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АО «Электропривод» занимается 

разработкой электроприводов (ЭП) 

и электромеханизмов специального на-

значения. Изделия АО «Электропривод» 

находят свое применение в  различных 

отраслях народного хозяйства: авиация, 

атомные электростанции, нефтегазовый 

комплекс, промышленные технологиче-

ские роботы, медицина и др.

Особое место в  номенклатуре из-

делий предприятия занимают автома-

тизированные регулируемые электро-

приводы как наиболее востребованная 

и перспективная продукция.

Опыт работы, а также отечественная 

и  зарубежная литература показывают, 

что наиболее перспективным в качестве 

электромеханического преобразова-

теля энергии в  электроприводах авиа-

ционного и  космического назначений 

является использование вентильного 

электродвигателя постоянного тока 

(ВДПТ) с  высококоэрцитивными посто-

янными магнитами (ПМ), который сво-

боден от недостатков традиционных 

коллекторных электродвигателей, обу-

словленных наличием щеточно-коллек-

торного элемента [1].

Основными преимуществами ЭП 

на базе ВДПТ, например, по сравнению 

с  асинхронными электродвигателями, 

являются:

• весьма высокая кратковременная 

перегрузочная способность по моменту, 

достигающая 5-10-кратного значения от 

номинального;

• более высокие энергетические по-

казатели (cosφ=1, η=0,85÷0,98);

• существенно меньшие масса и  га-

бариты [2].

Электромеханическая часть ВДПТ со-

стоит из бесконтактного электродвигате-

ля (ДБ) – синхронной машины с магнито-

электрическим возбуждением, датчика 

положения ротора (ДПР), по сигналам ко-

торого формируется последовательность 

коммутации обмоток ДБ.

Электронная часть ВДПТ представляет 

собой преобразователь частоты, основу 

силовой части которого образует авто-

номный инвертор напряжения, обеспе-

чивающий импульсное преобразование 

энергии. Инвертор ВДПТ может питаться 

как напрямую от сети постоянного тока, 

Магнитоэлектрические вентильные 
электродвигатели в электроприводах 
разработки АО «Электропривод»

// Magnetoelectric brushless dc motors at electric drives,  
developed by JSC «Electroprivod» //

Волокитина е. В., к. т. н., Тебеньков Ф. Г., 
АО «Электропривод», г. Киров

Автоматизированные электроприво-
ды на базе вентильных электродвига-
телей постоянного тока занимают 
особое место в номенклатуре изделий 
АО «Электропривод». В статье пред-
ставлен обзор последних разработок 
и тенденций АО «Электропривод» в об-
ласти вентильных электродвигателей 
и мехатронных модулей на их основе.
Ключевые слова: автоматизированный 
электропривод, вентильный электро-
двигатель, постоянный магнит, век-
торное управление, бездатчиковое 
управление, мехатронный модуль.

Automated electric drives based on brush-
less DC motors play an essential role among 
product range of JSC «Electroprivod». The 
article presents review of latest develop-
ment trends and engineering developments 
of JSC «Electroprivod» in the area of brush-
less DC motors and mechatronic modules 
based on them.
Keywords: automated electric drive, brush-
less DC motor, permanent magnet, vector 
control (motor), sensorless control, mecha-
tronic module.

Рис. 1. Электродвигатели ДВЕ:  
а) электродвигатель ДВЕ 15С125; б) электродвигатель ДВЕ 5Т 6;  
в) блок управления БКВД-16.

Рис. 2. Новые разработки ВДПТ АО «Электропривод»:
а) электродвигатель 2ДБ32–16–12 (в составе электромеханиз-
ма); б) электродвигатель ДБ100–2200–15; в) электродвигатель 
2ДБ100–5500–12; г) электродвигатель ДБ120-15000-10.
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так и  от выпрямителя, входящего в  со-

став блока управления ВДПТ.

Первые разработки ВДПТ в  АО 

«Электропривод» были выполнены 

в 1963 году. Это были ВДПТ мощностью 

0,5 и  2 Вт  – ДБ0,5 и  ДБ-2–1. В  1977 году 

были разработаны электродвигатели 

ДВЕ 15С125 и  ДВЕ 5Т мощностями 5 Вт 

и  15 Вт соответственно. Управление 

электродвигателями ДВЕ осуществля-

лось от блока БКВД-16 (рис. 1).

В 1983  году был разработан ряд 

беспазовых ВДПТ мощностью от 2,5  Вт 

до 16  Вт  – ДБ25–2,5–10Б, ДБ25–4–10Б, 

ДБ25–6–22Б, ДБ25–10–22Б, ДБ25–16–

22Б, частотой вращения 10000 и  22000 

об/мин. ВДПТ, разработанные АО «Элек-

тропривод», в  составе различных ЭП 

применяются на самолетах Ил-96–300, 

Ту-204, Ту-204СМ, Ан-70 и др.

На сегодняшний день номенклатура 

ВДПТ АО «Электропривод» насчитывает 

более 30 наименований и  с  каждым го-

дом продолжает увеличиваться. Техниче-

ские характеристики новых разработок 

приведены в  таблице 1. Внешний вид 

электродвигателей показан на рис. 2, 6, 7.

Отсутствие у  ВДПТ скользящих 

электрических контактов существенно 

повышает их ресурс и  надежность по 

сравнению с  электрическими маши-

нами постоянного тока или асинхрон-

ными двигателями с  фазным ротором, 

ВДПТ разработки АО «Электропривод» 

не являются исключением. В  качестве 

примера высоких показателей надеж-

ности в таблице 2 приведена наработка 

на отказ электродвигателя ДБ32–25–12, 

рассчитанная с  нарастающим итогом за 

5 лет с доверительной вероятностью 0,5 

при нулевом количестве отказов.

ВДПТ АО «Электро-

привод» спроектированы 

преимущественно на вы-

сокую частоту вращения 

(8000…15000 об/мин), 

однако разрабатываются 

и  моментные электродви-

гатели, для которых харак-

терны высокое отношение 

диаметра к  длине и  отно-

сительно низкая частота 

вращения. Естественным 

способом снижения ча-

стоты вращения ротора 

электродвигателя являет-

ся увеличение числа пар 

полюсов n=60f/p.

В моментных электро-

двигателях применяют 

зубцовые обмотки с  дроб-

ным числом пазов на по-

люс и  фазу, меньшим единицы, что ор-

ганически присуще машинам с большим 

числом пар полюсов. Другими словами, 

электрические машины с зубцовыми об-

мотками могут быть выполнены только 

многополюсными.

Магнитные системы роторов мо-

ментных электродвигателей могут быть 

как с  внутренним расположением маг-

нитов, так и  с  внешним. Конструкция 

электрической машины с неподвижным 

обмотанным статором и  с  внешним 

вращающимся ротором с  постоянными 

магнитами в  последнее время стано-

вится весьма актуальной. Данная кон-

струкция по направлению магнитного 

потока является радиальной, магниты 

применяются в  основном также ради-

ально-намагниченные. Электродвигате-

ли с  внешним ротором широко приме-

няются в мотор-колесах.

На рис. 3 показана типовая конструк-

ция активной части ВДПТ с внешним ро-

Тип  
электродвигателя

Напряжение
питания, В

Способ 
управления

Номи-
нальный
момент, 

Н·м

Номинальная
частота враще-

ния, об/мин
Масса, кг

Габаритные 
размеры,  

мм

Момент 
торможения 
встроенного 
тормоза, Н·м

2ДБ32-16-12 28 Скалярное 0,011 12000 0,15 Ø34,5×55,5 –

ДБ50-180-8-Д12* 27 Скалярное 0,153 13000 1,1 98×60×118 0,215

ДБ65-750-12-Д12* 115/200
400 Гц

Скалярное 0,054 14000 2,8 73×121×140 0,812

ДБ100-2200-15 115/200
400 Гц

Векторное 1,67 15000 4,5 Ø100×165 2,7

2ДБ100-5500-12 115/200
400 Гц

Векторное 4,71 11000 6 Ø100×210 1,18

ДБ120-15000-10 115/200
400 Гц

Векторное 13,46 11000 9,9 Ø125×220 6,8

ДБ126-22000-12-Д12* 270 Скалярное 18 12000 14,7 157×290×207 –

ДБ160-30000-60-U 115/200
400 Гц

Бездатчи-
ковое

5 55000 19,5 161×290×161 –

*) Блок управления интегрирован в электродвигатель

Объект Наработка на отказ, ч

ИЛ 96-300 641 559

ТУ 204 и модификации 1 908 699

ТУ 214 299 235

ИЛ 114 177 606

Примечание: сведения приведены по состоянию на 2014 год

Таблица 1. Новые разработки ВДПТ АО «Электропривод».

Таблица 2. Показатели надежности электродвигателя ДБ32–25–12.

Рис. 3. Эскиз активной части электрической машины с по-
стоянными магнитами с внешним ротором.
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тором разработки АО «Электропривод».

Для управления ВДПТ используется 

принцип самосинхронизации, заключа-

ющийся в  том, что управление преоб-

разователем частоты осуществляется 

в  строгом соответствии с  положением 

ротора ДБ, исключающим выпадение ДБ 

из синхронизма.

Задача управления ВДПТ сводится 

к  определению закона переключения 

полупроводниковых ключей инвертора 

для обеспечения требуемого положе-

ния вектора МДС статора относитель-

но положения вращающегося ротора. 

В связи с этим в ВДПТ используются два 

способа управления:

• дискретный, при котором по сигна-

лам дискретного ДПР (например, на ос-

нове эффекта Холла) в заданных точках 

положения ротора осуществляются ком-

мутация требуемых фаз обмотки статора 

и  дискретное перемещение вектора 

МДС статора;

• непрерывный, при котором по 

сигналам непрерывного ДПР (напри-

мер, резольвера или энкодера) фор-

мируется требуемый алгоритм комму-

тации ключей инвертора, при котором 

вектор МДС статора плавно перемеща-

ется вдоль поверхности статора ВДПТ 

и  неподвижен относительно вектора 

МДС ротора.

В настоящее время в ВДПТ разработ-

ки АО «Электропривод» используются 

оба способа управления (таблица 1).

Перспективной разновидностью 

векторного управления является без-

датчиковое управление. Достоинством 

данного способа является отказ от ДПР, 

что приводит к увеличению надежности, 

улучшению массогабаритных показате-

лей, исключению проводов, идущих от 

ДПР, и снижению стоимости.

Идентификацию вектора состояния 

системы при бездатчиковом управлении 

осуществляют с  помощью различных 

оценивающих моделей-наблюдателей, 

основываясь только на информации об 

электрических переменных ДБ, не ис-

пользуя информацию о  механических 

переменных (угловой скорости или по-

ложении). Входными данными являются 

электрические переменные ВДПТ (ток 

и напряжение статора ДБ), которые мо-

гут быть измерены с помощью датчиков, 

установленных внутри силового преоб-

разователя частоты. Структурная схема 

векторного управления без использова-

ния ДПР показана на рис. 4.

АО «Электропривод» разработан 

бездатчиковый ЭП компрессора систе-

мы кондиционирования самолета, в  со-

став которого входят высокоскоростной 

электродвигатель ДБ160–30000–60-U 

(номинальная частота вращения  – 

55000 об/мин) и блок управления БУ СКВ 

(рис. 5).

В данном ЭП используется наблю-

датель бездатчикового определения 

положения ротора, выполненный на 

основе наблюдения тока в  скользящем 

режиме [3].

В настоящее время одной из тенден-

ций АО «Электропривод» в  разработке 

вентильных ЭП является использование 

мехатронных подходов. Мехатронный 

подход предполагает интеграцию эле-

ментов электропривода в один модуль.

К методам интеграции относятся:

• минимизация структурной слож-

ности мехатронных модулей путем ис-

ключения из структуры промежуточных 

преобразователей и  соответствующих 

интерфейсов, сохраняющая при этом 

функциональное назначение. Исключе-

ние многоступенчатого преобразова-

ния энергии и  информации создает ос-

нову для достижения высокой точности 

и  быстродействия, компактности и  на-

дежности;

• минимизация конструктивной 

сложности мехатронных модулей за счет 

аппаратно-конструктивного объедине-

ния устройств различной физической 

природы в едином корпусе многофунк-

ционального мехатронного модуля;

• минимизация механической слож-

ности мехатронного модуля путем пере-

носа функциональной нагрузки от ме-

ханических узлов к  интеллектуальным, 

которые придают системе гибкость, по-

скольку их легко перепрограммировать 

под новую задачу.

Мехатронный подход предполагает 

не дополнение, а  замещение функций, 

Рис. 4. Структурная схема векторного управления без ДПР.

Рис. 5. Блок управления БУ СКВ.
Рис. 6. Вентильные электродвигатели со встроенным блоком управления:
а) электродвигатель ДБ50–180–8-Д12; б) ДБ65–750–12-Д12.
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традиционно выполняемых механиче-

скими элементами системы, на элек-

тронные и  управляющие блоки. При-

мером переноса функциональной на-

грузки на интеллектуальные устройства 

является способ бездатчикового управ-

ления мехатронными модулями. [4].

На рис.  6, 7 показаны ВДПТ, кон-

структивно выполненные в  виде меха-

тронного модуля. Такой подход позво-

лил значительно сократить габариты 

и  массу, а  также повысить надежность 

всего ЭП за счет исключения соедини-

тельных проводов и  использования 

корпуса электродвигателя в  качестве 

радиатора при охлаждении блока 

управления.

Активная работа ведется в  новом 

для нашего предприятия направле-

нии  – разработке «мокрых» ВДПТ, че-

рез полости которых прокачивается 

жидкость. Особенность данных ВДПТ 

заключается в  том, что прокачиваемая 

через электродвигатель жидкость ис-

пользуется для охлаждения как элек-

тродвигателя, так и  теплонагруженных 

элементов блока управления, что при-

водит к  увеличению интенсивности 

теплоотдачи и позволяет увеличить на-

грузку на электродвигатель без увели-

чения габаритов.

К такому типу электродвигателей 

относится ДБ126–22000–12-Д12 (рис. 7), 

предназначенный для привода то-

пливного насоса, также реализован-

ный в  виде мехатронного модуля с  ин-

тегрированным блоком управления.

Приведенный в статье обзор разра-

ботанных и выпускаемых АО «Электро-

привод» ВДПТ показывает широкий 

спектр их номенклатуры и  области 

применения. АО «Электропривод» 

постоянно проводит работы по со-

вершенствованию, внедрению новых 

конструкторских решений и  техноло-

гий для создания научно-технического 

задела и  разработки перспективных 

ВДПТ для ЭП специального назначения.
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