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Аннотация. Развитие производства электродвигателей и систем управле-

ния электроприводами дает возможность модернизировать оборудование 

металлообрабатывающей промышленности путем замены традиционного 

электропривода на электропривод с высокими регулировочными и энерге-

тическими характеристиками в широком диапазоне угловых скоростей.  

В работе проведено сравнение электроприводов металлорежущих станков: 

электропривода на основе двигателя постоянного тока (ДПТ) с возбужде-

нием от постоянных магнитов и электропривода с вентильным двигателем 

(ВД). Проанализированы механические, регулировочные и энергетические 

характеристики, отмечены особенности эксплуатации двух типов электро-

привода. Рассмотрен вопрос модернизации металлорежущих станков пу-

тем замены традиционного электропривода на основе ДПТ на электропри-

вод с ВД. Результаты моделирования показали, что в номинальном 

режиме значения cosφ и КПД для электропривода с ВД составляют 0,95 и 

89,64–98,82 %, для электропривода на основе ДПТ эти значения равны  

0,6 и 50–98,55 % соответственно. Электропривод с ВД меньше по массе и 

габаритам, а также согласно закону векторного управления имеет лучшие 

энергетические характеристики по сравнению с электроприводом на осно-

ве ДПТ. 
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Abstract. Electric motors and operating systems production development makes 

it possible to modernize metal industry facilities by replacing traditional electric 

drive with electric drive having high-performance handling and energetic char-

acteristics in wide rotary speed range. In this work, the comparison is made be-

tween electric drives in metal-cutting machines: DC motor electric drive based 

on permanent magnet (PMDC) and brushless DC (BLDC) motor electric drive. 

The mechanical, handling and energetic characteristics of the two electric drive 

types were analyzed and the operation features of the two motors were high-

lighted. An issue of metal-cutting machines modernization via traditional 

PMDC motor electric drives replacement with electric drives of BLDC motor is 

considered. The simulation results have shown that in the nominal mode,  

the cosφ and efficiency values for the BLDC motor drive are 0.95 and  

89.64–98.82 %, whereas for the PMDC motor drive these values are 0.6 and 

50–98.55 %, respectively. The BLDC motor drive is smaller in weight and di-

mensions, and with the use of field-oriented control algorithm it has better ener-

gy characteristics than drive based on a PMDC motor. 
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Введение. Электроприводы являются основным потребителем электроэнергии  

(до 60 %) и главным источником механической энергии промышленного оборудования [1]. 

Электроприводы промышленных станков должны обеспечивать заданные скорости пе-

ремещения на рабочих и холостых ходах при воздействии внешней нагрузки, точность 

перемещения рабочих механизмов, а также высокую надежность работы и простоту об-

служивания [2]. 

В традиционных станках за перемещение рабочих органов отвечают электроприво-

ды на основе двигателя постоянного тока (ДПТ), схема управления которых представ-

ляет собой двухконтурную систему регулирования по скорости вращения и току или 

обратной ЭДС якоря. В качестве силовой схемы используется тиристорный преобразо-

ватель с блоками импульсных трансформаторов. У электроприводов данного типа  

широкий диапазон регулирования скорости. Они удерживают высокий момент на ма-

лых скоростях и характеризуются простым реверсированием. Однако ввиду особенно-

стей конструкции и схемы управления электроприводы на основе ДПТ имеют следую-

щие недостатки: 
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– щеточно-коллекторные узлы создают искрение внутри машины, что снижает на-

дежность работы и требует периодического обслуживания электропривода; 

– при использовании тиристорных преобразователей коэффициент мощности при 

регулировании напряжения в сторону снижения невысокий, требуется удваивание эле-

ментов при реверсивном управлении, усложняется контроль момента запирания тири-

сторов [3, 4]. 

Интенсивное развитие в сфере производства электродвигателей и систем управле-

ния электроприводами дает возможность модернизировать оборудование металлообра-

батывающей промышленности путем замены традиционного электропривода на элек-

тропривод с более широким диапазоном регулирования скорости и момента и с 

хорошими энергетическими характеристиками [5–7]. Одним из возможных вариантов 

замены являются электроприводы с вентильным двигателем (ВД). Они подходят для 

решения задачи регулирования скорости вращения, а также позиционирования. 

Электроприводы с ВД имеют преимущества перед широко используемыми коллек-

торными и асинхронными двигателями: в частности, это простота конструкции, высо-

кий КПД, надежность, широкий диапазон рабочих скоростей, высокая точность  

регулирования выходных параметров благодаря использованию частотного  

преобразователя в системе управления. Основные недостатки электропривода с ВД – 

необходимость использования частотного преобразователя (инвертора) на силовых 

MOSFET- или IGBT-транзисторах и сложность управления. Также для реализации век-

торного закона управления требуются высокая производительность микропроцессора, 

датчик скорости вращения и положения ротора и как минимум два датчика тока для 

трехфазного ВД [8, 9]. 

Цель настоящей работы – сравнение и анализ механических, регулировочных и 

энергетических характеристик электроприводов на основе ДПТ и с ВД. Для исследова-

ния выбран широко применяемый в металлообрабатывающих станках блок исполнения 

БИ2613, который представляет собой исполнительный электродвигатель постоянного 

тока с возбуждением от постоянных магнитов. В состав блока также входит тахогене-

ратор постоянного тока.  

Исследование характеристик электропривода на основе двигателя постоянного 

тока с возбуждением от постоянных магнитов. Математическая модель электропривода 

на основе ДПТ с возбуждением от постоянных магнитов имеет следующий вид [4, 10]: 
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где Uя – напряжение якоря, В; Lя – индуктивность якоря, Гн; Iя – ток якоря, А; rя – ак-

тивное сопротивление якоря, Ом; Eя – обратная ЭДС якоря, В; kE – электрическая по-

стоянная, связанная с ЭДС двигателя; kM – механическая постоянная двигателя посто-

янного тока с возбуждением от постоянных магнитов, влияющая на электромагнитный 

момент, который развивает двигатель (параметры kE и kM конструктивные и не зависят 

от режима работы ДПТ);  – скорость вращения якоря (ротора), рад/с; Фв – магнитный 

поток возбуждения, Вб; J – момент инерции ротора, кг·м
2
; M – электромагнитный мо-

мент двигателя, Н·м; Mн – момент нагрузки, Н·м.  
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Систему (1) можно переписать в безразмерном виде, используя в качестве базовых 

величин номинальные значения параметров: 
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  – конструктивные коэффициенты ДПТ. 

Схема модели электропривода на основе ДПТ с блоком исполнения БИ2613 пред-

ставлена на рис. 1. Модель включает в себя систему управления, силовую схему из ти-

ристорного преобразователя и силового трансформатора, в качестве механического ис-

полнителя используется ДПТ с возбуждением от постоянных магнитов. 
 

 

Рис. 1. Схема модели электропривода на основе ДПТ с возбуждением от постоянных магнитов 

Fig. 1. Diagram of the electric drive model based on PMDC motor 

 

В систему управления электропривода на основе ДПТ входят два контура регули-

рования – по скорости и по току якоря. Поскольку возбуждение для данного объекта 

является постоянным, управление осуществляется только по цепи якоря. Силовая часть 

состоит из идеального трехфазного генератора с линейным напряжением 380 В, сило-

вого трансформатора с соотношением напряжения K = 380/220 и тиристорного преоб-

разователя, представляющего собой трехфазный двухполупериодный управляемый вы-

прямитель на шести тиристорах. Импульсы для управления тиристорным 

преобразователем поступают из формирователя импульсов Pulse Generator, выходным 

параметром которого является угол отпирания тиристоров α. 
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Формула для расчета угла α имеет вид 

ср

2
sinU mU

m





, 

где Uср – среднее выходное напряжение; m – произведение числа фаз входного напря-
жения на число полупериодов; U – действующее входное напряжение преобразователя. 

Данные для моделирования электропривода на основе ДПТ следующие: Uя. ном = 98 В; 

kMФв = 0,636; ном = 1253 об/мин; rя = 0,44 Ом; Lя = 9 мГн; Мном. ДПТ = 21 Н·м;  
J = 0,038 кг∙м

2
. Для определения структуры и параметров регулятора используются ме-

тоды синтеза систем подчиненного регулирования. Система автоматического регулирова-
ния скорости ДПТ настроена на модульный оптимум. Параметры регуляторов после син-
теза составляют: Kп I = 6, Kи I = 50 – пропорциональный и интегральный коэффициенты 
ПИД-регулятора системы регулирования тока соответственно; Kп Ω = 35,61 – пропорцио-
нальный коэффициент ПИД-регулятора системы регулирования скорости. 

На рис. 2 показан результат моделирования номинального режима электропривода 
на основе ДПТ с блоком БИ2613. Машина переходит в установившееся состояние за 
0,16 с, ток при прямом пуске составляет порядка 280 А за 13,5 мс. 
 

 

Рис. 2. Моделирование работы электропривода на основе ДПТ с блоком исполнения БИ2613 в номи-

нальном режиме (IА w1, IА w2, UА w1, UА w2 – токи и напряжения первичной и вторичной обмоток силового 

трансформатора; Isw1, Usw1 – ток и напряжение на одном из шести тиристоров; Mср, Iя. ср – среднее значение  

 момента и тока) 

Fig. 2. Modeling the operation of the PMDC electric drive based on BI2613 in the nominal mode (IА w1, IА w2, 

UА w1, UА w2 – currents and voltages of the primary and secondary windings of the power transformer, respective-

ly; Isw1, Usw1 – current and voltage across one of the six thyristors, respectively; Mср, Iя. ср – the average value  

 of the moment and current) 
 

На рис. 2 можно наблюдать несинусоидальность токов на обеих обмотках силового 
трансформатора, а также смещение по фазе тока от напряжения. Коэффициент мощно-
сти машины в данном случае составляет cosφ = 0,6, а коэффициент пульсации тока по 
фазе А вторичной обмотки (winding) IA w2 на входе управляемого выпрямителя равен 
0,31. Данные факты подтверждают отрицательное влияние использования управляемо-
го выпрямителя на питающую сеть. 
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На рис. 3 показаны рабочие характеристики электропривода на основе ДПТ с бло-

ком исполнения БИ2613. Из графика на рис. 3, а следует, что при постоянном напряже-

нии на обмотке якоря UА скорость вращения  уменьшается с ростом момента m. Зави-

симость скорости вращения ω от напряжения якоря Uя при постоянном моменте m 

является линейной, что говорит о простоте закона регулирования данного типа элек-

тропривода (рис. 3, б). Поскольку поток от постоянных магнитов является константой, 

относительный поток фв всегда будет равен 1. При этом соотношения переменных объ-

екта в установившемся режиме имеют вид uя = iя + ω; iя = mн. На рис. 3, в представлена 

зависимость КПД машины  от выходной мощности Pout. Данная характеристика стро-

ится путем изменения относительного момента нагрузки mн, и для каждого его значе-

ния снимается зависимость выходной мощности Pout = mω от входной электрической 

мощности Pin = uяiя при ω = 1. Из графика видно, что при увеличении выходной мощно-

сти КПД двигателя падает. 
 

 

 

Рис. 3. Рабочие характеристики электропри-

вода на основе ДПТ с блоком исполнения 

БИ2613: а – механическая; б – регулировоч-

ная; в – зависимость КПД ДПТ с постоян-

ным возбуждением от относительной  

 выходной мощности 

Fig. 3. Operating characteristics of the PMDC 

electric drive based on BI2613: a – mechanical; 

b – regulation; c – dependence of efficiency on  

 relative output power 

 

Исследование характеристик электропривода с вентильным двигателем.  
Математическое описание электропривода с ВД для векторного закона управления  

в d–q-системе координат имеет следующий вид [11, 12]: 
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где Id, Iq – токи по осям d и q соответственно, А; Un, Ud, Uq – амплитуда и мгновенные 

напряжения по осям d и q соответственно, В; Ω – угловая скорость ротора, рад/с;  

t – время, с; R – активное сопротивление фазы обмотки, Ом; L – эквивалентная индук-

тивность фазы обмотки, Гн; Мн – момент нагрузки на роторе, Н·м; J – момент инерции 

ротора с учетом нагрузки, кг·м²; p – число магнитных полюсов на роторе; Ψm – макси-

мальное потокосцепление обмотки статора, обусловленное постоянным магнитом ро-

тора, Вб; β – сдвиг по фазе вектора напряжения относительно вектора тока. 

Переводим (2) в относительную систему уравнений, приняв за базовые единицы 

номинальные значения переменных ВД: 
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Здесь базовые величины равны: 
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  (3) 

где id, iq – относительные токи по осям d и q;  – относительный электромагнитный мо-

мент;  – относительная скорость вращения ротора; un – амплитудная величина напря-

жения; н – относительная нагрузка; e, m – электрическая и механическая постоянные 

ВД соответственно. 

На рис. 4 приведена схема модели электропривода с ВД. Схема питается от 

преобразователя напряжения (рис. 5), построенного по полумостовой схеме. Мощность 

преобразователя 5 кВт, выходное напряжение 48 В. Роль коммутирующего устройства 

выполняет частотный преобразователь, состоящий из шести MOSFET-транзисторов. На 

вход системы задают скорость вращения, момент нагрузки и угол β. 
 

 

Рис. 4. Схема модели работы электропривода с ВД 

Fig. 4. Diagram of the BLDC motor electric drive model 
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Рис. 5. Подсистема источника питания (AC-DC-преобразователя) электропривода с ВД 

Fig. 5. Model of AC-DC converter of the BLDC electric drive 

 

Рассмотрим ВД со следующими значениями параметров: номинальная мощность 

Pном = 3 кВт; напряжение питания Uном = 48 В; номинальный выходной момент  

Mном. ВД = 10 Н·м; R = 0,045 Ом; L = 0,5 мГн; Ψm = 0,127 Вб; J = 4,2∙10
–3

 кг∙м
2
. Базовые 

значения параметров: Uб = 48 В; Iб = 1066,67 А; б = 377,95 рад/с; Мб. ВД = 812,8 Н·м;  

e = 4,2; m = 0,738. Результат моделирования работы электропривода с ВД показан на 

рис. 6, где Uin, Iin – напряжение и ток питающей сети; Uout, Iout – выходные напряжение 

и ток блока питания; Uout mean, Iout  mean – средние величины; IA – ток по фазе A статора;  

Ω – угловая скорость ротора; М – крутящий момент. 

Из рис. 6 видно, что короткие импульсы входного тока Iin имеют большую ампли-

туду, ширина которых равна интервалу времени между зарядкой и разрядкой входного 

сглаживающего конденсатора. Эти импульсы представляют собой помехи для питаю-

щей сети и являются основным недостатком импульсного источника питания. Коэффи-

циент мощности cosφ = 0,95. На выходе блока питания можно наблюдать пульсацию 

напряжения и тока, а также импульсный характер тока по фазе статора двигателя, что 

является результатом применения частотного преобразователя. 
 

 

Рис. 6. Моделирование работы электропривода с ВД 

Fig. 6. BLDC electric drive operation modeling 



Сравнительный анализ электроприводов производственных станков 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2022   27(2) 201 

 

 

 

Рис. 7. Рабочие характеристики электропривода с 

ВД: а – механическая; б – регулировочная;  

в – зависимость КПД от относительной выходной  

 мощности 

Fig. 7. Operating characteristics of the BLDC electric 

drive: a – mechanical; b – regulation; c – dependence  

 of efficiency on relative output power 

 

 

Рабочие  характеристики ВД при применении закона управления id = 0 показаны на 

рис. 7. Угол сдвига по фазе напряжения относительно тока составляет β = 0,05 рад. За-

висимость на рис. 7, а имеет нелинейный характер: в диапазоне высоких скоростей вы-

ходной момент двигателя снижается. Данная нелинейность обусловлена влиянием 

электрической постоянной e, или, другими словами, влиянием индуктивности обмотки 

статора L на характеристики ВД. При e → 0 зависимости переменных ВД становятся 

линейными и приближаются к характеристикам ДПТ. Из рис. 7, б видно, что при одном 

и том же значении относительного момента  графики зависимости ω(Un) имеют  

более острый угол наклона по сравнению с графиками зависимости ω(Uя) для ДПТ  

(см. рис. 3, б), а при e → 0 линии характеристики ω(Un) также становятся параллель-

ными друг другу, как на рис. 6, б. Таким образом, рабочие характеристики ВД практи-

чески аналогичны рабочим характеристикам ДПТ. ДПТ является идеализированным 

случаем для ВД при e = 0. Зависимость КПД ВД  от относительной выходной мощно-

сти Pout (рис. 7, в) строится по закону регулирования id = 0 при варьировании н и ω = 1. 

Видно, что КПД ВД значительно падает при увеличении выходной мощности и состав-

ляет 6 % при Pout = 1. Для построения графиков зависимостей (см. рис. 7) использованы 

математические модели (2) и (3), где базовая единица момента Мб. ВД = 812,8 Н·м, т. е. в 

81,28 раз больше, чем номинальный момент Mном. ВД = 10 Н·м. В диапазоне от нуля  

до Mном. ВД (н = 0…0,0123) КПД машины находится в диапазоне 89,64–98,82 %. 

В отличие от ДПТ, который управляется только значением напряжения якоря, для 

ВД можно осуществлять более глубокое регулирование при использовании управляю-

щих переменных Un и β. Как показано в работе [10], закон управления id = 0 неоптима-
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лен с точки зрения энергетических характеристик. В некоторых случаях, когда задача 

экономии электроэнергии является востребованной, для электропривода с ВД можно 

применять алгоритм фазового управления. Данный алгоритм позволяет настроить один 

из следующих режимов управления: максимальный КПД; максимальный коэффициент 

мощности; максимальный КПД ВД при постоянном электромагнитном моменте; мак-

симальный КПД ВД при постоянной электромагнитной мощности [13]. 

При сравнении электроприводов важным параметром является удельная масса на 

единицу мощности. В большинстве случаев при одинаковой мощности удельная масса 

ВД в разы меньше, чем удельная масса ДПТ. В рассматриваемом случае удельная масса 

на единицу мощности ВД составляет 4 кг/кВт, а удельная масса ДПТ с возбуждением 

от постоянных магнитов равна 21 кг/кВт. 

Заключение. Математическое описание и результаты моделирования продемонст-

рировали близкие к реальным объектам характеристики и показатели качества электро-

приводов с ВД и на основе ДПТ. Электропривод с ВД имеет преимущества перед элек-

троприводом на основе ДПТ ввиду особенностей конструкции и наличия устройств 

управления. Отсутствие щеток в конструкции и возможность реализовать более глубо-

кое регулирование при работе с частотным преобразователем обеспечивают высокие 

регулировочные и энергетические характеристики электропривода с ВД в широком 

диапазоне угловых скоростей. 

Результаты анализа показали возможность модернизации металлообрабатывающих 

станков путем замены электропривода на основе ДПТ на электропривод с ВД. Такая 

замена позволит получить более компактные станки по массе и габаритам. Удельная 

масса на единицу мощности электропривода с ВД почти в 5 раз меньше, чем масса 

электропривода на основе ДПТ. Электропривод с ВД при использовании современного 

закона векторного и фазового управления имеет лучшие энергетические характеристи-

ки по сравнению с электроприводом на основе ДПТ. По результатам анализа в преде-

лах номинального режима значения cosφ и КПД электропривода с ВД составляют  

0,95 и 89,64–98,82 %, для электропривода на основе ДПТ эти значения равны 0,6 и  

50–98,55 % соответственно. 
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