП АИВЛ 
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Рис. 4. Зависимость изменения температуры обмотки 
статора ЭМП ВРЭП от времени 
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