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В статье рассматривается разработка компьютерной модели системы управления элек-

тропривода на базе бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ, англ. BLDC) в графи-

ческой среде разработки динамических моделей Simulink программного пакета MatLab.  
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This article discusses the development of the computer model of BLDC control system in graph-

ical development environment Simulink of program package MatLab. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день бесколлекторные двигатели постоянного тока 

(БДПТ) используются во многих сферах: в транспорте, промышленных станках, 

конвейерах, бытовой технике и т.д. Столь широким применением они обязаны 

высоким удельным характеристикам, надежности и практичности ввиду отсут-

ствия щеточного узла. Однако сложность физических процессов, обуславливаю-

щих их работу, нелинейность характеристик и дискретность в управлении затруд-

няют применение к ним традиционных методов и структур управления. В ряде 

случаев ограничение на использование БДПТ обусловлено наличием пульсаций 

момента на валу. Одной из основных сложностей на пути их широкого внедрения 

является необходимость создания системы управления, адаптивной к особенно-

стям нагрузки электропривода. Поэтому актуальной задачей является создание 

адекватной математической модели, которая позволит на этапе проведения пред-

варительных вычислительных экспериментов на модели уточнить алгоритм 

управления, настроить параметры регулятора. 

Целью работы является создание модели системы управления электропри-

водом в пакете Matlab + Simulink для исследования алгоритмов и настройки си-

стемы управления. 

Анализ публикаций 

Информация о построении систем управления описана в [1]. Методы и ука-

зания по моделирования электротехнических систем в среде Matlab рассмотрены 

в [2]. 

Моделирование электропривода 

БДПТ обладают рядом, выделяющих их фоне других типов машин: 

− широкий диапазон изменения частоты вращения; 

− бесконтактность и отсутствие узлов, требующих частого обслужива-

ния (коллектора); 
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− возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде; 

− большая перегрузочная способность по моменту; 

− высокие энергетические показатели (КПД выше 90 %); 

− большой срок службы и высокая надёжность за счёт отсутствия 

скользящих электрических контактов. 

К недостаткам можно отнести: 

− Высокая стоимость двигателя, обусловленная использованием доро-

гостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора; 

− Пульсации момента на валу; 

− Относительно сложная структура двигателя и управление им. 

Системы управления электроприводами могут быть подразделены на си-

стемы с разомкнутой и замкнутой цепью событий [1, с.3].  

Объектом моделирования является система управления электроприводом 

на базе двигателя PL86BLM04(табл. 1) с датчиком положения ротора(ДПР) на ос-

нове эффекта Холла. Для моделирования был выбран 120-градусный трапеце-

идальный алгоритм управления, широко применяемый в большинстве электро-

приводов на базе БДПТ, и реализован замкнутый контур управления скоростью 

вращения (рис.1). ДПР на рисунке представлен в виде датчика Холла (ДХ) и дат-

чика скорости (ДС). 

Таблица 1 

Характеристики двигателя PL86BLM04 

Характеристика Значение 

Напряжение, В 48 

Номинальный ток, А 14 

Сопротивление фазы, Ом 2,6 

Мощность, Вт 500 

Линейная индуктивность, мГн 0,3 

Момент инерции ротора, кг×м2 0,5×10-3 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема контура управления скоростью 
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Разработка математической модели проводилась в пакете MATLAB сред-

ствами моделирования системы Simulink. 

Были приняты следующие упрощения:  

− расчёт мгновенного значения скорости и её регулирование происхо-

дит на каждом шаге численного решения дифференциальных урав-

нений модели (в исследуемом электроприводе частота измерения и 

регулирования скорости привязана к сигналам ДПР и поэтому ока-

зывается значительно меньше); 

− используется идеальный инвертор; 

− фазная ЭДС холостого хода трапецеидальна и её амплитудное значе-

ние не зависит от температуры магнитов; 

− индуктивности обмоток не зависят от токов и углового положения 

ротора. 

Модель построена из стандартных блоков Simulink (рис. 2, 3, 4).  
 

 
 

Рис. 2 – Общий вид модели системы управления  
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Рис. 3 – Схема управления с контуром скорости 

 
Рис. 4 – Схема генератора ШИМ-сигналов для инвертора 

 

После настройки было проведено моделирование изменения уставки ско-

рости с 300 до 1500 об/мин (Рис.6). 
 

 
Рис. 6 – Результат моделирования изменения уставки скорости 
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В ходе работы была реализована система управления исследуемого элек-

тропривода. При использовании параметров регулятора скорости, синтезирован-

ных на модели, был поставлен эксперимент с аналогичными изменениями уставки 

скорости с 300 до 1500 об/мин (Рис. 7). 
 

 
Рис. 7 – Результат эксперимента изменения уставки скорости 

На полученных результатах был зафиксирован схожий характер переход-

ного процесса, что позволяет сделать вывод о возможности использования полу-

ченной модели для исследования алгоритмов управления, синтеза и настройки ре-

гуляторов и контуров управления для данной модели электропривода. 

Выводы 

Разработана компьютерная модель системы управления электроприводом с 

контуром управления скоростью. Сопоставление результатов моделирования и 

результатов экспериментальных исследований показало её адекватность ввиду 

схожести переходных процессов на модели и в реальном объекте. 
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