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В настоящее время в быту и на производстве широко используются кол-

лекторные двигатели переменного тока. Их преимущество обусловлено, в 

первую очередь, простотой схемы управления, так как здесь нет необходимости 

использовать дорогостоящие частотные преобразователи. 

Для стабилизации частоты вращения таких двигателей можно обойтись 

без громоздких и сложных в обслуживании систем на основе датчиков положе-

ния ротора и тахогенераторов. Кроме того, данные двигатели обеспечивают 

значительный крутящий момент, при возможности регулирования частоты 

вращения ротора в широких пределах (от максимальной рабочей частоты, пре-

вышающей у некоторых двигателей 5000 об/мин, почти до нуля). [1] 

Принцип действия схемы управления коллекторными двигателями 

 схемы с широтно-импульсным регулированием частоты вращения ро-

тора двигателя; 

 схемы с фазовым регулированием частоты вращения ротора двигателя. 

Принцип действия, заложенный в первую из них, обеспечивает приемле-

мые параметры. Схема работает на частотах 1...20 кГц, в качестве ключевых 

элементов здесь используются мощные транзисторы. Однако на практике дан-

ная схема не обеспечивает должной надежности из-за неустойчивой работы 

транзисторов при больших импульсных токах. При перегрузках часто выходят 

из строя дорогостоящие силовые транзисторы. 

Более надежной зарекомендовала себя методика с фазовым управлением 

частотой вращения, где в качестве регулирующих элементов используются ти-

ристоры. Однако промышленные схемы, в которых используется указанный 

принцип, достаточно громоздки. В результате анализа некоторых из указанных 

схем выяснилось, что можно добиться значительного их упрощения без всякого 

ухудшения технических характеристик устройства. Стабильность частоты вра-

щения двигателя в схеме, показанной на рисунке 1, не уступает большинству 

дорогостоящих импортных ШИМ регуляторов, а по надежности значительно 

превосходит их. [2] 

На рисунке 1 изображена электрическая схема стабилизатора частоты 

вращения коллекторного двигателя, разработанная в электронной среде P-CAD 

Schematic 2006. 
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Рис. 1. Электрическая схема стабилизатора частоты вращения коллекторного 

двигателя 

Как уже отмечалось выше, в основу работы схемы, показанной на рисун-

ке 1, положен принцип фазовой регулировки частоты вращения коллекторного 

двигателя с использованием обратных связей по току и напряжению. Таким об-

разом, указанная схема позволяет обеспечить стабильные обороты двигателя 

при значительных колебаниях нагрузки на валу, а также питающего напряже-

ния. Можно реализовать режим, когда при увеличении нагрузки обороты дви-

гателя увеличиваются. 

В описываемой конструкции реализовано микропроцессорное управление 

на базе микроконтроллера фирмы Atmel ATmega 128. [3] 
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