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Чертеж 1 – Электродвигатели ДБУ20-…-С40, ДБУ25-…-С40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Остальное см. чертеж  1 

 

Чертеж 2 – Электродвигатели ДБУ32-…-С40, ДБУ36-…-С40, ДБУ40-…-С40 

 
 

1 * Размеры для справок. 

2 Осевой люфт вала при усилии 10 Н (1 кгс) от 0,01 до 0,05 мм. 

3 Глубина ввинчивания крепежных винтов h1* в отверстия d5 указана в таблице 1. 

4 При поставке потребителю электродвигателей без блоков управления розетка РС19ТВ 

на выводные концы не устанавливается. Длина выводных концов при этом должна быть (360±30) мм. 

5 Бирки на выводах электродвигателя не показаны. 

 

 

 



       Т а б л и ц а  1 – Установочные, присоединительные и габаритные размеры электродвигателей 

Обозначение 

электродвигателя 

Dmax, 

мм 

Lmax, 

мм 

d*, 

мм 

d1*, 

мм 

d2, 

мм 

d3*, 

мм 

d4, мм 
d5, 

мм 

d6, 

мм 
на рисунке 

1 

на рисунке 

2 

ДБУ20-1,2-6-12-С40 

20 59 

М3×0,35-6g 4,3 

10-0,015 

20 

16 - М1,6-6Н 

002,0

008,03−
−  

ДБУ20-3,7-9-24-С40 

ДБУ25-5,5-7-12-С40 

25 63 16-0,018 20 - М2-6Н 

ДБУ25-15-12-24-С40 

ДБУ32-6,3-5-12-С40 

32 71 

М4×0,5-6g 5,8 

25-0,021 

- 

20 

М4-6Н 
004,0

012,04−
−  

ДБУ32-25-12-24-С40 

ДБУ36-6,7-1,6-12-С40 

36 75 - 

ДБУ36-33-3,2-24-С40 

ДБУ40-4-0,8-12-С40 

40 81 32-0,025 - 25 

ДБУ40-16-1,6-24-С40 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окончание таблицы 1 

Обозначение 

электродвигателя 
l, мм l1, мм l2*, мм l3*, мм l4*, мм l5*, мм b*, мм h*, мм h1*, мм 

ДБУ20-1,2-6-12-С40 

12±1 1±0,125 2 

3 5 13,2 0,6+0,014 3,6-0,3 2 max 

ДБУ20-3,7-9-24-С40 

ДБУ25-5,5-7-12-С40 

12,6±1 1,6±0,125 2,6 

ДБУ25-15-12-24-С40 

ДБУ32-6,3-5-12-С40 

15±1 2±0,125 3 4,5 7,5 12,2 0,8+0,014 4,8-0,3 3,8 max 

ДБУ32-25-12-24-С40 

ДБУ36-6,7-1,6-12-С40 

ДБУ36-33-3,2-24-С40 

ДБУ40-4-0,8-12-С40 

ДБУ40-16-1,6-24-С40 

 
 



 

 

 

 

 

* Размеры для справок. 

 

 

Чертеж 3 – Блоки управления 

 

 

 

 

 

 



Т а б л и ц а   2 – Установочные, присоединительные и габаритные размеры 

блоков управления 

Обозначение блока управления Hmax, мм h, мм 

БУ20-12 

52 30±3 

БУ20-24 

БУ25-12 

62 35±3 

БУ25-24 

БУ32-12 

БУ32-24 

БУ36-12 

БУ36-24 

БУ40-12 

БУ40-24 

 

В расшифровку условного обозначения электродвигателей входит: 

 

ДБУ- двигатель постоянного тока бесконтактный управляемый; 

        - 20(25,32,36,40) – наружный диаметр корпуса. мм; 

         - 1,2(3,7;4;5,5;6,3;6,7;15; 25;33)- номинальная мощность, Вт; 

         - 0,8 (1,6;3,2;5;6;7;9;12)- номинальная частота вращения, тыс. об/мин; 

         - 12 (24)- номинальное напряжение , В 

         - С40 – исполнение статора по ГОСТ 23264 (статор гладкий с  

                      неявнополюсной распределенной проволочной обмоткой) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные параметры электродвигателей 

Т а б л и ц а   3 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Тип электродвигателя 

ДБУ20-

1,2-6- 

12-С40 

ДБУ20-

3,7-9- 

24-С40 

ДБУ25-

5,5-7- 

12-С40 

ДБУ25-

15-12-

24-С40 

ДБУ32

-6,3-5- 

12-С40 

ДБУ32-

25-12-

24-С40 

ДБУ36-

6,7-1,6- 

12-С40 

ДБУ36-

33-3,2-

24-С40 

ДБУ40-

4-0,8- 

12-С40 

ДБУ40-

16-1,6- 

24-С40 

Номинальное напряжение питания, В 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 

Номинальная мощность, Вт 1,2 3,7 5,5 15,0 6,3 25 6,7 33 4 16 

Номинальная частота вращения, 

об/мин 
6000 9000 7000 12000 5000 12000 1600 3200 800 1600 

Номинальный вращающий момент, 

Н⋅м (гс⋅см) 

0,002 

(20) 

0,004 

(40) 

0,0075 

(75) 

0,0125 

(125) 

0,012 

(120) 

0,02 

(200) 

0,04 

(400) 

0,1 

(1000) 

0,05 

(500) 

0,1 

(1000) 

Потребляемый ток при номинальных 

значениях напряжения питания и 

вращающего момента, А, не более 

0,28 0,6 0,77 1,17 0,97 1,57 1,12 2,57 0,7 1,4 

Начальный пусковой момент, 

Н⋅м (гс⋅см), не менее 

0,012 

(120) 

0,023 

(230) 

0,022 

(220) 

0,044 

(440) 

0,125 

(1250) 

0,25 

(2500) 

0,225 

(2250) 

0,45 

(4500) 

0,125 

(1250) 

0,25 

(2500) 

Диапазон регулирования частоты 

вращения, отн. ед., не менее 
1:20 

Точность стабилизации частоты 

вращения, %, не более 
1,5 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы  3 

 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Тип электродвигателя 

ДБУ20-

1,2-6- 

12-С40 

ДБУ20

-3,7-9- 

24-С40 

ДБУ25

-5,5-7- 

12-С40 

ДБУ25-

15-12-

24-С40 

ДБУ32

-6,3-5- 

12-С40 

ДБУ32-

25-12-

24-С40 

ДБУ36-

6,7-1,6- 

12-С40 

ДБУ36-

33-3,2-

24-С40 

ДБУ40-

4-0,8- 

12-С40 

ДБУ40- 

16-1,6- 

24-С40 

Параметры 

«Напряжения управления 1» (управление 

частотой вращения) внешнего задающего 

сигнала:  

- форма сигнала Однополярные прямоугольные импульсы 

- частота импульсов, соответствующая 

номинальной частоте вращения, Гц 100·10
3
 

- частота импульсов, соответствующая 

минимальной частоте вращения, Гц 5·10
3
 

- амплитуда импульсов, В 4-5 

- нулевой уровень импульсов, В 0-0,5 

- длительность импульсов, 

с, не менее 2·10
-6

 

- длительность паузы, 

с, не менее 2·10
-6

 

Параметры «Напряжения управления 2»  

(управление направлением вращения):  

- уровень постоянного напряжения, 

соответствующий правому направлению 

вращения (лог. «1»), В 4-5 

- уровень постоянного напряжения, 

соответствующий левому направлению 

вращения (лог. «0»), В 0-0,5 

 

 

 



окончание таблицы  3 

 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Тип электродвигателя 

ДБУ20-

1,2-6- 

12-С40 

ДБУ20-

3,7-9- 

24-С40 

ДБУ25-

5,5-7- 

12-С40 

ДБУ25-

15-12-

24-С40 

ДБУ32-

6,3-5- 

12-С40 

ДБУ32-

25-12-

24-С40 

ДБУ36-

6,7-1,6- 

12-С40 

ДБУ36-

33-3,2-

24-С40 

ДБУ40-

4-0,8- 

12-С40 

ДБУ40- 

16-1,6- 

24-С40 

Масса, кг, не более:           

- электродвигателя 0,15 0,15 0,2 0,2 0,35 0,35 0,47 0,47 0,6 0,6 

- блока управления 1 1 1,1 1,1 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 

Число фаз обмотки статора 3 

Способ соединения фаз обмотки 

статора 
«Звезда» без вывода средней точки 

Конструктивное исполнение датчика 

положения ротора (ДПР) 
На основе трех микросхем 1293КХ011 АЕЯР.431160.993 ТУ 

Число фаз датчика частоты вращения 

(ДЧВ) 
2 

Конструктивное исполнение статора 

по ГОСТ 23264 
Гладкий с неявнополюсной распределенной проволочной обмоткой (С40) 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP40 

Конструктивное исполнение по 

способу монтажа по ГОСТ 2479 
IM3681 

Режим работы  Продолжительный (S1) 

Гарантийная наработка, ч 20000 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 15 

Гарантийный срок хранения, лет 15 

П р и м е ч а н и я  

1) Электродвигатели изготавливаются по техническим условиям КМИЖ. 521000.003ТУ 

 2) При поставке электродвигателей без блоков управления значения основных параметров обеспечиваются при работе электродвигателей с 

технологическими блоками управления предприятия-изготовителя. 

 



Условия эксплуатации 
 

Вид внешнего  воздействия Единица измерения и величина 

Синусоидальная вибрация Диапазон частот (1-2000) Гц 

Амплитуда ускорения не более 100 м/с
2
 (10 g) 

Широкополосная случайная 

вибрация 

Диапазон частот (20-2000) Гц 

Среднеквадратическое значение ускорений не более 100 м/с
2
 (10 g) 

Спектральная плотность  не более 5 м
2⋅с-4⋅Гц-1 

 (0,05 g
2
/Гц) 

Механический удар 

одиночного действия 

Пиковое ударное ускорение не более 1500 м/с
2
 (150 g) 

Длительность действия  (3-5) мс 

Механический удар 

многократного действия 

Пиковое ударное ускорение не более 150 м/с
2
 (15 g) 

Длительность действия  (5-15) мс 

Сейсмический удар взрыва Ускорение не более 150 м/с
2
 (15 g) 

Длительность полуволны (30-50) мс 

Акустический шум Диапазон частот (1-10000) Гц 

Уровень звукового давления (относительно 2⋅10
-5

 Па) не более 130 дБ 

Линейное ускорение:  не более 100 м/с
2
 (10 g) 

Повышенная температура 

среды 

Максимальное значение при эксплуатации 50 °С 

Максимальное значение при транспортировании и хранении 70 °С 

Пониженная температура 

среды 

Минимальное значение при эксплуатации минус 50 °С 

Минимальное значение при транспортировании и хранении минус 60 °С 

Изменение температуры 

среды 

 от  минус 60 °С до 70 °С 

Повышенная влажность 

воздуха 

Относительная влажность не более 98 % при температуре 35 °С 

Пониженная влажность 

воздуха 

Относительная влажность не менее 20 % при температуре 30 °С 

Специальные факторы По ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 

Атмосферное пониженное 

давление 

Значение давления при эксплуатации не менее 69600 Па (525 мм рт. ст.) 

Значение давления при авиатранспортировании не менее 670 Па 

(5 мм рт. ст.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурная схема (унифицированная для всех исполнений) и принципы 

построения серии БДПТ  

 
Рисунок 1 Структурная электрическая схема БДПТ  

Используемые сокращения: 

БУ – блок управления (электронный блок) в составе БДПТ; 

ДБУ – двигатель (электрическая машина) в составе БДПТ; 

ДПР – датчик положения ротора в составе ДБУ; 

ДТ – датчик тока в составе БУ; 

ДЧВ – датчик частоты вращения; 

ИОН – источник опорного напряжения в составе БУ; 

ИПСН – источник питания собственных нужд в составе БУ; 

ИРН – импульсный регулятор напряжения в составе БУ; 

МК – микроконтроллер в составе БУ; 

ТГ – тахогенератор в составе ДБУ; 

ЭК - электронный коммутатор в составе БУ. 

1 Построение ДБУ  

1.1 Магнитная система электродвигателя выполнена на основе 

высокоэнергетических постоянных магнитов (анизотропные NdFeB): 2р=2 для 

ДБУ20 и 2р=4 для ДБУ25…ДБУ40. 

1.2 Якорь (статор) электродвигателя беспазовой конструкции, по схеме трехфазной 

звезды без вывода нуля. 

1.3 Магнит ДПР – магнитопласт (изотропный NdFeB): 2р=2 для ДБУ20 и 2р=4 для 

ДБУ25…ДБУ40. 



1.4 Статор ДПР на основе трех магнитоуправляемых микросхем-переключателей, 

установленных со смещением на 120
◦
. Питание микросхем ДПР 

стабилизированным напряжением +5 В от БУ. 

1.5 ДПР обеспечивает дискретную информацию об относительном повороте вала 

БДПТ, с шагом 60 электрических градусов (6 состояний ДПР на пару полюсов). 

Сигналы ДПР (3 выхода с открытым коллектором) поступают в БУ на входы МК. 

Статор ДПР выставлен относительно якоря электродвигателя для обеспечения 

нейтральной коммутации при обоих направлениях вращения БДПТ. МК по 

сигналам ДПР управляет ключами ЭК. Кроме того, сигнал ДПР используется в 

качестве импульсного датчика скорости для точной подстройки контура 

регулирования частоты вращения БДПТ. 

1.6 ТГ - унифицированный по габаритно-присоединительным размерам (по 

исполнениям различаются только обмоточные данные якоря ТГ). Магнит ТГ – 

NdFeB при  2р=2 для всех исполнений. Якорь ТГ беспазовой конструкции, имеет 

две отдельные фазные обмотки. 

1.7 ТГ генерирует пару ЭДС, приблизительно синусоидальных по форме, близких 

по амплитуде и сдвинутых между собой на 90 электрических градусов. 

Амплитудное значение этих ЭДС прямо пропорционально частоте вращения 

ротора БДПТ и при номинальной скорости составляет от 0,6 В (для наиболее 

тихоходного исполнения ДБУ40-12) до (1,0…1,4) В (остальные исполнения). Это 

обеспечивается соответствующим выбором обмоточных данных якоря ТГ 

(тихоходные исполнения ДБУ имеют якоря ТГ, намотанные проводом 0,071 мм и 

максимально-возможное количество витков; более быстроходные исполнения ДБУ 

имеют, соответственно, меньшее количество витков проводом большего диаметра). 

Всего имеется 5 вариантов исполнений ТГ по обмоточным данным якоря. 

1.8 Цепи якоря электродвигателя,  статора ДПР и якоря ТГ подключаются к БУ 

посредством разъема РС 19ТВ (для обеспечения помехозащищенности цепи ТГ 

выполняются витыми парами для каждой из двух фаз и экранируются). 

2 Построение БУ 

2.1 Цепи якоря электродвигателя  подключаются к ЭК, выполненному по 

трехфазной мостовой схеме. Силовые ключи ЭК (силовые полевые транзисторы) 

управляются от МК посредством промежуточных усилителей мощности 

(драйверов) в соответствии с информацией от ДПР. 

2.2 Для обеспечения требуемого режима работы (по электромагнитному моменту и 

частоте вращения), МК регулирует напряжение питание ЭК UЭК, воздействуя на 

ИРН. ИРН – понижающий, с синхронным выпрямлением, управляется от МК 

посредством промежуточных усилителей мощности (драйверов) с помощью ШИМ 

на частоте 31 кГц. 

2.3 Для обеспечения высоких динамических характеристик БДПТ и точного 

ограничения MНАЧ и  IНАЧ, в ИРН имеется дополнительная отрицательная обратная 

связь по току, посредством токового шунта. Сигнал с токового шунта усиливается 

и поступает на МК. Токовый шунт вместе с усилителем образуют ДТ. 

2.4 Для обеспечения высокой точности работы БДПТ и малого потребления БУ, 

необходимый набор стабилизированных служебных напряжений формируется с 

помощью ИПСН, который представляет собой импульсный преобразователь 

напряжения – обратно-ходовой конвертер. ИПСН обеспечивает следующие 

напряжения (относительно общего провода): 



+5 В для питания МК и ДПР; 

+16 В для питания драйверов ЭК и ИРН; 

+9 В и минус 4 В для питания усилителей ДЧВ, ДТ и ИОН; 

+8 В для самопитания ИПСН, что обеспечивает сохранение работоспособности 

ИПСН и стабильность служебных напряжений при глубоких провалах напряжения 

на шине питания БДПТ, вплоть до (3…3,5) В. 

2.5 Для защиты БДПТ от всплесков напряжения (например, вследствие ЭМИ ЯВ), 

пульсаций и помех, имеющихся на шине источника питания БДПТ, а также, в свою 

очередь, для защиты шины источника питания от помех, создаваемых при работе 

БДПТ, на вводе питания БУ установлен LC-фильтр (второго порядка для помех 

общего вида и второго порядка для помех нормального вида), совместно с 

полупроводниковым ограничителем перенапряжений (мощным стабилитроном). 

Напряжение питания U после фильтра поступает на ИРН и ИПСН. 

2.6 В связи с тем, что возможна работа БДПТ в четырех квадрантах механической 

характеристики (произвольное сочетание знаков направления вращения  и момента 

нагрузки), привод может как потреблять энергию от источника питания, так и 

возвращать ее обратно на шину питания. В последнем случае необходимо 

обеспечить соответствующие характеристики источника питания: он должен быть 

способен принимать электрическую энергию, не допуская чрезмерного повышения 

напряжения на шине питания. 

2.7 Усилитель ДЧВ нормирует ЭДС ТГ по амплитуде, обеспечивая получение 

номинальных значений в диапазоне (1,8…2) В для всех исполнений БДПТ. 

Усилитель имеет 2 канала, по 3 каскада усиления в каждом из каналов. В первых 

каскадах обеспечивается нормирование по амплитуде, выравнивание амплитуд 

между каналами, а также защита входов от возможных перенапряжений (например, 

из-за ЭМИ ЯВ). Кроме того, имеется возможность подстройки фазового сдвига 

между двумя напряжениями, для компенсации индивидуальных погрешностей ТГ 

и обеспечения угла 90 электрических градусов. Во втором и третьем каскадах 

усилителя ДЧВ происходит дополнительное усиление сигналов в 4 и 16 раз, 

соответственно. Эти выходы ДЧВ используются преимущественно при работе 

БДПТ в нижней части диапазона регулирования – (0,05…0,2)*nНОМ. 

2.8 Алгоритм управления БДПТ реализуется в числовой форме с помощью МК 

(российский аналог семейства микроконтроллеров AVR). Аналоговые сигналы 

ДЧВ (всего 6 выходов), ДТ и служебной информации оцифровываются с помощью 

АЦП в составе МК. При этом используется встроенный мультиплексор МК и 

внешний мультиплексор (для коммутации служебных сигналов). 

2.9 Для обеспечения высокой точности работы БДПТ и наиболее полного 

использования ресурсов МК, его программа  полностью оригинальная и написана 

на языке Ассемблера. Главный цикл управления БДПТ выполняется за 156 мкс. За 

это время (по сигналам ТГ и ДЧВ) определяется  значение текущей («мгновенной») 

скорости БДПТ и ПИ-регулятор скорости вычисляет новое задание для регулятора 

тока ИРН. Также за время главного цикла 3 раза вычисляется текущее значение 

тока в силовой цепи и ПИ-регулятор тока, соответственно, корректирует 

коэффициент заполнения ШИМ ИРН. Кроме того, 1 раз производится выборка 

сигнала задания «Направление вращения» и его фильтрация. Также в главном 

цикле, по совокупности сигналов ТГ и ДПР,  выполняется вычисление текущего 

направления вращения ротора БДПТ. Обработка сигналов ДПР и «Задание частоты 



вращения» выполняется аппаратно: посредством внешних прерываний и таймера в 

режиме счета внешних импульсов. Для обеспечения необходимого уровня 

напряжения на бустрепных конденсаторах верхних каналов драйверов ЭК, МК 

выполняет специальную процедуру их подзаряда через заданный интервал времени 

и при изменении состояния ДПР. Другие процедуры (точная подстройка контура 

скорости, вычисление скользящего среднего синхронизирующей частоты, 

обработка служебной информации) распределены по времени в течение нескольких 

главных циклов. 

Полоса пропускания контура тока (500…700) Гц, полоса пропускания контура 

скорости – до 200 Гц. 

 

2.10 Задание требуемых направления вращения и скорости БДПТ выполняется 

двумя логическими сигналами: 

«Направление» - логическая единица задает правое направление вращения, 

логический ноль – левое. 

«Скорость» - частота вращения БДПТ прямо пропорциональна синхронизирующей 

частоте. Частота 100 кГц соответствует заданию номинальной скорости БДПТ nНОМ 

(для каждого исполнения – свое значение, от 800 до 12000 оборотов в минуту). 

Частота 5 кГц, соответственно, задает скорость на нижней границе рабочего 

диапазона регулирования скорости БДПТ 0,05*nНОМ (рисунок 2). При fЗАД>100 кГц 

БДПТ сохраняет зависимость nБДПТ ~ fЗАД в ограниченном диапазоне, пока не 

упрется в естественную механическую характеристику двигателя. В зависимости 

от варианта исполнения ДБУ-С40, текущего режима работы (UПИТ/UНОМ, 

MНАГР/MНОМ, TОКР.СР.  и предыстории нагрева машины), а также свойств конкретного 

экземпляра БДПТ nЕМХ=(1,03…1,3)*nНОМ. При fЗАД<5 кГц сохраняется зависимость 

nБДПТ ~ fЗАД вплоть до частоты 1 кГц, соответствующей скорости 0,01*nНОМ. При 

fЗАД ≤1 кГц система управления БДПТ полагает задание равным нулю и, по-

возможности, удерживает скорость равной нулю, т.е. препятствует разгону 

двигателя в любую сторону под действием внешних моментов. 



 
Рис.2 Регулировочная характеристика ДБУ-С40 (зависимость скорости вращения 

БДПТ от синхронизирующей частоты) 

2.11 Напряжение питания БДПТ и сигналы задания направления и частоты 

вращения подаются на БУ через разъем РС 10ТВ. Уровни логических сигналов 

задания: 

Логической единице соответствует напряжение (4…5,5) В. 

Логическому нулю соответствует напряжение (минус 0,5…+1) В. 

Длительности импульсов и пауз в сигнале задания скорости должны быть ≥2 мкс.  

Входы задания защищены от перенапряжений (обеих полярностей) по схеме, 

показанной на рисунке 3. Для получения хорошей помехозащищенности, 

логические сигналы задания должны генерироваться изолированно от шины 

питания БДПТ и объединяться с минусом питания только внутри БУ (минус 

питания и возвратные провода сигналов «Направление» и «Скорость» приходят на 

«Общий» провод БУ). 



 
Рис.3 Входные цепи БУ для сигналов задания 

 

Особенности задания скорости и направления вращения в БДПТ  

1 Электрическая схема подключения аппаратуры задания к БДПТ показана на 

рисунке 1. Задание направления и скорости вращения БДПТ производится 

логическими сигналами положительной логики с уровнями приблизительно: 

+(5±0,5) В для логической единицы; (0±0,5) В для логического нуля. 

Гарантированные пороги для МК, соответственно: ≥3 В для логической единицы и 

≤1 В для логического нуля. 

2 Переключение задания направления происходит сравнительно редко, поэтому на 

рис.1 условно показан механический переключатель S1, но возможны и другие 

схемотехнические решения: логические микросхемы, оптроны и т.п. 

3 Задающий генератор частоты вращения должен иметь рабочий диапазон (5…100) 

кГц. Допускается выход частоты за пределы указанного диапазона. При этом в 

некоторых пределах сохраняется пропорциональность скорости вращения БДПТ 

частоте задания, но без гарантий точности (линейности) регулировочной 

характеристики. Для гарантированной корректной работы БУ необходимо 

обеспечить длительности импульсов и пауз в сигнале задающего генератора не 

менее 2 мкс. 

4 Предпочтительно, чтобы сигналы задания «Направление» и «Скорость» 

формировались от взаимно гальванически изолированных источников питания 5 В, 

а соединение между аппаратурой управления и разъемом ХР1 БУ осуществлялось 

двумя витыми парами (рис.1) Это обеспечивает оптимальную 

помехозащищенность. Допускается формирование обоих сигналов задание от 

единого источника питания 5 В при условии малого уровня помех в конкретных 

условиях применения БДПТ, что должно подтверждаться соответствующими 

испытаниями БДПТ в составе аппаратуры пользователя. 



 

 
Рис.1 Схема электрическая подключения аппаратуры задания направления и 

частоты вращения БДПТ к БУ. 

5 Предпочтительно, чтобы аппаратура управления располагалась вблизи БДПТ и 

цепи задания направления и скорости вели себя как электрически короткие линии 

(без существенных проявлений отражения на концах линий и перекрестных помех). 

В сложных случаях (длина линий связи до нескольких десятков метров) возможно 

искусственное удлинение  фронтов сигналов управления на стороне передатчиков 



– до 1 мкс. Приемлемое качество сигналов управления должно подтверждаться 

измерениями (вблизи разъема ХР1 БУ) и испытаниями БДПТ в составе аппаратуры 

пользователя. 

6 Выборки сигнала «Направление» осуществляются в БУ с периодом примерно 156 

мкс в течение 125 нс. При этом производится соотнесение уровня сигнала к 

логической единице или логическому нулю. Полученная таким образом цифровая 

(двоичная) последовательность фильтруется (фильтром низких частот первого 

порядка с постоянной времени τФ≈40 мс) и поступает на цифровой компаратор – 

триггер Шмитта с порогами (1/3)*256=85 и  (2/3)*256=170, как показано на рисунке 

2. После устойчивой смены сигнала «Направление» на входе БУ, соответствующее 

изменение отфильтрованного сигнала ZTR происходит через τФ*ln3≈44 мс 

(рисунок 3). В случае появления на входе БУ «Направление» кратковременных 

помех (амплитудой до ±200 В), они ограничиваются по уровню цепями защиты 

входа (рис.1) и фильтруются (рис.3), не вызывая ложной команды на реверс БДПТ. 

Переменная ZTR (1 бит) используется для вычислений при управлении БДПТ. 

 
Рис.2 Структурная схема формирования (фильтрации) сигнала задания 

«Направление вращения» 

7 БДПТ ДБУ-С40 обеспечивают регулирование (синхронизацию) частоты 

вращения вала в соответствии с fЗАД в диапазоне (0,05…1)*nНОМ  с относительной 

погрешностью не хуже 1%. Для этого задающая частота должна перестраиваться в 

диапазоне (5…100) кГц, причем разрешение (погрешность дискретности 

считывания fЗАД) должно быть существенно лучше 1% даже при fЗАД= fЗАД МИН=5 

кГц. Это требует достаточно продолжительного интервала накопления 

(интегрирования) fЗАД. В ДБУ-С40 накопление продолжается в течение примерно 



123 мс (=15*2
16

/fМК при fМК =8 МГц), что обеспечивает разрешение по fЗАД не хуже 

0,17% на нижней границе рабочего диапазона. Однако прямое применение столь 

длительного интервала интегрирования (123 мс) может создавать проблемы при 

потребности быстрой перестройки скорости БДПТ в пределах рабочего диапазона. 

Для разрешения указанного противоречия в ДБУ-С40 в качестве задания скорости 

БДПТ применяется скользящее среднее значение fЗАД за последние 123 мс, 

обновляемое каждые 8,2 мс (=2
16

/fМК). Таким образом, обеспечивается 

одновременно достаточно высокое разрешение задания скорости и малая задержка 

реакции БДПТ на изменения задания. 

 

 
Рис.3 Временные диаграммы обработки сигнала задания «Направление вращения» 

8  В рабочем диапазоне частот вращения (0,05…1)*nНОМ  ДБУ-С40 обеспечивает 

закон регулирования nБДПТ=nНОМ*(fЗАД/100 кГц) с относительной погрешностью не 

хуже 1%. Типичные погрешности по средней скорости находятся в пределах 

(0,05…0,1)% (возможно, погрешности еще меньше, но нет аппаратуры, чтобы это 

надежно измерить). Динамические отклонения мгновенной скорости от среднего 

значения определяются параметрами внешних возмущений и приведенным 

моментом инерции нагрузки БДПТ. Во многих случаях применения колебания 

мгновенной скорости много меньше 1%. 

При fЗАД=(100…120) кГц (и длительности импульсов и пауз не менее 2 мкс), БДПТ 

продолжает работать корректно, пытаясь выдержать вышеуказанный закон 

регулирования, пока не упрется в естественную механическую характеристику 

nЕМХ двигателя (рисунок 4).  В зависимости от варианта исполнения ДБУ-С40, 

текущего режима работы (UПИТ/UНОМ, MНАГР/MНОМ, TОКР.СР.  и предыстории нагрева 

машины), а также свойств конкретного экземпляра БДПТ nЕМХ=(1,03…1,3)*nНОМ. 

Другим фактором ограничения регулирования скорости выше nНОМ может быть 

перегрузка тракта ДЧВ, наступающая примерно при (1,15…1,5)*nНОМ, в 

зависимости от исполнения ДБУ и TОКР.СР.  Таким образом, ДБУ-С40 «не боится» 

подачи fЗАД>100 кГц, но не гарантирует при этом корректного выполнения закона 

регулирования. 

При fЗАД<fЗАД МИН=5 кГц БДПТ выполняет вышеуказанный закон регулирования 

вплоть до частоты 1 кГц (рис. 4).  Для защиты от самохода привода при отсутствии 



сигнала fЗАД, в регулировочной характеристике имеется зона нечувствительности. 

При fЗАД<1 кГц (определяется по скользящему среднему, см. п.7) БДПТ пытается 

удерживать скорость равной нулю, т.е. препятствует попыткам разгона вала в 

любом направлении под действием внешних моментов. Однако чтобы устранить 

опасность перегрева БДПТ в этом режиме, его момент ограничивается на уровне 

(1…1,2)*МНОМ. В диапазоне fЗАД=(1…5) кГц БДПТ ведет себя аналогично рабочему 

диапазону при негарантированной величине погрешности. С учетом имеющихся 

запасов по точности в рабочем диапазоне, погрешность при fЗАД=(1…5) кГц 

остается умеренной, а вращение вала – достаточно равномерным. Следовательно, 

при необходимости возможно использование диапазона скоростей 

(0,01…0,05)*nНОМ  для расширения основного рабочего диапазона. По запросу 

возможна корректировка границы зоны нечувствительности в законе 

регулирования (она задается уставками в программе МК). 

 
Рис.4 Регулировочная характеристика ДБУ-С40 

9   В соответствии с особенностями ТЗ, БДПТ ДБУ-С40 не предназначены для 

частых перестроек заданий частоты вращения и, тем более, направления вращения. 

Однако нет принципиальных ограничений для изменений задания скорости и 

направления. Перестройка скорости происходит в соответствии со скользящим 

средним значением  fЗАД (см. п.7), которое обновляется (скачками) каждые 8,2 мс. В 

случае небольшого приведенного момента инерции нагрузки, БДПТ отрабатывает 

любые возможные изменения задания частоты вращения с небольшой скоростной 

погрешностью. Если приведенный момент инерции нагрузки весьма велик (в 

сравнении с собственным моментом инерции ротора БДПТ), угловые ускорения 



привода ограничены (±МНОМ/JНАГР. ПРИВЕД.) и при выборе темпа перестройки fЗАД 

следует это учитывать (или же будут большие скоростные ошибки). 
 


