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1. Постановка задачи 
При выборе типа и принципа построения 

электропривода чаще всего руководствуются со-
ображениями обеспечения заданного диапазона 
рабочих скоростей, моментов, минимизации энер-
гопотребления. С точки зрения обеспечения луч-
ших энергетических показателей наиболее пер-
спективными признаны электроприводы с вен-
тильными двигателями (ВД). Существуют 
различные способы коммутации обмоток ВД. На-
пример, дискретная коммутация – когда вектор 
поля статора по сигналам датчика положения ро-
тора (ДПР) дискретно перемещается по окружно-
сти расточки статора. Или векторное управление – 
когда вектор поля осуществляет плавное враще-
ние. Упомянутые способы питания ВД допускают 
изменение модуля вектора поля статора и его уг-
лового положения относительно вектора поля ро-
тора. Данный факт определяет возможность воз-
действия как на энергетические характеристики, 
так и на регулировочные свойства двигателя. 

Дискретная коммутация обмоток ВД не ис-
ключает дешёвых технических решений. Вектор-

ное управление – дороже. Алгоритмы формирова-
ния поля статора – ресурсоемкие (реализуются 
лишь специализированными микроконтроллера-
ми). Поэтому возникает задача сравнительной 
оценки способов коммутации обмоток ВД с точки 
зрения энергетической эффективности, возможно-
сти расширения диапазонов рабочих скоростей и 
моментов, а также улучшения регулировочных 
свойств. В статье описано решение этой задачи. 
Даны рекомендации, позволяющие рационально 
выбирать способ питания ВД в конкретном элек-
троприводе. 

 
2. Методы описания характеристик ВД 
 в установившихся режимах 
При векторном управлении ВД можно рас-

сматривать как синхронный двигатель, питающий-
ся от источника синусоидального напряжения с 
фиксированным значением угла нагрузки (θ) [1, 2], 
который в теории ВД называют углом коммута-
ции. Тогда в установившемся режиме для опреде-
ления электромагнитной и потребляемой мощно-
сти могут быть использованы выражения, приня-
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тые в теории синхронных машин. В частности, 
если предположить, что ротор ВД имеет возбуж-
дение от постоянных магнитов и разностью ин-
дуктивных сопротивлений по осям d и q можно 
пренебречь, уравнения относительных значений 
электромагнитной (Pэ) и потребляемой (Pп) мощ-
ностей можно записать в виде [3]: 

푃э = ∙( ( ) ∙ ∙ ( ) ) ,                  (1) 

푃п = ∙( ∙ ( ) ( ))  ,                    (2) 
где ν = 퐾Φω/푈 – относительная скорость двига-
теля,  – мгновенное значение скорости вращения 
якоря, Ф – мгновенное значение потока, 
퐾 –конструктивный коэффициент, который опре-
деляется соотношением K=pN/2a, где р – число 
пар полюсов, N, a – соответственно число актив-
ных проводников и число параллельных ветвей 
якорной обмотки; 휉 = ω퐿/푅 – параметр, опреде-
ленный конструкцией ВД, где L, R – индуктивное 
и активное сопротивление обмотки.  

Электромагнитный КПД (η) будет опреде-
ляться отношением электромагнитной мощности к 
потребляемой 

휂 = э

п
 .                               (3) 

При дискретной коммутации трёхфазного ВД 
распространены два способа коммутации: 180-
градусная и 120-градусная [4, 5]. При первом спо-
собе на каждом межкоммутационном интервале 
(МКИ) к шинам источника питания подключаются 
три фазные обмотки, а при втором – две. Электро-

магнитные процессы, а соответственно, и энерге-
тические показатели двигателя при различных 
способах коммутации обмоток отличаются. Мате-
матические модели, описывающие эти процессы, в 
настоящее время хорошо отработаны [4, 6–8]. Для 
расчета рабочих характеристик, определения элек-
тромагнитной и потребляемой мощностей, а также 
КПД можно выбрать любую из них. Использова-
лись модели, описанные в работе [6]. 

 
3. Сравнительная оценка  
способов коммутации ВД  
по энергетическим показателям 
Сравнительная оценка всех описанных выше 

способов коммутации ВД проводилась при одина-
ковом значении параметра ξ и ν. В зависимости от 
способа коммутации, либо по выражениям (1)–(3), 
либо по моделям, представленным в [4, 6–8], были 
рассчитаны электромагнитная мощность и элек-
тромагнитный КПД двигателя. По результатам 
расчета были построены зависимости этих вели-
чин от угла коммутации θ при ξ = [0,5; 0,05] и 
ν = [0,5; 0,8], представленные на рис. 1–4. 

Из сравнения полученных зависимостей мож-
но заключить: 

1. Для двигателей с относительно малой ин-
дуктивностью обмотки (ξ < 1) наибольший КПД 
получаем при 120-градусной коммутации. Немно-
го уступает векторное управление. И худший ва-
риант – 180-градусная коммутация. 

2. При ξ > 1 у ВД с векторным управлением  

 
 

Рис. 1. Зависимость электромагнитной мощности Pэ от угла коммутации θ при ν = 0,5 для ξ= [0,5; 0,05],  
где 1а – Pэ при векторном управлении для ξ= 0,5; 1б – для ξ= 0,05; 2а – Pэ при 180-градусной коммутации 

 для ξ= 0,5; 2б – для ξ= 0,05; 3а – Pэ при 120-градусной коммутации для ξ= 0,5; 3б – для ξ= 0,05 
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и со 180-градусной коммутацией зависимости η(θ) 
и Pэ(θ) практически совпадают и имеют максимум 
по электромагнитной мощности и КПД 

3. При 120-градусной коммутации для рассмат-
риваемых значений параметров при изменении угла 
коммутации от 0 до π/2 величина электромагнитной 

мощности и КПД с увеличением θ падает. Таким 
образом, для этого способа коммутации, как по элек-
тромагнитной мощности, так и по КПД оптималь-
ным является значение угла θ = 0. 

Можно отметить, что при определённых зна-
чениях параметров и скорости вращения ток в от-

 
 

Рис. 2. Зависимость электромагнитного КПД от угла коммутации θ при ν = 0,5 для ξ= [0,5; 0,05], 
где 1а – КПД при векторном управлении для ξ= 0,5; 1б – для ξ= 0,05; 2а – КПД при 180-градусной 

 коммутации для ξ= 0,5; 2б – для ξ= 0,05; 3а – КПД при 120-градусной коммутации для ξ= 0,5; 3б – для ξ= 0,05 
 

 
Рис. 3. Зависимость электромагнитной мощности Pэ от угла коммутации θ при ν = 0,8 для ξ= [0,5; 0,05],  

где 1а – Pэ при векторном управлении для ξ= 0,5; 1б – для ξ= 0,05; 2а – Pэ при 180-градусной коммутации 
для ξ= 0,5; 2б – для ξ= 0,05; 3а – Pэ при 120-градусной коммутации для ξ= 0,5; 3б – для ξ= 0,05 
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ключённой от источника питания секции за один 
МКИ не успевает затухнуть до нуля. В результате 
по характеру электромагнитных процессов 120-
градусная коммутация перестает отличаться от 
180-градусной и может быть описана теми же за-
висимостями. Уравнение для определения условий 
перехода 120-градусной коммутации в 180-
градусную получено в работе [5] и при переходе к 
принятой нами системе относительных единиц 
имеет вид 

퐶 ∙ (1 − 푏) − 퐶 ∙ 푏 = 0 , 
где 

С = (1 − 푏) + ∙
( ∙ )

∙ ([
∙

∙ cosθ − sinθ] ∙ 푏 −

[
∙

∙ cos − θ − sin − θ ]); 

С = (1 − 푏) +
(ν′) ∙ ξ

1 + (ν ∙ ξ) × 

× ([
∙

∙ cos + θ − sin + θ ] ∙ 푏 − [
∙

∙

cos + θ − sin + θ ]); 

푏 = 푒 ∙ ∙ ;   휈′ = ∙ ν . 
 

4. Определение угла коммутации, 
соответствующего максимальному 
значению электромагнитного момента 
или электромагнитного КПД  
Если применяется 180-градусная коммутация 

или векторное управление, значение угла комму-
тации (θ ), при котором электромагнитная мощ-

ность имеет максимальное значение, определяется 
известным соотношением [9] 

θ = arctg(ξ) .                      (4) 
Им можно пользоваться для задания уставки 

угла коммутации в динамических режимах, когда 
актуально обеспечение максимального момента 
двигателя для скорейшего завершения переходно-
го процесса. 

Аналитическая зависимость для угла комму-
тации от скорости вала, при котором достигается 
максимальный электромагнитный КПД заданного 
ВД, в элементарных функциях не выражается. По-
этому предлагается пользоваться приближенными 
аппроксимирующими соотношениями. Для их вы-
вода были проведены численные эксперименты, в 
результате которых получены значения углов 
коммутации θм, соответствующие максимальному 
электромагнитному КПД и сами значения КПД в 
диапазоне параметров ν = (0,1, .., 0,9) и 
ξ = (0,1, .., 1,5). По результатам этого эксперимен-
та методом наименьших квадратов были получены 
аппроксимирующие зависимости, связывающие 
θм, ν и ξ. За базовые функции для аппроксимации 
были приняты полиномы второго и третьего по-
рядка [10]  
휃(휈, 휉) = 퐶 + 퐶 ∙ 휈 + 퐶 ∙ 휉 + 퐶 ∙ 휈 ∙ 휉 + 퐶 ∙ 휈 + 

+퐶 ∙ 휉 + 퐶 ∙ 휈 ∙ 휉 + 퐶 ∙ 휈 ∙ 휉 + 퐶 ∙ 휈 + 퐶 ∙ 휉 . 
В результате расчёта полином второго по-

рядка удалось представить в виде 
휃(휈, 휉) = 7,15 − 28,11 ∙ 휈 + 40,19 ∙ 휉 − 
– 34,54 ∙ 휈 ∙ 휉 + 21,67 ∙ 휈 − 5,40 ∙ 휉 .        (5) 

 
Рис. 4 – Зависимость электромагнитного КПД от угла коммутации θ при ν = 0.8 для ξ= [0,5; 0,05], где  

1а – КПД при векторном управлении для ξ= 0,5; 1б – для ξ= 0,05; 2а – КПД при 180-градусной коммутации  
для ξ= 0,5; 2б – для ξ= 0,05; 3а – КПД при 120-градусной коммутации для ξ= 0,.5; 3б – для ξ= 0,05 

 
 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3а 3б

1а

1б

2а

2б

θ

η



Электромеханические системы 

  100 Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика»

Здесь сумма квадратов ошибки, рассчитанная 
по методике [11], составляет Δ = 103,21, относи-
тельная ошибка δ= 0,54%. 

Соответственно для полинома третьей степе-
ни получим 

θ = 1,85 − 15,13 ∙ 푥 + 56,44 ∙ 푦 − 75,69 ∙ 푥 ∙ 푦 + 
+26,55 ∙ 푥 − 14,86 ∙ 푦 + 18,84 ∙ 푥 ∙ 푦 + 

+13,95 ∙ 푥 ∙ 푦 − 13,3 ∙ 푥 − 1,03 ∙ 푦  .         (6) 
Здесь имеем Δ=20,154, δ= 0,24 %. 
Для оценки достоверности соотношений (5) и 

(6) во всём рабочем диапазоне параметров по ним 
были рассчитаны и построены зависимости 
θм = 푓(ξ) при различных значениях ν, представ-
ленные на рис. 5 (пунктирные – рассчитаны по 
выражению (5), а штрихпунктирные – по выраже-
нию (6)). На том же рисунке сплошными линиями 
представлены аналогичные зависимости, но полу-
ченные путём поиска θм при известных численных 
значениях ν и ξ по выражениям (1)–(3). Сравнение 
этих кривых показывает, что по выражениям (5) 
или (6) можно с достаточной для практики точно-
стью находить θм при решении вопросов оптими-
зации энергетических показателей привода.  

 
5. Регулировочные свойства ВД  
при управлении путём изменения 
 угла коммутации 
Как отмечалось, при векторном управлении 

имеется возможность регулирования не только 

модуля вектора поля статора двигателя при его 
плавном вращении, но и его углового положения 
относительно вектора поля ротора. Такая возмож-
ность позволяет существенно изменять вид меха-
нической характеристики двигателя и его рабочий 
диапазон скоростей вращения. 

На рис. 6 представлены механические харак-
теристики ВД при переменном θ, определяемом 
соотношением (3) при различных значениях ξ. 
Кривые показывают, что путем регулирования 
угла коммутации можно существенно изменять 
вид механических характеристик от соответст-
вующих двигателю независимого возбуждения до 
характеристик, соответствующих двигателю по-
следовательного возбуждения. Очевидно, что в 
зависимости от требований к электроприводу воз-
можно независимое регулирование угла θ по лю-
бому произвольному закону, который выбирается 
в соответствии с этими требованиями.  

 
6. Заключение 

1. В двигателях, имеющих относительно не-
большие значения индуктивности обмотки якоря, 
при использовании дискретной коммутации с точ-
ки зрения энергетических показателей целесооб-
разно использование 120-градусной коммутации, 
при котором этот показатель оказывается не хуже, 
чем при векторном управлении. При этом наибо-
лее эффективной оказывается нейтральная комму-
тация (θ=0), обеспечивающая максимальный для 

Рис. 5. Семейство аппроксимирующих зависимостей, позволяющее выбрать оптимальный угол коммутации 휽м  
во всем диапазоне скоростей вращения ротора (ν) ВД заданной конструкции (параметр  흃 = 흎푳/푹) по критерию 

максимума электромагнитного КПД, в случаях использования 180-градусной коммутации 
или векторного управления 
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имеющейся скорости электромагнитный КПД и 
близкое к максимальному значение электромаг-
нитного момента. 

2. В случае большого относительного значения 
индуктивности 120-градусная коммутация перерож-
дается в 180-градусную, поэтому целесообразно сра-
зу программировать работу двигателя на эту комму-
тацию. При этом значения угла θ, соответствующие 
максимальному КПД и максимальному моменту, 
будут различными. Для определения первого из них 
может быть использовано выражение (4), для второ-
го – выражения (5) или (6). Эти же соотношения мо-
гут быть использованы при реализации векторного 
управления электроприводом. 

3. При векторном управлении за счет регули-
рования угла коммутации ВД при изменении скоро-
сти вращения появляется возможность не только 
решать вопросы минимизации энергопотребления 
двигателя, но и существенно изменять его механи-
ческие характеристики от характеристик, присущих 
двигателю постоянного тока независимого возбуж-
дения, до характеристик, аналогичных двигателям 
последовательного возбуждения. 
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Рис. 6. Механические характеристики ВД при переменном угле коммутации θ  
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There are various ways of switching the windings SMPM. This raises the problem of the comparative evalua-
tion of methods of switching windings SMPM in terms of energy efficiency, the possibility of expanding the range 
of operating speeds and torques as well as improving the adjustment properties. This article describes a solution to 
this problem. The recommendations of making rational to choose a way of eating in a particular SMPM drive. 

Comparative evaluation of the methods described above switching SMPM held at the same value of the para-
meter ξ and ν. As a result, the engine having a relatively small value of inductance of armature winding, using a 
discrete switching in terms of energy performance of appropriate use of 120-degree switch, in which the rate is no 
worse than in vector control. The most effective is a neutral switching (θ = 0), which provides for the maximum 
available speed of electromagnetic efficiency and close to the maximum value of the electromagnetic torque. Vec-
tor control by adjusting the angle of SMPM when the switching speed of the opportunity not only to solve the 
problems of minimizing energy consumption motor, but also significantly change the mechanical characteristics of 
the characteristics shared by the DC motor with separate excitation, up features the same engine series excitation. 

Keywords: synchronous motor with permanent magnet, means switching windings, vector control, electro-
magnetic efficiency. 
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