
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 
 Кафедра «Электронные вычислительные машины» 

 
 

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой ЭВМ 
 
___________К.А. Домбровский 
«___»_______________2017 г. 

 
 

Разработка программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера 
STM32 для управления низковольтными электромеханическими системами 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

 
 

 Руководитель работы 
Старший преподаватель, к.т.н. 
______________ П.О. Шабуров 
«___»____________2017 г. 
 
 

 Автор работы 
студент группы КЭ – 445. 
_______________О.В. Рябцева 
«___»_____________2017 г. 
 
 

 Нормоконтролёр. 
Старший преподаватель, доцент. 
_________________В.В. Лурье 
«___»______________2017 г. 
 

  
 

Челябинск 2017 



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 7 

1 АНАЛИЗ РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ .................................................................... 9 

1.1. Актуальность задачи ............................................................................. 9 

1.2. Цель дипломной работы ....................................................................... 9 

1.3. Выявление необходимого функционала ............................................ 10 

1.4. Этапы решения задачи ........................................................................ 16 

1.5. Обзор аналогов .................................................................................... 16 

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА .......... 18 

2.1. Постановка задачи .............................................................................. 18 

2.2. Технические требования..................................................................... 18 

2.3. Пути решения задачи .......................................................................... 20 

2.4. Выбор средств реализации функционала .......................................... 21 

2.5. Общая структура аппаратной части комплекса ................................ 21 

3 ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА........................................... 23 

3.1. Общие положения ............................................................................... 23 

3.2. Выбор трехфазного мостового преобразователя .............................. 24 

3.3. Выбор микросхем драйверов ............................................................. 29 

3.4. Выбор датчиков обратных связей ...................................................... 36 

3.4.1. Выбор датчика тока ...................................................................... 36 

3.4.2. Выбор датчика напряжения ......................................................... 40 

3.4.3. Выбор датчика температуры ........................................................ 42 

3.4.4. Проектирование датчиков положения ротора двигателя ........... 42 

3.5. Выбор периферийной части ............................................................... 44 

3.6. Выбор микроконтроллера .................................................................. 49 

3.7. Проектирование источника питания.................................................. 60 

4 РАЗВОДКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ................................................................ 62 

4.1. Выбор и обоснование конструкции печатной платы ........................ 62 

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА .................... 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 70 



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 71 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................. 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ А .............................................................................................. 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................................... 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ В .............................................................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ............................................................................................... 86 

 
  



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Электропривод представляет собой конструктивное единство 

электромеханического преобразователя энергии (двигателя), силового 

преобразователя и устройства управления. Каждый электродвигатель обладает 

некоторыми отличительными свойствами, обуславливающими его область 

применения.  

Неотъемлемой частью современного двигателя является электронный блок 

управления. Он предназначен для приема информации и последующей ее 

обработки. Обработанная информация получает определенный алгоритм, с 

помощью которого происходит управляющее воздействие на различные системы 

двигателя.  

В 2007 году от ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО 

«Маяк»), г. Озерска Челябинской области поступил заказ на разработку 

интеллектуального электропривода регулирующей арматуры. Разработка и 

отладка происходила до 2010 года.  Основной целью разработки являлась 

программно-аппаратная реализация алгоритмов управления вентильными 

задвижками для газовых сред. В ходе проведенной работы разработан 

программно-аппаратный комплекс на базе микроконтроллера ATMEGA для 

управления низковольтными электромеханическими системами. Внешний вид 

устройства представлен на рисунке 1.  

Тема дипломной работы выбрана неслучайно, этому способствовали 

следующие факторы. Во-первых, ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 

является промышленным объектом отечественной атомной отрасли, этот факт 

является причиной возникновения потребностей в мелкосерийном производстве 

устройств, сделанных под заказ.   
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Рисунок 1 – Внешний вид устройства 

Во-вторых, на сегодняшний день аппаратная и программная части 

разработанного комплекса требуют доработки, поскольку с момента введения в 

эксплуатацию прошло 7 лет, при сроке службы не менее 10 лет.   

В-третьих, на этапе проектирования блока управления другими 

электромеханическими устройствами выбор лучшего решения заметно 

облегчается, если первоначально создать и проработать основные алгоритмы на 

макете. Становятся видны недочёты и преимущества проекта, пути его 

усовершенствования. Также с помощью макета решается проблема выбора 

способа управления.  

Изучив данные проблемы, было решено разработать программно-аппаратный 

комплекс, который будет удовлетворять потребностям ФГУП «Производственное 

объединение «Маяк», позволит управлять низковольтными 

электромеханическими системами, а также производить макетирования для 

дальнейшей разработки.   
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1 АНАЛИЗ РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ  

1.1. Актуальность задачи  

Блок управления двигателем является вычислительным устройством, 

основной задачей которого является обработка информации, поступающей от 

входных датчиков, и подача управляющих команд различным системам 

двигателя. Как уже было сказано выше, он является неотъемлемой частью 

электродвигателя. Актуальность обусловлена узкой направленностью 

применения, устаревшей программной и аппаратной частью разработанного 

комплекса на базе микроконтроллера ATMEGA.  

Огромная номенклатура активных электронных компонентов, выпускаемых 

мировыми производителями, требует сегодня наличия широкого спектра 

оценочных и отладочных средств, необходимых для быстрого принятия решений 

о возможности применения в проекте того или иного компонента. [4] 

Использование данного комплекса позволит специалистам производить 

макетирование, научиться управлять различными видами электродвигателей, 

изучить методы написания программ для микроконтроллеров, понять принцип 

управления различными видами электродвигателей. 

 Универсальность достигается возможностью перепрограммирования 

микроконтроллера STM32, а также расширенной аппаратной частью для 

управления различными низковольтными электромеханическими системами. 

1.2. Цель дипломной работы 

Целью дипломной работы является разработка программно-аппаратного 

комплекса на базе микроконтроллера STM32 взамен существующего комплекса 

на базе микроконтроллера ATMEGA. Он предполагается с целью использования 

специалистами для управления низковольтными электромеханическими 

системами, а также для макетирования на этапе разработки и отладки устройств.  
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Для достижения поставленной цели необходимо создать программно-

аппаратный комплекс. Аппаратная часть которого будет состоять из двух 

модулей. Модуль управления будет выдавать управляющие сигналы, необходимы 

для выполнения функциональных требований комплекса, а также содержать все 

необходимые разъемы для взаимодействия пользователя. Силовой модуль будет 

включать в себя трехфазный инвертор, его аппаратная защита и питание модулей 

комплекса.   

С помощью программной части комплекса будет существовать возможность 

задания вида двигателя. Расширенный блок обмена информацией будет позволять 

использовать такие интерфейсы взаимодействия с пользователем, как SPI, 

USART, USB, CAN.  

1.3. Выявление необходимого функционала 

На рисунке 1.1 представлены все виды электродвигателей, для которых 

предполагается возможность макетирования при помощи разработанного 

комплекса.  

 

Рисунок 1.1 - Классификация электродвигателей 

Для выявления функционала программно-аппаратного комплекса необходимо 

рассмотреть основные различия управляемых электромеханических систем. 

Механические характеристики электродвигателей зависят от способа  

Электродвигатель

Двигатели 
постоянного тока

Двигатели 
переменного тока

Коллекторные
Бесколлекторные 

(вентильные)
Синхронные Асинхронные
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возбуждения по отношению к цепи якоря, схемы включения обмотки 

возбуждения, способа регулирования и регулировки скорости вращения.  

Тип возбуждения означает, в какой последовательности включены обмотки 

якоря и ротора. По типу возбуждения электродвигатели делятся на две группы: 

− с электромагнитным возбуждением; 

− с магнитоэлектрическим возбуждением. 

 Двигатели с электромагнитным возбуждением применяются в системах 

промышленной автоматики и имеют мощность от киловатта и выше. Двигатели с 

магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных 

магнитов, чаще выполняются мощностью не более нескольких киловатт и 

применяются в системах управления летательных аппаратов, приборных системах 

управления и др. 

 Различают четыре способа возбуждения электрических двигателей 

постоянного тока: 

− параллельное (шунтовое);  

− независимое; 

− последовательное; 

− смешанное.  

При параллельном возбуждении обмотки якоря и ротора включаются 

параллельно друг другу к одному источнику тока. В якорной обмотке течет 

незначительный ток, поскольку обмотка возбуждения имеет больше витков. [1] 

Существует возможность подключения регулировочного сопротивления в цепях 

обоих видах обмоток. Схема параллельного возбуждения представлена на 

рисунке 1.2. При подключении обмотки возбуждения к отдельному источнику 

тока, возбуждение будет называться независимым. Характеристики двигателя с 

данным способом возбуждения будут схожи с двигателем, в котором применяется 

постоянный магнит. [2]  
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Рисунок 1.2 - Схема параллельного возбуждения 

Скорость вращения двигателя с независимым возбуждением зависит от тока 

якоря и основного магнитного потока. Основной магнитный поток создается 

обмоткой ротора. Схема независимого возбуждения представлена на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 - Схема независимого возбуждения 

Возможны три способа регулирования угловой скорости ДПТ независимого 

возбуждения: 

− регулирование за счет изменения величины сопротивления реостата в 

цепи якоря; 

− регулирование за счет изменения потока возбуждения двигателя Ф; 
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− регулирование за счет изменения подводимого к обмотке якоря 

двигателя напряжения. 

Возбуждение будет называться последовательным, в случае включения 

обмотки возбуждения последовательно с якорной. Ток, протекающий через обе 

обмотки, одинаков. Таким образом, магнитный поток изменяется с изменением 

нагрузки двигателя. Следовательно, скорость двигателя будет зависеть от 

нагрузки. [2] Схема последовательного возбуждения представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 - Схема последовательного возбуждения 

При смешанном возбуждении используются двигатели, у которых на каждом 

полюсе есть по две обмотки. Их можно включить так чтобы магнитные потоки 

как складывались, так и вычитались. В зависимости от того как соотносятся 

магнитные потоки двигатель с таким возбуждением может работать как двигатель 

с последовательным, так и двигатель с параллельным возбуждением. [2] Схема 

смешанного возбуждения представлена на рисунке 1.5. 

По способу возбуждения синхронные машины подразделяются на два типа: 

1. Возбуждение независимого вида. 
2. Самовозбуждение.   
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Рисунок 1.5 - Схема смешанного возбуждения 

При независимом возбуждении схема подразумевает наличие возбудителя, 

который питает обмотку главного возбудителя, реостат для регулировки, 

устройства управления, регуляторы напряжения и т. д.  

При самовозбуждении питание обмотки происходит через выпрямитель, 

работающий на полупроводниках или ионного типа.  

В зависимости от типа ротора асинхронные двигатели подразделяются на:  

1. АД с фазным ротором. 

2. АД с короткозамкнутым ротором. 

Короткозамкнутый ротор представляет собой сердечник, набранный из листов 

стали. В пазы этого сердечника заливается расплавленный алюминий, в 

результате чего образуются стержни, которые замыкаются накоротко торцевыми 

кольцами. Эта конструкция называется "беличьей клеткой". [3] 

Фазный ротор имеет трёхфазную обмотку, которая практически не отличается 

от обмотки статора. В большинстве случаев концы обмоток фазного ротора 

соединяются в звезду, а свободные концы подводятся к контактным кольцам. С 

помощью щёток, которые подключены к кольцам, в цепь обмотки ротора можно 
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 вводить добавочный резистор. Это нужно для того, чтобы можно было изменять 

активное сопротивление в цепи ротора, потому что это способствует уменьшению 

больших пусковых токов. «звезда» или «треугольник» 

Трехфазная обмотка статора электродвигателя соединяется по схеме «звезда» 

или «треугольник» в зависимости от напряжения питания сети. На рисунках 1.6 и 

1.7 представлены данные типы схем.  

 

Рисунок 1.6 - Подключение электродвигателя по схеме треугольник 

 

Рисунок 1.7 - Подключение электродвигателя по схеме треугольник  

При анализе данных параметров был сделан вывод, что для достижения 

задачи разработки программно-аппаратного комплекса, необходимо реализовать 

управление скоростью вращения перечисленными видами электродвигателями, с 

учетом их конструктивных особенностей.  
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1.4. Этапы решения задачи 

Для достижения цели дипломной работы необходимы выполнить несколько 

этапов: 

1. Анализ существующих решений. 

2. Выявление достоинств и недостатков существующих устройств. 

3. Разработка программно-аппаратной части комплекса: 

− разработка структуры устройства; 

− выбор компонентов схемы; 

− синтез принципиальной схемы; 

− разводка печатной платы устройства; 

− изготовление опытного образца; 

− написание управляющей программы для микроконтроллера; 

− тестирование работы комплекса в реальных условиях.  

1.5. Обзор аналогов 

На рынке, существует ряд родственных устройств, имеющих схожий 

функционал с разрабатываемым комплексом. Поскольку ФГУП 

«Производственное объединение «Маяк» является предприятием узкого профиля, 

то устройства, используемые при производстве, изготавливаются по 

индивидуальным проектам. Следовательно, обзор аналогов возможно 

осуществить только на примере предыдущего комплекса. Он имеет как 

достоинства, так и недостатки.  

Были выделены следующие достоинства и недостатки данного комплекса, 

которые отражены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки комплекса 

Достоинства Недостатки 

− простой доступ к элементам;  
− возможность управления  

трехфазным вентильным 
двигателем, ДПТ; 

− контроль протекающего тока в цепи 
якоря и статора; 

− контроль питающих напряжений.  

− маломощная и устаревшая 
аппаратная часть; 

− ограниченные возможности 
управления (отсутствие 
необходимых вычислительных 
ресурсов); 

− невозможность управления СД, 
АД; 

− отсутствие аппаратной защиты 
силовых цепей; 

− отсутствие возможности 
подключения стандартные 
датчики скорости (энкодеры); 

− запуск платы управления при 
ручном вращении двигателя 
(генераторный режим); 

− наличие только одного 
интерфейса взаимодействия с 
пользователем.  

Изучив предлагаемый альтернативный вариант, было решено разработать 

программно-аппаратный комплекс для управления низковольтными 

электромеханическими системами. Комплекс должен выполнять ряд требований: 

− содержать расширенную часть обмена информацией с системой 

верхнего уровня; 

− иметь возможность управления различными видами двигателей; 

− отвечать современным микропроцессорным средствам; 

− иметь простой доступ к элементам.  
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1.  Постановка задачи  

Задача состоит в разработке программно-аппаратного комплекса, 

реализованного на микропроцессорных средствах, позволяющего управлять 

различными низковольтными электромеханическими системами, такими как 

ДПТ, СД, АД, вентильный двигатель, а также любыми другими 

электромеханическими устройствами, взамен существующего комплекса на 

основе 8-ми разрядного микроконтроллера ATMEGA. Программно-аппаратный 

комплекс на основе микроконтроллера STM32 позволит расширить 

функциональные возможности и уменьшить время макетирования управления 

различными электромеханическими устройствами.  

2.2. Технические требования 

Поскольку перспективой для разработки является заключение коммерческого 

предложения с ФГУП «Производственное объединение «Маяк», то при 

проектировании программно-аппаратного комплекса на базе микроконтроллера 

STM32, были учтены рекомендуемые параметры предыдущей разработки. 

Должны обеспечиваться: 

− регулирование и контроль положения и скорости перемещения 

выходного вала электропривода;  

− прием и передача данных по цифровому каналу связи; 

− самодиагностика; 

− запрет включения привода в направлении, при котором произошло 

достижение крайнего положения выходного вала или предельного 

значения движущего момента; 

− выключение привода при превышении допустимой температуры в 

статоре электродвигателя привода; 

− защита от КЗ; 
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− защита от превышения тока; 

− габаритные размеры корпуса: не более ∅115х150 мм; 

− напряжение электропитания 36 В.  

Конструктивно двигатель выполнен в виде единого блока и имеет два 

стандартных выхода вала на противоположные стороны, являющихся 

продолжением вала двигателя. Один выход предназначен для связи с заслонкой, 

второй для присоединения рукоятки ручного вращения. С внешней аппаратурой 

двигатель соединяется двумя электрическими разъемами - один силовой для 

подключения к силовой сети, второй информационный, для присоединения к 

внешним устройствам. 

Функциональная схема двигателя представлена на рисунке 2.1. На его вход 

поступают управляющие сигналы (Х), на выходе имеем вектор выходных 

координат: момент (М); угол поворота (ϕ); скорость вращения (ω).  

M,,ωϕ

ωϕ,

Z

ЭМП

ПН

ПК

ДПР

УУ

ВД

~3ф  36В, 50Гц

ϑY

ϑX

 

Рисунок 2.1 - Функциональная схема двигателя 

Привод содержит три основных узла: преобразователь напряжения (ПН), 

предназначенный для преобразования переменного напряжения промышленной 

сети в постоянное; микропроцессорное устройство управления (УУ), 

предназначенное для обработки и формирования команд связи привода с 
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внешними устройствами, а также для реализации функций управления и 

диагностики привода; вентильный электродвигатель (ВД). В свою очередь ВД 

содержит три основных функциональных узла: электромеханический 

преобразователь (ЭМП), предназначенный для преобразования электрической 

энергии в механическую; полупроводниковый коммутатор (ПК), 

предназначенный для переключения обмотки ЭМП; датчик положения ротора 

(ДПР), предназначенный для получения информации о положении ротора ЭМП 

относительно статора. 

На вход электродвигателя в виде цифрового кода необходимо подавать 

команды о заданном направлении вращения, угле поворота, скорости и моменте. 

С выхода электродвигателя в виде цифрового кода с дискретностью 5,5 

геометрических градусов поступает информация о фактическом угловом 

положении выходного вала относительно исходного положения. 

2.3. Пути решения задачи 

Исходя из п. 2.1. и п. 2.2. для выполнения поставленной задачи был 

реализован данный функционал: 

− регистрация и обработка значения силового напряжения питания; 

− регистрация и обработка значения выходных напряжений; 

− регистрация и контроль значения тока; 

− регистрация и обработка сигнала поступающего с датчиков 

температуры; 

− контроль нормального функционирования драйвера управления 

ключами инвертора; 

− реализация функции торможения; 

− возможность аппаратного отключения по превышенному току; 

− управление скорость вращения с помощью датчиков Холла, энкодера, 

широкой номенклатуры импульсных датчиков; 
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− поддержка интерфейсов USART, CAN, USB, SPI; 

− функция диагностики оборудования.  

 

2.4. Выбор средств реализации функционала  

Выявленный в пункте 2.3. функционал может быть реализован с помощью 

микроконтроллера,  трехфазного мостового инвертора, датчиков обратных связей, 

модулей обмена информацией.  

Данное решение подходит для управления АД, СД и ДПТ со всеми типами 

возбуждения, кроме независимого. Для ДПТ независимого возбуждени требуется 

два аналогичных программно-аппаратных комплекса (для обмотки якоря и для 

обмотки возбуждения). 

2.5. Общая структура аппаратной части комплекса 

Аппаратное обеспечение состоит из различных электронных элементов. Для 

их выбора необходимо выделить основные функциональные модули программно-

аппаратного комплекса. В состав входят следующие модули: 

− система управления; 

− питание силовой и информационной части; 

− трехфазный инвертор; 

− датчики обратных связей: датчики температуры, положения ротора 

двигателя, тока, напряжения; 

− аппаратная защита трехфазного инвертора; 

− обмен информацией с системой верхнего уровня. 

Каждый из которых обладает определенным функционалом, благодаря 

которому программно-аппаратный комплекс имеет возможность действовать как 

единый механизм. На рисунке 2.2 представлена структурная схема, которая 

позволяет наглядно отразить устройство рабочих изменений в комплексе, а также 

демонстрирующая процессы, протекающие в комплексе в целом.   



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

МК

Источник 

питания

Интерфейс 

USB

Интерфейс 

CAN

Интерфейс 

RS-485

Драйверы
Силовые 

ключи

Датчики 

температуры

Датчики 

напряжения
ОУ

Компаратор
Датчики 

тока

Двигатель

ОУ

Датчики 

Холла

Энкодер

Датчики положения ротора 
двигателя

Аппаратная защита по току

Обмен информацией

Рисунок 2.2 – Структурная схема
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3 ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

СХЕМЫ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА 

3.1. Общие положения  

Следующим этапом разработки аппаратной части комплекса является 

преобразование структурных схем модулей в схемы электрические 

принципиальные. В этом разделе рассмотрены основные моменты выбора 

элементов модуля и некоторые особенности работы аппаратной части комплекса. 

Основным критерием разработки принципиальных схем является минимум 

стоимости конечного продукта, не в ущерб надежности работы. Эти критерии 

накладывают отпечаток на выбор компонентов схемы. 

Схема электрическая принципиальная данного комплекса представлена в 

приложении А. При разработке принципиальной схемы комплекса по 

технологическим причинам было принято решение разбить модуль на две платы: 

на силовую плату, содержащую разъемы питания, трехфазный инвертор, 

аппаратную защиту, датчики тока, и на плату управления, на которой 

смонтирован микроконтроллер, органы управления, блок обмена информацией, 

датчики температуры, положения ротора двигателя. Разбиение модуля по платам 

на структурном уровне показано на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Структурное разбиение комплекса по платам 

3.2. Выбор трехфазного мостового преобразователя 

Для управления двигателем, применяются мостовые преобразователи 

(инверторы), которые рассчитаны на однофазное или трехфазное входное 

напряжение. Это устройство, которое преобразует постоянное напряжение в 

переменное, кроме того обеспечивает возможность мягкого запуска двигателя и 

регулировки частоты оборотов и защиту от перегрузок. [5]  

Ниже представлена схема трехфазного мостового преобразователя (рисунок 3.2).

Выпрямитель Фильтр Инвертор
АС

DС

Двигатель

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема трехфазного преобразователя 
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Составными частями преобразователя являются: 

− выпрямитель, цель которого формировать напряжение постоянного 

тока при подключении к питающей электросети; 

− фильтр, сглаживающий выпрямленное напряжение (применяют 

конденсаторы); 

− инвертор, который формирует нужную частоту напряжения и 

является последним звеном перед электродвигателем. 

Для подключения двигателя к выходу трехфазного инвертора была 

рассмотрена упрощенная схема, представленная на рисунке 3.3.  

 

Рисунок 3.3 –Упрощенная схема подключения электродвигателя к выходным 

ключам инвертора 

На рисунке представлен электродвигатель М, который управляет ключами V1-

V6. Верхние ключи- V1, V3, V5, нижние - V2, V4, V6. Для упрощения все 

полупроводниковые элементы изображены в виде механических контактов. 

Питание электродвигателя осуществляется постоянным напряжением ��, 

получаемое от выпрямителя (на рисунке не изображен).  
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Одновременное открытие верхних и нижних ключей, то есть парами (V1,V4), 

(V3,V6) или (V5,V2) приведет к короткому замыканию. Следовательно, для 

нормальной работы такой ключевой схемы, необходимо, чтобы к моменту 

открытия нижнего ключа верхний ключ был закрыт. С этой целью контроллеры 

управления формируют паузу, часто называемую «мертвой зоной», величина 

которой такова, чтобы гарантировать закрытие силовых транзисторов. При 

недостаточной величине паузы, возникает кратковременное открытие верхнего и 

нижнего ключа одновременно, что вызывает нагрев выходных транзисторов, 

который приводит к выходу их из строя. Данную ситуацию называют сквозными 

токами. 

Трехфазный преобразователь имеет звено постоянного тока. Переменное 

напряжение сети преобразуется в постоянное при помощи диодного моста DA1, 

DA2. Для того чтобы избежать аварий при коротком замыкании, используется 

плавкий электрический предохранитель FU1. Если ток в цепи превышает 

допустимую величину, то предохранитель перегорает и тем самым разрывает 

электрическую цепь. 

С выхода выпрямителя постоянное напряжение поступает на силовую часть 

инвертора. При проектировании был рассмотрен вариант использования реле, но 

в связи с их не достаточной долговечностью, габаритами и надежностью, было 

решено отказаться от их использования в пользу полупроводниковых элементов, 

способных обеспечивать основные показатели, такие как: низкое падение 

напряжения, малое управляющее напряжение, устойчивость к вибрациям. 

Для силовой части преобразователя применяется мост с шестью 

управляемыми электронными ключами (транзисторами). Она построена на 

MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor - полевой транзистор с 

изолированным затвором), которые обладают: 

− низким сопротивлением открытого канала; 

− малой мощностью рассеяния; 
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− необходимым напряжением. 

В корпус данных транзисторов интегрирован диод, поэтому после того как 

электродвигатель выключается, он является источником напряжения и 

механическая энергия вращения, должна быть рассеяна либо трением, либо 

должна быть преобразована в электроэнергию и возвращена в источник через 

встроенный в MOSFET встречный диод. Схема устройства изображена на рисунке 

3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Схема подключения силовой части инвертора 

 В данном случае верхними ключами являются транзисторы VT2, VT4, VT6, 

нижними VT3, VT5, VT7. По сигналам системы управления, каждая обмотка 

электрического двигателя подсоединяется через соответствующие силовые 

транзисторы инвертора к положительному и отрицательному полюсам звена 

постоянного тока.  

Совершая торможение электродвигатель может осуществлять переход в 

генераторный режим.  Энергия, которая генерируется, возвращается в частотный 

преобразователь и выпрямляется на диодах транзисторов так, что увеличивается 

напряжение на звене постоянного тока. Часть данного напряжения должна быть 

рассеяна на силовых элементах, на разрядном резисторе. Однако этого может 

быть недостаточно и напряжение может достигнуть большого значения и вывести 

из строя первичную сеть. Для того чтобы выхода из строя не произошло, 

устанавливается защитный диод VD6. 
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Таким образом, чтобы разрядить перенапряжение требуется внешний 

тормозной резистор и силовой ключ, который производил бы открытие цепи при 

повышенных значениях и закрывал бы при нормальных. В этом случае 

применяется тормозной прерыватель. На рисунке 3.5 представлен график, 

демонстрирующий принцип работы тормозного прерывателя.   

 

Рисунок 3.5 – График зависимости времени от напряжения 

��- амплитудное значение напряжения; 

�эф- эффективное значение напряжения; 

� - время открытия ключа прерывателя; 

� - период импульса ШИМ; 

�раб- время работы прерывателя. 

Принцип работы тормозного прерывателя состоит в том, что при достижении 

порога срабатывания, он открывает цепь импульсами ШИМ. [8] Для того чтобы 

рассчитать мощность рассеивания на резисторе за время прерывателя будет равно 

площади под эффективным значением напряжения (см. рис. 3.5).  

Ток, протекающий через тормозной резистор R26, можно регулировать с 

помощью корректировки значения открытия ключа VT1. Значение t регулируется 
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автоматически в зависимости от значения напряжения на звене постоянного тока, 

то есть при увеличении напряжения на звене постоянного тока, увеличивается 

время t.  

В качестве тормозного резистора используют проволочные резисторы с 

большой мощностью рассеивания. С учетом требуемых параметров был выбран 

SQP-10W-6R8 J с параметрами: 

− номинальное сопротивление 6,8 Ом; 

− точность 5%; 

− номинальная мощность 10 Вт.  

С учетом параметров: �вх � 60В, �вх � 20А, был подобран транзистор 

IRF3710. Его характеристики:  

− структура N-канал; 

− максимальное напряжение сток-исток �си � 100В; 

− максимальный ток сток-исток при 25°C �си � 57А; 

− максимальный ток сток-исток при 100°C �си � 40А; 

− сопротивление канала в открытом состоянии �си � 23мОм; 

− корпус TO220AB. 

Управление данными транзисторами производится с помощью 

специализированных микросхем-драйверов.  

3.3. Выбор микросхем драйверов  

Для управления электродвигателями необходимо устройство, которое 

производило бы преобразование управляющих сигналов, приходящих от 

микроконтроллера, в токи, достаточные для управления электродвигателям. [5] 

Данное устройство называется драйвером. Таким образом, драйвер – это блок 

управления питанием обмоток двигателя.  
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В состав драйвера входит логическая схема для преобразования кодированных 

посылок в цифровые управляющие сигналы, из которых формируются 

аналоговые сигналы для управления силовыми ключами. Также в состав дайвера 

входят схемы защиты силовых цепей и цепи обратной связи для контроля работы 

двигателя. 

В настоящее время представлен обширный ассортимент различных драйверов 

для управления электродвигателями. Они требуют минимума внешних 

компонентов, позволяют создавать компактные решения. Наиболее 

распространены микросхемы драйверы фирмы International Rectifier, они 

отличаются повышенной надежностью, обеспечивают быстрое и простое 

проектирование систем привода электродвигателями, имеют минимальные 

габариты и низкое потребление.  

Для описываемого программно-аппаратного комплекса необходимо 

предусмотреть два вида драйверов. Поскольку в схеме используется тормозной 

прерыватель.  

Был выбран драйвер ключей нижнего и верхнего уровней IR25607SPBF, 

выходной ток которого составляет 2 А, что позволяет эффективно переключать 

транзисторы, имеющие высокие емкости затвора. Основные характеристики: 

− ток потребления 340 мА; 

− напряжение смещения 600В; 

− максимальный выходной ток нарастания/спада �вых! / �вых" = 2 А; 

− время задержки 120 нс; 

− диапазон рабочих напряжений 10…20 В; 

− корпус SOIC16.  

Для понимания устройства работы драйвера, была изучена функциональная 

диаграмма, взятая из документации (рисунок 3.6). А также расположение 

контактов (рисунок 3.7). В таблице 2 представлено описание контактов.  
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Рисунок 3.6 – Функциональная диаграмма драйвера ключей нижнего и 

верхнего уровней IR25607SPBF 

 

Рисунок 3.7 – Распиновка контактов драйвера ключей нижнего и верхнего 

уровней IR25607SPBF 

Питание нижнего уровня VCC имеет значение в пределах +10В и +20В. 

Логическое питание VDD в пределах +3В и +20В. Фактическое напряжение, 

которое необходимо выбрать для использования, зависит от уровня напряжения 

входных сигналов. [8] График зависимости логической «1» от питания 

представлен на рисунке 3.8.   
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Таблица 2 - Описание контактов 

Символ   Описание 

 Питание для логических элементов 

HIN Логический вход для верхнего уровня в фазе 

SD Логический вход для останова 

LIN Логический вход для нижнего уровня в фазе 

 Логическая земля 

 Плавающее питание верхнего уровня 

HO Выход управления затворов верхнего уровня 

 Возврат плавающего питания верхнего уровня 

 Питание нижнего уровня 

LO Выход управления затворов нижнего уровня 

COM Возврат питания нижнего уровня 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость логической «1» от питания 

Микросхемы не требуют дополнительного источника питания – питающее 

напряжение 15 В задается импульсным понижающим регулятором напряжения. 

Контакт VSS представляет собой землю для логической части, а COM - 

заземление низкого уровня драйвера. IR25607SPBF является неизолированным 

драйвером и несмотря на то, что внутренне два данных контакта не связаны, VSS 

и COM должны быть оба подключены к земле. [8] 
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Контакты HIN и LIN являются логическими входами. Высокий сигнал на HIN 

означает, что происходит управление верхним ключом, то есть на HO 

осуществляется вывод высокого уровня. Низкий сигнал на HIN означает, что 

происходит отключение MOSFET верхнего уровня, то есть на HO осуществляется 

вывод низкого уровня. Выход в HO, высокий или низкий, считается по 

отношению к VSS.  

Высокий сигнал LIN означает, что происходит управление нижним ключом, 

то есть на LO осуществляется вывод высокого уровня. Низкий сигнал LIN 

означает, что происходит отключение MOSFET нижнего уровня, то есть на LO 

осуществляется вывод низкого уровня. Выход в LO считается относительно 

земли. Когда сигнал высокий, уровень в LO такой же, как и в VCC, относительно 

VSS.  Когда сигнал низкий, уровень в LO такой же, как и в VSS, относительно 

VSS. SD используется в качестве контроля останова. Когда уровень низкий, 

драйвер включен - функция останова отключена. Когда этот вывод является 

высоким, выходы выключены, отключая управление драйвера. [8] 

Для обеспечения работоспособности необходимо спроектировать три данных 

драйвера. Импульсные диоды VD3-VD5 и конденсаторы C33-C35 совместно с 

драйвером формируют усилительную цепь. Когда LIN=1 и транзисторы VT3, 

VT5, VT7 включены, то конденсаторы C33-C35 заряжаются до уровня VB. При 

условии, что LIN = 0 и HIN = 1, заряд на C33-C35 используется для добавления 

дополнительного напряжения.  

Емкость конденсаторов C33-C35 должна быть такой, чтобы её хватило для 

обеспечения необходимого заряда для транзисторов VT3, VT5, VT7, в то же 

время, она не должна иметь большую величину, поскольку процесс заряда будет 

проходить долго и уровень напряжения не будет увеличиваться в достаточной 

степени чтобы сохранить MOSFET включённым. Чем большее время требуется во 

включённом состоянии, тем большая требуется ёмкость.  
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Токоограничивающие резисторы R17, R19, R23, R25, R20, R22, 

подключенными непосредственно к затвору транзисторов, ограничивают 

протекающий ток, для того, чтобы транзисторы не вышли из строя.  

Для того, чтобы уменьшить колебания высокой частоты по питанию, 

включают блокировочный конденсатор, установленный таким образом, что он 

шунтирует питание микросхемы и действует как местный источник питания. В 

данном случае, эту роль выполняют конденсаторы: С28-С30.  

Поскольку в схеме используется тормозной прерыватель, то для его работы 

также необходим драйвер. Таким образом, был выбран драйвер ключа нижнего 

уровня с ограничением тока IR2121PBF. Выходы данного драйвера отличаются 

высоким импульсным током буферного каскада, что выполнено для минимизации 

встречной проводимости. [9] Основные характеристики: 

− напряжение смещения 600В; 

− максимальный выходной ток нарастания/спада �вых! / �вых"- 1/2 А; 

− время задержки 150 нс; 

− диапазон рабочих напряжений 12…18 В; 

− корпус DIP8.  

Основываясь на документацию [9], были рассмотрены: функциональная 

диаграмма (рисунок 3.9), расположение выводов (рисунок 3.10), описание 

контактов (таблица 3). 

 

Рисунок 3.9 – Функциональная диаграмма IR2121PBF 
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Рисунок 3.10 – Расположение выводов IR2121PBF 

Схема защиты определяет перегруз в управляемом транзисторе и 

ограничивает управляющее напряжение затвора. Время выключения 

программируется внешним конденсатором, который непосредственно управляет 

интервалом времени между определением условия перегрузки по току и 

срабатыванием.  

Встроенные в драйверы интеллектуальные функции требуют минимальной 

поддержки внешнего управляющего микроконтроллера, обеспечивают 

расширенные коммутационные возможности для обмоток, поддерживают 

внешние датчики и цифровые контуры управления. Комплекс защитных функций 

включает ограничение напряжения питания, защиту от превышения тока и 

короткого замыкания, понижения напряжения и повышения рабочей 

температуры. 

Таблица 3 - Описание контактов 

Символ Описание 

#СС Напряжение питания логики и драйвера 

IN Логическое управления выходом драйвера (OUT), в фазе с 
OUT 

ERR Индикация статуса, задание времени срабатывания 

COM Общий логики 
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Продолжение таблицы 3 

OUT Выход драйвера 

#% Возврат от ключа 

CS Выход контроля тока 

 

3.4. Выбор датчиков обратных связей 

Электронные системы управления электрическими двигателями содержат 

датчики, которые оценивают значения неэлектрических параметров и 

преобразуют их в электрические сигналы (напряжение, ток и т.д.). 

Преобразованные сигналы передаются в электронный блок управления, который 

в соответствии с заложенной программой приводит в действие исполнительные 

механизмы. В зависимости от назначения были применены следующие виды 

датчиков:  

− тока; 

− напряжения; 

− температуры; 

− положения ротора двигателя.  

3.4.1. Выбор датчика тока 

Принципиальным требованием для схемы управления электродвигателями 

является измерение и контроль протекающего тока. Существуют разнообразные 

варианты реализации данного требования. Одним из которых является 

использование резистора с малым сопротивлением, т.е. шунта между нагрузкой и 

общим проводом, падение напряжения на котором пропорционально 

протекающему току. Поскольку сопротивление шунта зависит от температуры, 

которая не является постоянной, погрешность измерений высока.  Кроме того, 

одним из недостатков данного способа является невозможность организовать 

гальваническую развязку между нагрузкой и измерителем тока. Таким образом, 
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обобщив, были выделены основные недостатки измерения тока при помощи 

резистивного шунта: 

− отсутствие прямой связи нагрузки с «землей»; 

− температурный дрейф сопротивления резистора вызывает 

нелинейность измерений; 

− отсутствие гальванической развязки между нагрузкой и схемой 

измерения. 

Другим способом контроля и измерения тока является применения датчиков 

тока. Проводя анализ, был выбран экономичный, прецизионный интегральный 

датчик тока ACS712 копании Allegro. Основные характеристики: 

− максимально потребляемый ток 13мА; 

− напряжение питания 5В; 

− уровень чувствительности 100 мВ/А; 

− диапазон измеряемого тока ±20А; 

− время задержки выходного сигнала 3,5 мкс.  

Принцип его работы основан на Эффекте Холла, суть которого заключается в 

возникновении ЭДС на краях проводника с током, помещенного в магнитное 

поле. [10] При этом ЭДС, направлена перпендикулярно, как к направлению тока, 

так и к направлению магнитного поля.  

Структурно микросхема состоит из прецизионного линейного датчика Холла с 

малым напряжением смещения и медного проводника, проходящего у 

поверхности чипа и выполняющего роль сигнального пути для тока (рисунок 

3.11). Ток, которые протекает через этот проводник создает магнитное поле, 

воспринимаемое встроенным в кристалл элементом Холла. Сила магнитного поля 

линейно зависит от проходящего тока. Встроенный формирователь сигнала 

фильтрует создаваемое чувствительным элементом напряжение и усиливает его 

до уровня, который может быть измерен с помощью АЦП микроконтроллера. 
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Опираясь на документацию было рассмотрено расположение выводов и 

типовая схема его включения (рисунок 3.12). [10] 

 

Рисунок 3.11 – Внутренняя конструкция датчика тока ACS712. Виден U-

образный медный проводник, проходящий вокруг элемента Холла 

 

Рисунок 3.12 – Расположение выводов датчика тока ACS712 

Выводы 1-2 и 3-4 образуют проводящий путь для измеряемого тока с 

внутренним сопротивлением порядка 1,2 мОм, что определяет очень малые 

потери мощности. Выводы датчика 5-8 электрически изолированы от контактов 

силового проводника.  

ACS712 содержит внутренний резистор �&, соединяющий выход встроенного 

усилителя сигнала со входом выходной буферной схемы. Один из его выводов 

доступен на 6 контакте микросхемы, к которому подключается внешний 

конденсатор С&. Использование данного конденсатора приводит увеличению 

времени нарастания выходного сигнала датчика и ограничивает полосу 

пропускания входного сигнала. При этом максимальная полоса пропускания 
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составляет 80 кГц, с ростом емкости фильтрующего конденсатора полоса 

пропускания уменьшается. Таким образом, опираясь на рекомендуемые 

параметры от производителя, для снижения уровня шума С55-С57 были выбраны 

величиной равной 1 нФ.  

Выходное напряжение датчика пропорционально току (рисунок 3.13), 

протекающему через проводящий путь.  

 

Рисунок 3.13 – График зависимости выходного напряжения от тока 

По питанию установлены блокировочные конденсаторы С52-С54 равные 0.1 

мкФ. Питание и выходной сигнал датчика подведены на разъем с одной стороны, 

а 2-контактный разъем для измерения протекающего тока расположен с 

противоположной стороны. Резисторы R42-R46 образуют резистивный делитель 

для того чтобы получить из исходного напряжения лишь часть, для дальнейшей 

подачи на АЦП микроконтроллера.  Таким образом, организуется контроль тока 

по фазам. Для выполнения функции контроля потребляемого тока также был 

использован датчик тока ACS712, установленный в непосредственной близости к 

силовому каскаду.  
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3.4.2. Выбор датчика напряжения 

Для защиты от повышенного напряжения был построен делитель напряжения, 

представляющий собой простой датчик напряжения. Таким образом, напряжение 

будет определяться как входное напряжение, умноженное на коэффициент 

делителя: �вых �  �вх '  
()

()!(*

 .  

Основные достоинства:  

− широкий диапазон напряжений и частот; 

− высокая точность; 

− возможность измерение постоянного и переменного напряжения. 

Основные недостатки: 

− отсутствие защиты микроконтроллера при выходе из строя делителя 

напряжения; 

− невозможность оцифровки отрицательной полуволны напряжения.  

Для решения данных проблем были применены операционные усилители 

TLV272ID. Сигнал поступающий от делителя напряжения необходимо сложить с 

сигналом, поступающим с опорного напряжения. Суммирование будет 

осуществляться при помощи схемы не инвертирующего сумматора. Он 

формирует алгебраическую сумму двух напряжений и не меняет их знак на 

обратный. Микросхема TLV272ID представляет собой двойной операционный 

усилитель. Основные характеристики: 

− ток потребления 660 мА; 

− полоса пропускания 3МГц; 

− диапазон напряжения питания ± 1,35В до ± 8В; 

− корпус SOIC-8; 

− скорость нарастания 2,4 В/мкс; 

− количество усилителей 2 шт. 
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Опираясь на документацию было рассмотрено: типовая схема включения 

(рисунок 3.14), расположение и описание контактов (таблица 4).  

 

Рисунок 3.14 – Расположение выводов TLV272ID 

Таблица 4 – Описание контактов 

Символ Описание 

GND Отрицательное (низкое) питание 

1IN- Инвертирующий вход, канал 1 

1IN+ Не инвертирующий вход, канал 1 

2IN- Инвертирующий вход, канал 2 

2IN+ Не инвертирующий вход, канал 2 

1OUT Выход, канал 1 

2OUT Выход, канал 2 

#11 Напряжение питания 

Напряжение каждой из фаз ��,  �2 , �4 поступает на не инвертирующий вход 

второго канала операционного усилителя, следовательно, для выполнения 

заданной функции, потребуется двойные операционные усилители в количестве 2 

шт.  

Также для реализации аппаратной защиты по току была использована третья 

микросхема TLV272ID, выполняющая функцию компаратора. Она сравнивает 

напряжение по току с заданным напряжением. Поскольку максимальный 

допустимый ток равен 20А, то для выполнения функции защиты был взят ток 

равный 18А.  
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3.4.3. Выбор датчика температуры 

Для измерения температуры был выбран вариант использования термисторов, 

поскольку они обладают большим значением температурного коэффициента, то 

есть значительным изменением сопротивления в зависимости от температуры.  

Термисторы характеризуются такими параметрами, как максимальный 

допустимый ток, точность, температурный коэффициент сопротивления, чем он 

стабильнее во времени, тем достовернее будут показания.  

Для измерения сопротивления термистора был построен делитель 

напряжения. Изменения температуры отразятся на выходном напряжении, 

поступающем на вход АЦП микроконтроллера. Было спроектировано три вывода 

X6-X8, которые можно поставить на ключи, на обмотку двигателя или добавить 

датчик температуры. Таким образом, выполняются требования, описанные в п. 

2.3.  

3.4.4. Проектирование датчиков положения ротора двигателя 

Датчик положения ротора является неотъемлемой частью системы управления 

электродвигателями. Основной задачей датчика является определение 

относительного положения магнитной оси ротора и эквивалентной оси статора, а 

также выдача сигналов для управления.  

В зависимости от вида электродвигателя различают способы получения 

информации о положении ротора.  

Опираясь на требования, указанные в п.2.1, было выбрано две разновидности 

датчиков положения ротора, для которых были спроектированы разъемы X4-X5, 

это:  

− магнитоэлектрический (датчик на эффекте Холла); 

− импульсный датчик положения ротора.   
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На рисунке 3.15 представлена схема подключения датчиков положения ротора 

двигателя.  

 

Рисунок 3.15 – Схема подключения датчиков положения ротора двигателя 

Использование датчиков Холла обусловлено необходимостью определения 

положения ротора вентильного электродвигателя. Датчик располагается в зоне 

действия постоянных магнитов полюсов ротора так, чтобы магнитное поле 

пронизывало одну пару противоположных граней пластинки Холла, 

следовательно, на противоположных гранях, которые расположены в плоскости 

перпендикулярной четырем предыдущим граням, появится ЭДС Холла, 

отслеживающая изменение индукции в воздушном зазоре и полярность полюсов 

ротора. Резисторы R29-R31 необходимы для «подтяжки» к полюсу питания.  

Роль фильтров выполняют конденсаторы C41-C43. 

Энкодер предназначен для преобразования угла поворота вращающегося 

объекта в электрические сигналы. Он необходим для управления синхронным и 

асинхронным двигателями, а также двигателями постоянного тока. [11] 



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

Инкрементный энкодер представляет собой два контакта, порядок замыкания 

которых зависит от направления вращения. При вращении инкрементный энкодер 

формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота. Число 

данных импульсов равна величине угла поворота вала энкодера, относительно его 

начального положения. 

Рекомендуемая модель энкодера E40H12-15-3-N-24-C. Схема подключения 

энкодера представлена на рисунке 3.15. Сигнальные выводы энкодера 

подключаются к порту таймер-счетчика микроконтроллера. Поскольку контакты 

механические, то при замыкании за счёт упругости материалов, возникают 

многократные неконтролируемые замыкания и размыкания.  

3.5. Выбор периферийной части  

При реализации периферийной части к интерфейсам выдвигается ряд 

требований. Он должен обеспечить электрическое соединение различных 

внешних устройств с различными электрическими и конструктивными 

параметрами, а также обеспечить гибкое программное управление всеми 

подключенными внешними устройствами. Должны быть учтены такие параметры, 

как количество линий связи, уровни и мощности электрических сигналов. 

Согласно п. 2.3. программно-аппаратный комплекс должен поддерживать 

такие интерфейсы, как USART, CAN, USB, SPI.  

SPI – это интерфейс для последовательного обмена данными между 

микросхемами. [12] Организация шины SPI основана по принципу «ведущий-

подчиненный». В роли ведущего шины выступает микроконтроллер, а внешние 

устройства, подключенные к ведущему шины, образуют подчиненные шины.  

При подключении к шине SPI участвуют четыре сигнала. На рисунке 3.16 

показано используемое подключение, в котором задействованы две микросхемы.  
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Рисунок 3.16 – Подключение интерфейса SPI 

− MOSI - передача данных от Master к Slave устройству; 

− MISO - передача данных от Slave к Master устройству; 

− SCLK - Master передает тактовый сигнал к Slave устройствам; 

− CS - Chip select (или SS – Slave select) Master сигнализирует Slave, что 

данные передаются именно ему.  

Ведущий генерирует сигнал SCLK и вместе с ним синхронно передает данные 

по линии MOSI. Подчиненный захватывает переданные биты данных по 

определенным фронтам принятого сигнала синхронизации. Одновременно с этим 

подчиненный отправляет свою посылку данных. Для того, чтобы подчиненное 

устройство принимала и передавала данные, необходимо, чтобы линия SS была 

переведена в низкое состояние. [12] Таким образом, рассматриваемый вариант 

подключения подчиненной микросхеме требует четыре линии связи.  

Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (USART) - 

физический протокол передачи данных. USART содержит тактовый генератор 

связи, управляющие, статусные регистры, буферы и сдвиговые регистры 

приемника и передатчика. Физическим уровнем данной логической схемы 

является RS-485. [13] 

В основе построения интерфейса RS-485 лежит дифференциальный способ 

передачи сигнала. Напряжение, которое соответствует уровню логической 

единицы/нуля, измеряется как разность потенциалов между двумя передающими 

линиями Data+ и Data-.  На линии установлено значение логической единицы при 
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разности напряжений от 200 мВ до +12 В, при напряжении менее -200 мВ до -7 В 

логического нуля.  

Основные достоинства интерфейса RS-485: 

− двусторонний обмен данными по одной витой паре проводов; 

− возможность организации сети, за счёт возможности работы с 

несколькими трансиверами, подключенными к одной и той же линии; 

− достаточно высокая скорость передачи. 

 Особенность данного интерфейса заключается в том, что один и тот же 

сигнал передается сразу по двум проводам, отличием является то, что сигнал в 

одном из проводов инвертирован относительно сигнала в другом проводе. 

Основные характеристики представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Основные характеристики 

Соединения Допустимо большое количество  
Количество 32 передатчика, 32 приемника 
Вид протокола Полудуплексный 
Максимальная 
длина провода 

~1220 м при 100 Кбайт/с 

Для реализации данного интерфейса необходимо использовать цифровой 

изолятор, позволяющий реализовать гальваническую развязку, и трансивер.  

Принцип гальванической развязки заключается в передаче энергии или 

сигнала между электрическими цепями без электрического контакта. Ее 

построение обуславливается необходимостью реализации защиты от высоких 

напряжений, сопряжением электрических цепей с разными напряжениями 

питания и повышением помехоустойчивости систем. [14] 

В основном гальваническая развязка строится на двух элементах - 

трансформаторах и оптронах, но существует альтернатива – это трехканальный 

цифровой изолятор, обеспечивающий три изолированных канала, каждый из 

которых «обгоняет» оптрон по скорости и точности передачи сигнала, по уровню 
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устойчивости к помехам. Микросхема компании Analog Devices 

ADUM1301ARWZ представляет собой надежную альтернативу оптопаре и имеет 

следующие основные характеристики: 

− ток потребления 3,5 мА; 

− два прямых канала; 

− один обратный канал; 

− напряжение изоляции 2,5В; 

− скорость передачи 1Мб/с; 

− корпус SO16W.  

В данной микросхеме в качестве барьера используется импульсный 

трансформатор. Микросхема содержит два кристалла, выполненный отдельно на 

полиимидной пленке, и импульсный трансформатор, который используется в 

качестве барьера. По фронту информационного сигнала кристалл-передатчик 

формирует два коротких импульса, а по спаду - один.  

Опираясь на документацию было рассмотрено: расположение (рисунок 3.17) и 

описание выводов (таблица 6).  

 

Рисунок 3.17 – Расположение контактов ADUM1301ARWZ 
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Таблица 6 – Описание контактов 

Символ Описание 

#115 Напряжение питания 

6785 Заземление для изолятора 

#9: Логический вход А 

#9; Логический вход В 

#<= Логический выход С 

7> Нет соединения 

#?5 Выход включения 1 

678@ Заземление для изолятора 

#?@ Выход включения 2 

#9С Логический вход С 

#<; Логический выход B 

#<: Логический выход A 

RS-485, которые полностью сертифицированы на соответствие требованиям к 

защите от бросков напряжения стандартов IEC по уровню 4 и позволяют, тем 

самым, исключить необходимость во внешних компонентах подавления 

импульсных бросков напряжения.  

− D (driver) - передатчик; 

− R (receiver) - приемник; 

− DI (driver input) - цифровой вход передатчика; 

− RO (receiver output) - цифровой выход приемника; 

− DE (driver enable) - разрешение работы передатчика; 

− RE (receiver enable) - разрешение работы приемника; 

− A - прямой дифференциальный вход/выход; 

− B - инверсный дифференциальный вход/выход; 

− Y - прямой дифференциальный выход (RS-422); 

− Z - инверсный дифференциальный выход (RS-422). 
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Цифровой выход приемника (RO) подключается к порту приемника UART 

(RX). Цифровой вход передатчика (DI) к порту передатчика UART (TX). 

Поскольку на дифференциальной стороне приемник и передатчик соединены, то 

во время приема нужно отключать передатчик, а во время передачи - приемник. 

Для этого служат управляющие входы - разрешение приемника (RE) и 

разрешения передатчика (DE). Так как вход RE инверсный, то его можно 

соединить с DE и переключать приемник и передатчик одним сигналом с любого 

порта контроллера. При уровне "0" - работа на прием, при "1" - на передачу. 

3.6. Выбор микроконтроллера  

Центральной частью аппаратного обеспечения является микроконтроллер, 

предназначенный для управления. Функции управления сводятся к обработке и 

последующему использованию цифровой двоичной информации, поступающей от 

объектов управления по линиям связи от различных устройств сопряжения 

микроконтроллера с объектом. [15] В качестве таких устройств выступают 

датчики различных аналоговых физических параметров и связанные с ними 

нормирующие преобразователи электрических сигналов, аналого-цифровые 

преобразователи, датчики цифровой информации и др. Со стороны вывода 

информации МК взаимодействует с цифровыми индикаторами, исполнительными 

механизмами, дисплеями, цифропечатающими устройствами и другими 

средствами запоминания, хранения и использования результатов обработки 

информации. 

Микроконтроллер получает данные с датчиков, которые позволяют считывать 

и засекать малейшие изменения в работе систем управления двигателем. На 

основе полученной информации, ее обработки и анализа, микроконтроллер 

проводит самодиагностику по ряду параметров:  

− регистрация и обработка значений силового и информационного 

напряжений питания, сигнала поступающего с датчика температуры; 
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− контроль нормального функционирования драйвера управления 

ключами инвертора; 

− информация о токах двигателя, позволяющая судить о многих видах 

неисправностей и возможных дефектов, возникающих в работе ЭП; 

− фиксирование неисправности типа обрыв фазы, ключа, контакта. 

Таким образом происходит выявление возможных неисправностей в работе 

ЭП и последующая коррекция.   

Важной частью микроконтроллера является аналогово-цифровой 

преобразователь, который получает аналоговые сигналы, приходящие от 

датчиков, и переводит их в цифровой формат. Кроме того, на программно-

аппаратный комплекс поступают импульсные сигналы, которые также проходят 

через преобразователь для изменения их формата в цифровой. [15] 

Поскольку управление двигателем осуществляется посредством широтно-

импульсной модуляции (ШИМ), для ее формирования используется модуль 

 таймер-счетчиков микроконтроллера. ШИМ - это способ управления подачей 

мощности к нагрузке. [15] Управление заключается в изменении длительности 

импульса при постоянной частоте следования импульсов. Он широко 

применяется для цифро-аналогового преобразования, генерации сигналов 

произвольной формы, регулирования.  

Соединение внешних устройств с шинами микроконтроллера осуществляется 

с помощью интерфейсов, представляющие собой унифицированные средства 

объединения различных устройств в единую систему. Для выполнения 

требований функциональности, описанных в пункте 2.3. необходима поддержка 

таких интерфейсов, как CAN, USB, USART, SPI.  

Исходя из перечисленных функциональных составляющих микроконтроллера, 

был выявлен минимальный набор требований: 
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− Общедоступность информации, предоставляемой компанией- 

производителем, что ускоряет процесс разработки.  

− Наличие встроенного интерфейса CAN, USB, USART, SPI. 

− Возможность генерации ШИМ. 

− Наличие модулей АЦП. 

− Доступность для покупки. 

− Небольшие размеры корпуса. 

− Невысокая цена по сравнению с устройствами аналогичного класса.  

Для выбора модели микроконтроллера был проведен анализ существующих 

аналогов от различных производителей. Результаты представлены в таблице 7.В 

первом столбце представлен микроконтроллер ATmega16-16AI, используемый в 

программно-аппаратном комплексе.  Опираясь на таблицу 7, можно отметить, что 

на сегодняшний день существуют микроконтроллеры с более расширенным 

функционалом. Для сравнения были взяты микроконтроллеры с разрядность 32 

бита.  Термин «разрядность» часто используют при описании вычислительных 

устройств и систем, понимая под этим число бит, одновременно хранимых, 

обрабатываемых или передаваемых в другое устройство.  

Микроконтроллеры Cortex-M стали сегодня одними из самых популярных 

процессоров, применяемых при разработке и изготовлении электронной техники. 

Поскольку на сегодняшний день распространение получили 3 варианта ядер: 

Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, то для сравнения были выбраны 

микроконтроллеры, имеющие данную архитектуру. [16] 

Микроконтроллеры, использующие ядро Cortex-M0, позиционируются 

производителями в качестве замены 8-ми разрядных моделей. Отличительная 

особенность - низкая стоимость и малое энергопотребление, при сохранении 

многих возможностей архитектуры ARM. По своей структуре ядро Cortex-M0 - 

это конфигурируемый мультистадийный 32-разрядный RISC процессор. 

Благодаря использованию современных технологий проектирования, количество 
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транзисторов, из которых построено данное ядро, составляет примерно 12 тысяч. 

Такое количество обеспечило низкое энергопотребление и невысокую стоимость. 

Быстродействие ядра Cortex-M0 составляет 0.84 DMIPS / МГц. Это значит, что на 

максимальной частоте работы ядра в 50Мгц, достигается производительность 45 

DMIPS. [16] Данное значение превышает возможности 8-ми разрядных систем в 

несколько десятков раз, и на порядок выше, чем у 16-разрядных моделей. 

 Таблица 7 – Обзор аналогов моделей микроконтроллеров  

Параметр 
ATmega16

-16AI 
STM32F30

3RBT6 

PIC32MX1
20F064H-

I/PT 

TM4C1230
H6PMI 

LPC11E68JB
D64E 

Архитектура AVR 
ARM 

Cortex-M4 
PIC32 

ARM 
Cortex-M4F 

ARM 
Cortex-M0+ 

Разрядность 8 бит 32 бита 32 бита 32 бита 32 бита 

Тактовая 
частота 

16 МГц 72 МГц 50 МГц 80МГц 50МГц 

Количество 
выводов 

32 64 64 64 64 

FLASH 16Кб 128 Кб 64Кб 256Кб 256Кб 

SRAM 1 Кб 40 Кб 8Кб 32Кб 36Кб 

EEPROM 512 Б - - 2Кб 4Кб 

DMA - 
12-

канальный 
4-

канальный 
32-

канальный 
16-

канальный 

АЦП 
8 каналов 

10 бит 

39 каналов, 
12 бит, 4 
модуля 

28 каналов 
10 бит 

12 каналов, 
12 бит, 2 
модуля 

12 каналов, 
12 бит 

Количество 
таймеров 

2 13 5 14 4 

Поддержка 
интерфейсов 

USART, 
SPI 

USART, 
SPI, USB, 

CAN 

CAN, I2C, 
I2S, SPI, 
UART 

USART, 
SPI, USB, 

CAN 

USART, SPI, 
USB 

Стоимость 300,00р. 470,00р. 260,00р. 510,00р. 360,00р. 
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Производительность процессорного ядра Cortex-M4 составляет 

1.25DMIPS/МГц. Энергопотребление примерно в два раза выше, чем у варианта 

M0. Количество физических прерываний увеличено до 240. В ядре предусмотрен 

механизм защиты памяти. Также дополнительно оснащен DSP-инструкциями. 

Возможности DSP, входящего в состав M4, позволяют параллельно выполнять 

четыре операции сложения/вычитания для 8-ми разрядных чисел или две 

операции сложения/вычитания с16-ти разрядными операндами. [16] Также 

реализовано умножение за один цикл, при этом для 16-ти разрядных чисел 

возможно параллельное исполнение двух операций.  

В серии M4 есть еще один вариант, под обозначением Cortex-M4F. В нем, 

дополнительно к DSP, установлен блок операций для чисел с плавающей точкой – 

FPU. 

Существенным плюсом семейства PIC32 является то, что оно полностью 

поддерживается бесплатной средой разработки MPLAB IDE, которая 

используется для разработки приложений для 8- и 16-битных контроллеров 

Microchip. Контроллеры PIC32 так же оснащены большим количеством 

периферийных модулей, включая различные коммуникационные интерфейсы и 

16-битный параллельный порт, который может использоваться, например, для 

обслуживания внешних микросхем памяти и жидко-кристаллических 

индикаторов. [17] В 32-разрядных микроконтроллерах PIC32 используется ядро 

MIPS32 M4K, обеспечивающее лучшее в своем классе соотношение 1.5 Dhrystone 

MIPS/МГц.  

Одним из важных параметров при сравнении микроконтроллеров является 

тактовая частота, она определяет скорость его работы. Чем выше тактовая 

частота, тем быстрее микроконтроллер работает, тем точнее его реакция на 

внешние события. Исходя из этого параметра, наиболее высокие показатели 

тактовой частоты имеют два микроконтроллера: STM32F303RBT6 и 

TM4C1230H6PMI.  
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Можно выделить три основных вида памяти, используемой в микроконтрол-

лерах: 

− память программ; 

− память данных; 

− регистры микроконтроллера. 

Память программ представляет собой постоянную память, предназначенную 

для хранения программного кода и констант. Эта память не изменяет своего 

содержимого в процессе выполнения программы. Для хранения программ обычно 

 служит EEPROM – это один из видов постоянной памяти. В 

памяти EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory - электрически 

стираемая программируемая память) - ячейка стирается путем электрического 

соединения плавающего затвора с «землей». [18] 

 Использование EEPROM позволяет стирать и программировать микроконт-

роллер, не снимая его с платы. Таким способом можно периодически обновлять 

его программное обеспечение.  

Функционально FLASH-память мало отличается от EEPROM. Основное раз-

личие состоит в способе стирания записанной информации. В 

памяти EEPROM стирание производится отдельно для каждой ячейки, а 

во FLASH -памяти стирание осуществляется целыми блоками.  [18] 

Память данных предназначена для хранения переменных в ходе выполнения 

программы. Оперативная память SRAM (static random access memory) является 

энергозависимым типом памяти. После отключения напряжения питания вся 

информация, записанная в ячейках SRAM, теряется.  

 Регистры микроконтроллера - этот вид памяти включает внутренние регистры 

процессора и регистры, которые служат для управления периферийными 

устройствами.  
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Исходя из таблицы 7, все представленные микроконтроллеры имеют 

преимущество в данных показателях перед ATmega16-16AI. А наличие DMA 

(Direct Access Memory) у STM32 полностью компенсирует отсутствие EEPROM. 

DMA– технология прямого доступа к памяти, минуя центральный процессор.  

Блок DMA позволяет обеспечить высокоскоростную передачу данных между 

внешними устройствами и памятью микроконтроллера, а также передачу данных 

типа память-память без участия процессора. Это позволяет освободить процессор 

от рутинной операции по пересылке данных, ускорить данную процедуру за счёт 

прямой пересылки данных и выполнять различные операции в микроконтроллере 

одновременно и независимо самим процессором и блоком DMA. 

Блок DMA STM32 может быть использован такими основными 

периферийными устройствами микроконтроллера STM32, как SPI, ЦАП, I2C, 

USART, таймеры и АЦП. К каждому каналу можно подключить одно из 

периферийных устройств, закреплённых за этим каналом. Наличие двух блоков 

DMA у микроконтроллера STM32 является явным преимуществом перед 

остальными моделями.  

Как было описано ранее для ускорения разработки микроконтроллер должен 

иметь общедоступность информации, предоставляемой компанией- 

производителем. Исходя из этого требования был произведен обзор 

существующих платформ и программных сред для разработки.  

AVR имеет такое преимущество, как наличие платформы Arduino и 

доступность материала для программирования.  

Для автогенерации начального кода с использованием HAL на STM32 

существует программа STM32Cube. Наличие отладчика SWD (SWDIO, SWCLK, 

GND) позволяет осуществлять программирование напрямую в устройстве, а не 

виртуально. Для демонстрации специфических характеристик устройств 

используются отладочные платы STM32Discovery, имеющие всю необходимую 

инфраструктуру и расширенную номенклатуру документации.  
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Таким образом, микроконтроллер STM32 удовлетворяет требованиям 

доступности информации. Расширенная поддержка интерфейсов, что позволит 

выполнить требования, указанные в пункте 2.3.  

  В ходе анализа был выбран микроконтроллер STM32F303RBT6, который 

содержит всю необходимую периферию, в том числе часы реального времени 

RTC, контроллер прямого доступа к памяти DMA, АЦП и ЦАП с высоким 

разрешением, таймеры управления двигателем и разнообразные интерфейсы. Эти 

интегрированные возможности дают большое преимущество в сравнении с не 

богатыми по периферии микроконтроллерами на представленных архитектурах.  

Микроконтроллер STM32F303RBT6 имеет высокую вычислительную 

мощность, широкий набор периферии и доступную стоимость, обладает 

следующими характеристиками: 

− архитектура ARM Cortex-M4; 

− максимальное напряжение питания 3,6В; 

− минимальное напряжение питания 2В; 

− ток потребления 160 мА; 

− разрядность 32 бита; 

− количество выводов 64;  

− скорость ЦПУ 72МГц; 

− корпус LQFP; 

− размер памяти FLASH 128Кб;  

− размер памяти RAM 32Кб;  

− встроенные интерфейсы USART, SPI, USB, CAN; 

− 13 таймеров; 

− 4 модуля АЦП (39 каналов); 

− 12-канальный DMA контроллер.  
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Опираясь на документацию [21] была произведена распиновка выводов 

микроконтроллера, результат представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Назначение выводов микроконтроллера  

№ Вывод Наименование Функция 

                                                   Модуль АЦП1 

14 PA0 ADC1_IN1 Получение аналогового сигнала 
пропорционального току �: 

15 PA1 ADC1_IN2 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению �: 

16 PA2 ADC1_IN3 Получение аналогового сигнала 
пропорционального температуре  �5 

17 PA3 ADC1_IN4 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению�5A 

18 PF4 ADC1_IN5 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению �ОУ 

Модуль АЦП2 

20 PA4 ADC2_IN1 Получение аналогового сигнала 
пропорционального току �; 

22 PA6 ADC2_IN3 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению �; 

23 PA7 ADC2_IN4 Получение аналогового сигнала 
пропорционального температуре  �@ 

28 PB2 ADC2_IN12 Получение пользовательского 
аналогового сигнала  

Модуль АЦП3 

26 PB0 ADC3_IN12 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению �= 

27 PB1 ADC3_IN1 Получение аналогового сигнала 
пропорционального току �= 

34 PB13 ADC3_IN5 Получение аналогового сигнала 
пропорционального температуре  �C 

Модуль АЦП4 

33 PB12 ADC4_IN3 Получение аналогового сигнала 
пропорционального току �1= 
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Продолжение таблицы 8 

36 PB15 ADC4_IN5 Получение аналогового сигнала 
пропорционального напряжению �1= 

Модуль таймер-счетчика 1 

41 PA8 TIM1_CH1  

Вход датчиков положения 
ротора/энкодера 

42 PA9 TIM1_CH2 

43 PA10 TIM1_CH3 

Модуль таймер-счетчика 8 

37 PC6 TIM8_CH1 Управление верхним силовым ключом 1  

38 PC7 TIM8_CH2 Управление верхним силовым ключом 2 

39 PC8 TIM8_CH3 Управление верхним силовым ключом 3 

55 PB3 TIM8_CH1N Управление нижним силовым ключом 1 

56 PB4 TIM8_CH2N Управление нижним силовым ключом 2 

57 PB5 TIM8_CH3N Управление нижним силовым ключом 3 

Модуль USART 

29 PB10 USART3_TX Передающая линия 

30 PB11 USART3_RX Принимающая линия 

35 PB14 USART3_RTS_DE Тактирование 

Модуль USB 

44 PA11 USB_DM D- 

45 PA12 USB_DP D+ 

Разъем для программирования 

46 PA13 SWDIO-JTMS Выход данных 

49 PA14 SWCLK-JTCK Тактовый выход 

Модуль SPI 

51 PC10 SPI3_SCK Тактовый сигнал 

52 PC11 SPI3_MISO Вход  

53 PC12 SPI3_MOSI Выход 

Модуль CAN 

61 PB8 CAN_TX Передающая линия 

62 PB9 CAN_RX Принимающая линия 
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Продолжение таблицы 8 

Прочее 

1 VBAT - Резервный источник питания 

5 PF0 OSC_IN Вход кварцевого резонатора 

6 PF1 OSC_OUT Выход кварцевого резонатора 

7 NRST - Вход сброса 

8 PC0 OUTPUT Подключение светодиода 

10 PC2 INPUT Подключение к кнопке 1 

11 PC3 INPUT Подключение к кнопке 2 

12 VSSA/VREF- - Аналоговое заземление/ Отрицательное 
опорное напряжение 

13 VDDA - Аналоговый источник питания 

32 VDD - Цифровой источник питания 

47 VSS - Земля 

48 VDD - Цифровой источник питания 

50 PA15 INPUT Сигнал ошибки SD1 

Также было произведено построении и выбор назначений выводов в 

программе STM32CubeMX, результат представлен на рисунке 3.18.  

 

Рисунок 3.18 – Расположение и описание выводов STM32F303RBT6 
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3.7. Проектирование источника питания 

Поскольку напряжение питания микроконтроллера составляет 3,3В, то для его 

достижения необходима микросхема регулятора с малым падением напряжения. 

Для ее выбора был учтен ток, потребляемый микроконтроллером, величина 

которого составляет �мк � 160 мА. Для запаса по току, данное значение было 

увеличено вдвое, таким образом, минимальное значение тока нагрузки у 

выбранной микросхемы должно превышать 320 мА. Опираясь на данный анализ, 

была выбрана LM3940IS-3.3 с основными характеристиками: 

− максимальный ток нагрузки 1А; 

− диапазон допустимых входных напряжений 7,5В; 

− выходное напряжение 3,3В; 

− корпус TO-263.  

Напряжение питания +5В имеют следующие компоненты: датчик Холла, 

датчики температуры (3 шт.), датчики тока (3 шт.), операционные усилители, 

микросхема трехканального цифрового изолятора. Для выбора микросхемы 

регулятора с малым падением напряжения и защитой нагрузки от 

перенапряжения, были произведены расчеты потребляемого тока, с учетом 

предыдущего анализа, таким образом: 

�A � E�1:F G �1:H G �1:5I G �11@ G �11C G �11J G �1:5C G �1:5J G �1:5A G �1:55K L

    L 2 G �мк ; 

�A � E13мА L 4 G 30мкА L 3 G 660мкА L 6 G 3,5мА L 3K L 2 G 160мА M

         M 0,3А. 

Следовательно, для достижения данного значения напряжения был 

использована микросхема MC7805ACD2TG. Основные характеристики: 

− максимальный ток нагрузки 1А; 

− диапазон допустимых входных напряжений 40В; 

 



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

− выходное напряжение 5В; 

− корпус D2PAK.  

Напряжение +15В задается импульсным понижающим регулятором 

напряжения. Были произведены расчеты потребляемого тока: 

�5A �  E�11@ G �11C G �11J G �1:C G �1:5J G �11AK G �A; 

�5A � E340мкА L 4 G 0,5мА G 2,2мАK L 2 G 0,3А � 0,31А.  

В результате, была выбрана микросхема LM2575HVT-15 с основными 

характеристиками:  

− максимальный ток нагрузки 1А; 

− диапазон входных напряжений 7…60В; 

− выходное напряжение 15В; 

− тип корпуса TO220-5.  

Опираясь на документацию микросхемы, были выбраны конденсаторы C1, C2, 

С8, С9. Причем C2 должен быть не менее 100 мкФ для поддержания 

стабильности.  

DC/DC преобразователь AM1S-0505SZ для обеспечения гальванической 

развязки по информационным сетям. Основные характеристики: 

− максимальный выходной ток 0,2А; 

− диапазон допустимых входных напряжений 4,5В -5В; 

− выходное напряжение 5В; 

− корпус SIP-4.  

Также при разработке блока управления были предусмотрены две 

пользовательской кнопки и кнопка сброса, управление которыми производится с 

помощью контактов микроконтроллера.  

Полная спецификация представлена в приложении Б. 
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4 РАЗВОДКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. Выбор и обоснование конструкции печатной платы 

Необходимо выбрать двустороннюю печатную плату (ДПП) исходя из 

следующих причин:  

− большое количество корпусов (более 200) приводит к большому 

количеству соединительных проводников (более 100), такое 

количество проводников сложно реализовать на односторонней 

плате;  

− печатные проводники располагаются с обоих сторон платы и при 

отсутствии ограничений на размеры это позволяет реализовать 

практически любую схему; 

− использование ДПП позволяет увеличить ожидаемое количество 

осуществленных связей, что позволит при трассировке печатных 

проводников воспользоваться САПР PCB Layout. Благодаря этому 

значительно упростится и ускорится процесс проектирования ПП.  

Спроектированные платы являются двусторонними, их можно отнести к 

четвертому классу точности, так как минимальное расстояние между 

проводниками составляет 0.2 мм. Размещение элементов производится таким 

образом, чтобы электрические соединения были минимальной длины, но при этом 

должен обеспечиваться четвертый класс точности печатного монтажа. Кроме 

того, элементы необходимо располагать как можно более равномерно по площади 

печатной платы для обеспечения равномерности масс элементов. Также, 

желательно устанавливать элементы таким образом, чтобы обеспечить 

наибольшую технологичность платы, т.е. монтажные отверстия следует 

располагать рядами. Это делается для ускорения операции сверления на 

программируемых сверлильных станках, а также для обеспечения автоматической 

установки элементов на печатную плату и их групповой пайки. 
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Для поддержания теплового режима в пределах нормы, необходимо 

соблюдать расстояние между двумя соседними микросхемами равно размеру 

корпуса микросхемы.  

Учитывая ограничения на габаритные размеры устройства и исходя из п. 2.2. 

были выбраны габаритные размеры печатной платы равные ∅100х100 мм, 

представленные на рисунке 4.1.   

 

Рисунок 4.1 – Габаритные размеры платы 

Схемы полученных печатных плат, представлены в приложении В. 

Утолщенные силовые дорожки и полигоны на фронтальной стороне силовой 

платы служат для проведения уровня напряжения питания. В центральной части 

платы расположен силовой каскад. По утолщенной линии обратной стороны 

платы проходит напряжение питания. В верхней части расположены полигоны к 

клеммным коробкам. Их ширина объясняется тем, что им придется пропускать 

большой ток. В правой части находятся датчики тока. Основные элементы 

подписаны согласно принципиальной схеме. 

 



    

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  64 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

На фронтальной стороне платы управления расположены основные 

коммуникации, разъемы и светодиод.  В нижней части находится 

микроконтроллер. Основные элементы подписаны согласно принципиальной 

схеме. 

Для пайки деталей используется припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 [20] 

оловянно-свинцовый. Припой по своим характеристикам должен соответствовать 

ГОСТу. Паять необходимо по отраслевому стандарту для исключения выхода 

бракованных изделий. Плата покрывается лаком УР-231 для защиты изделия от 

пыли и влаги.  
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5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

В системе применен микроконтроллер STM32F303RBT6, в котором записана 

программа его работы.  Далее необходимо рассмотреть отличительные свойства и 

особенности прошивки в сравнении с ранее использовавшимся 

микроконтроллером ATMEGA16.  

Исходя из таблицы 7, следует заметить, что микроконтроллер ATMEGA16 

имеет один модуль АЦП. Упрощенный алгоритм его работы представлен на 

рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Упрощенный алгоритм работы прерывания по АЦП 
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Согласно рисунку 5.1, алгоритм описывает получение токов �5, �@, �C по трем 

фазам. После получения �C происходит расчет функции управления, далее 

производится диагностика (контроль по току, по датчикам положения), в 

результате которой определяется нормальное функционирование привода или 

аварийное состояние. Далее происходит определение того, были ли приняты 

данные по протоколу Modbus. В случае положительного ответа, запрос 

обрабатывается и формируется ответ. В конце происходит запуск следующего 

аналогового канала и выход из подпрограммы обработки прерывания. Частота 

равна 16 МГц. Время прерывания составляло 116 мкс.  

Для диагностики предназначался регистр статуса, в котором содержалась 

информация характеризующая правильность работы всей системы. В таблице 9 

описаны все биты регистра статуса. 

Таблица 9 – Описание битов регистра статуса 

 

Номер 
бита 

Значения 
бит 

Описание 

0 0 С датчиками Холла все в порядке 
1 Значения Датчиков Холла равно 00 или 07, т.е. ОШИБКА 

1 0 Нормальное силовое напряжение питания с 50 до 34 В 
1 Пониженное силовое напряжение питания, ниже 34 В 

2 0 Нормальное напряжение питания информационной части с 
12 В 

1 Пониженное напряжение питания информационной части 
ниже 10,5 В 

3 0 Допустимая температура обмотки двигателя 
1 Температура обмотки двигателя выше 80oC  

4 0 Ток двигателя не превышает заданный 
1 Ток двигателя превышает заданный 

5 0 С информационной частью по определению тока все в 
порядке 

1 Значение одного из токов FF – ошибка или неисправность 
6 0 Нет ошибки в драйвере управления ключами двигателя 

1 Ошибка в драйвере управления ключами двигателя 
7 0 

Обрыв задвижки 
1 
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Для управления нижними и верхними ключами использовался ШИМ. 

Алгоритм его работы представлен на рисунке 5.2.  

TC1_сравнения

PORT C ← вектор H

reti

TC1_переполнения

PORT C ← вектор L

reti

 

 Рисунок 5.2 – Упрощенный алгоритм формирования ШИМ с помощью 

прерываний по совпадению А и переполнению TC1 

Выбранный микроконтроллер STM32F303RBT6 имеет 4 модуля АЦП, 

которые работают от одного тактового сигнала. Производительность повышается 

за счет наличия DMA. Описание назначения блока DMA представлено в п. 3.6. На 

рисунке 5.3. изображено заполнение буфера DMA. 

АЦП 1i

АЦП 2i

АЦП 1(i+1)

АЦП 2(i+1)

...

АЦП 1(i+n)

АЦП 2(i+n)

 

Рисунок 5.3 – Заполнение буфера DMA 

После заполнения буфера происходит прерывание. Алгоритм работы 

прерывания изображен на рисунке 5.4. Прерывания происходят каждые 100 мкс. 
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Рисунок 5.4 – Алгоритм работы прерываний 

Согласно таблице 8, для управления трехфазным двигателем используются 

шесть выводом таймер-счетчика 8. ШИМ формируется автоматически для 

каждого из трех каналов, но для этого необходимо в регистр сравнения поместить 

числа, определяющие скважность ШИМ сигнала. Чтобы не тратить процессорное 

время для записи в регистр сравнения управляющего значения используется 

DMA. С помощью регистра DMAR таймера-счетчика 8, существует возможность 

массив из трех чисел {PI , P5 , P@} поместить в регистр сравнения.  Алгоритм в 

данном случае отсутствует, поскольку все происходить аппаратным способом.  

Алгоритм 120 градусной коммутации вентильным двигателям по сигналам с 

датчиков Холла, представляет собой совокупность выражений.  
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Средой для разработки был выбран продукт компании IAR Systems - EWARM.  

Данная среда поддерживает большое количество микропроцессоров и 

микроконтроллеров построенных на базе архитектуры ARM разных версий.  

Исходный код модуля Main.c представлен в листинге Г.1 приложения Г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке дипломной работы был проведен анализ существующей 

системы, способной с разной долей успешности выполнять данную задачу. Были 

выявлены недостатки и принято решение о разработке нового устройства. 

Проанализировав полученные данные, был составлен полный список требований 

ко всем частям разрабатываемого комплекса.  

Исходя из списка требований, была разработана архитектура будущего 

комплекса и изготовлен опытный образец устройства. По итогам выполнения 

выпускной квалификационной работы было сделано следующее: 

1) Поставлена задача. 

2) Проведен анализ существующего устройства. 

3) Сделан вывод о необходимости создания нового устройства. 

4) Разработаны требования. 

5) Осуществлено проектирование архитектуры. 

6) Произведен подбор компонентов. 

7) Составлены схемы. 

8) Выбраны средства программной разработки. 

9) Осуществлено написание программной части. 

10) Произведена проверка на соответствие предъявленным требованиям. 

В пояснительной записке к дипломному проекту отображены все основные 

этапы проектирования системы, разработка ее модулей и настройка для 

дальнейшего использования системы.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема электрическая принципиальная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень элементов к схеме электрической принципиальной 
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 Разраб. Рябцева О.В. 
 Провер. Шабуров П.О. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Лурье В.В. 

 Утверд.  

Перечень элементов к схеме 

электрической 

принципиальной 

 

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ 

кафедра ЭВМ 

 

Наименование Примечание Кол. 

SWT-20-8   B1…B3 3 Кнопочный переключатель 

    

8000kHz 20ppm 20 pF, HC-49/US-SMD BQ1 1 Кварцевый резонатор 

    

Конденсаторы    

CC0805JRX7R9BB104 С1,С4…С6

бС 
4 Керамика 0,1 мкФ 

SR-63-100 С2 2 Электролит 100 Ф 

 
GRM31CR72A104K C3,С45 2 Керамика 0,1 мкФ 

B41827A9108M00 C7,C44 2 Электролит 1000мкФ 

 
CC0805JRX7R9BB104 С8,C13,C14 3 Керамика 0,1 мкФ 

SR-6,3-100  C9 1 Электролит 100 мкФ 

 
B41827A4337M00 C10 1 Электролит 330 мкФ 

SR-16-100 C11…C12 2 Электролит 100 мкФ 

GRM21BR71E225K C15…C17 3 Керамика 2,2 мкФ 

GRM2165C1H200J 
 

C18…C19 2 Керамика 20 пФ 
 

GRM21BR61C106K С20 1 Керамика 10 мкФ 

SR-16В-1 С21 1 Электролит 1 мкФ 

CC0805JRX7R9BB104 С22…С31 10 Керамика 0,1 мкФ 

GRM2165C1H271J С32 1 Керамика 270 пФ 

GRM21BR71E225K С33…С35 
 

3 

 

Керамика 2,2 мкФ 
 

CC0805JRX7R9BB104 С36…С39 
 

4 
 

Керамика 0,1 мкФ 

GRM216R71H102K C40,C55…C56 3 Керамика 1 нФ 

GRM2165C1H101J C41…C43 
 

3 
 

Керамика 100 пФ 
 

GRM31CR72A104K 
 

C46…C48 
 

3 Керамика 0,1 мкФ 

CC0805JRX7R9BB104 C49…C54 6 Керамика 0,1 мкФ 

CC0805JRX7R9BB104 C57…C68 12 Керамика 0,1 мкФ 
 
 

   

Микросхемы 
 

 

 
 
 

 
 

GBJ2510-F 
 

DA1…DA2 

 

2 Выпрямительный мост 
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LM2575HVT-15 (NOPB) DA3 
 

1 Импульсный преобразователь 

 

LM2931AD-5.0R2G (SO8) DA4 

 
1 Стабилизатор напряжения 

 

LM3940IS (TO-263) DA5 
 

1 Стабилизатор 
 

AM1S-0505SZ DA6 1 DC-DC 

ACS712ELCTR-05B-T (SOIC-8) DA7…DA10 
 

4 Датчик тока 

ADUM1301ARW DA11 1 Цифровой изолятор 

SN65LBC184D (SOIC-8) DA12 1 Трансивер 

TLV272ID (SOIC-8) DA13…DA15 3 ОУ 

STM32F303RBT6 (LQFP-64) DD1 1 Микроконтроллер 

IR25607SPBF (SOIC-16) DD2.. DD4 

4 
3 Драйвер 

IR2121PBF DD5 1 Драйвер 

ADUM1201 (SOIC-8) DD6 1 Цифровой изолятор 

SN65HVD1050D (SOIC-8) DD7 1 Интерфейс 

  
 

  

 
H520 FU1 1 20A, 250B 

RXE050 FU2 1 0,5A 

    

KA-3528SRT (SMD) HL1 1 Светодиод 

    

B82477G4334M L1 1 Индуктивность 

LCN0805T-R22K-S L2 1 Индуктивность 

    

Резисторы    

RC0805FK-0768RL R1 1 Чип резистор 68 Ом 

 RC0805FK-07330RL R2,R4…R5 3 Чип резистор 330 Ом 
 

 RC0805FK-07100KL R3,R65 2 Чип резистор 100 кОм 

 
 RC0805FK-07100RL R6…R7 2 Чип резистор 100 Ом 

 
RC0805FK-07220KL R8...R9 2 Чип резистор 220 кОм 

 
RC0805FK-0768KL R10 1 Чип резистор 68 кОм 

 
RC0805JK-072KL R11,R100 2 Чип резистор 2 кОм 

 
 RC0805FK-071K8L R12 1 Чип резистор 1,8 кОм 

 
RC0805FK-07220RL R13 1 Чип резистор 220 Ом 
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RC0805JK-070RL 
R14,R63…R64,

R103 4 Чип резистор 220 Ом 

 
RC0805FK-073R3L 

R15,R17…R25 
10 

 

Чип резистор 3,3 Ом 

 
RC0402FK-075K1L R16,R27 

 
2 Чип резистор 5,1 кОм 

 

SQP-10W-6R8 J R26 1 Цементный 6,8 Ом 

RC0805FK-0710KL R28…R31 4 Чип резистор 10 кОм 

 
RC0805FK-07360RL R32…R34 3 Чип резистор 360 Ом 

 
RC0805FK-071K6L R35…R37 3 Чип резистор 1,6 кОм 

 
RC0805FK-0715KL R38…R40 3 Чип резистор 15 кОм 

 
RC0805FK-071K2L R41…R43 

 
3 

 

Чип резистор 1,2 кОм 
 

RC0805FK-07820RL R44…R46 3 Чип резистор 820 Ом 

 
RC0805FK-0710KL 

 
R47…R53 10 Чип резистор 10 кОм 

 

RC0805FK-0730KL R54…R56 3 Чип резистор 30 кОм 
 

RC0805FK-07120RL 
R57…R59,R102 4 Чип резистор 120 Ом 

 

RC0805FK-071K2L 

 

R60…R61 
 

2 Чип резистор 1,2 кОм 
 

RC0805FK-071KL R62 1 Чип резистор 1 кОм 

 
RC0805FK-0710KL R66…R94 29 Чип резистор 10 кОм 

 
RC0805FK-0715KL R95…R99 5 Чип резистор 15 кОм 

 

RC0805FK-0718KL R101 1 Чип резистор 18 кОм 

 
    

Диоды    

BZX55C62 VD1 1  

1n5819 VD2 
 

1  

FR106 VD3… VD5 

 
3  

КД2994А VD6 1  

    

IRF3710 VT1…VT7 7 Транзистор 

    

Разъемы    

 
KF128V-5.0-03P-14 X1,X9 2 Клеммная колодка 

FH06MR X2 1 Разъем программир. 

WF-4M X3…X5 3  

WF-2M X6…X8,X12 4  
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WF- 3M 
X10,X13…X14 

3  

WF- 6M 
 

X11 1  
 

PLS-40 
 

X15…X26 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Рисунок В.1 – Верхняя часть силовой платы 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.2 – Нижняя часть силовой платы 
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Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Верхняя часть платы управления 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись 3 

Лист 

85 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

 

Продолжение приложения В 

 

 

Рисунок В.4 – Нижняя часть платы управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагменты исходного кода аппаратной части системы 

Листинг Г.1 – Исходный код главного модуля системы (Main.c) 

#include "mckits.h 

#include "motors.h"      

#include "mcu-s.h"       

#include "mclib.h"       

#include "usart.h"       

#define M_PI            3.141592653589793       

#define M_SQRT3         1.7320508075688772       

#define TIMESTEP        ((((unsigned int)(CPU_SYSCLK / PWM_FREQUENCY)) \ 

                              & 0xfffe) / CPU_SYSCLK * ISR_PRESCALER) 

#define CURRENT_LOOP_TIMESTEP  (TIMESTEP * 1)    

#define SPEED_LOOP_TIMESTEP    (TIMESTEP * 1)    

#define PWM_RESOLUTION  (((unsigned int)(CPU_SYSCLK / PWM_FREQUENCY)) >> 1) 

#define FSM_TIMESTEP    (((unsigned int)(0.02 / TIMESTEP)) * TIMESTEP) 

typedef enum { 

  OFF = 0, // Сигналы с датчиков Холла не определены 

  POS = 1, // Сигналы с датчиков Холла определены 

  OPR = 2, //  

  CAP = 3, //  

  RUN = 5  //  

} STATE_TypeDef; 

STATE_TypeDef State = OFF; 

STATE_TypeDef State1 = OFF; 

STATE_TypeDef State2 = OFF; 

STATE_TypeDef State3 = OFF; 

STATE_TypeDef RSiI_EK = OFF;  

extern ST_TypeDef State_EVENT; 

extern TXData_TypeDef           TX_Data_cur; 

extern TXData_TypeDef           Data04; 

typedef enum { 

  NON = 0,  

  TUN = 1,  

  LOS = 2, 

  STP = 3,  
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Продолжение листинга Г.1                                  Продолжение приложения Г 

  ORC = 4,  

  ORV = 5,  

  OVP = 6,  

  BTN = 7   

} EVENT_TypeDef; 

EVENT_TypeDef e = NON; 

typedef struct { 

    _iq gU;          

    _iq gS;          

    _iq gI;        

    _iq g0;          

    _iq GND;         

    _iq dbg; 

    unsigned short iR; 

    unsigned short iC; 

    FunctionalState SVPWM_Enable;  

} SETPOINTS_TypeDef; 

SETPOINTS_TypeDef       SetPnt; 

ROTOR_TypeDef           Rotor; 

PIPARK_TypeDef          dq2ab; 

PICLARKE_TypeDef        ab2uvw; 

PCLARKE_TypeDef         uvw2ab; 

PPARK_TypeDef           ab2dq; 

DQ_PID_TypeDef          pid_iq; 

DQ_PID_TypeDef          pid_id; 

PSI_ESTIMATOR_TypeDef   psi; 

SPD_ESTIMATOR_TypeDef   se; 

SPD_PID_TypeDef         pid_spd; 

CKIT_TypeDef           McKit; 

PLL_TypeDef             Pll; 

PCLARKE_TypeDef         uvwEab; 

_iq *signal[14], kf[14]; 

 

static void (*Alpha_FSM_Task)(void);            

static unsigned long VirtualTimer     = 0 

static unsigned int FSM_TicCounter    = 0;      

FlagStatus isIRQHandlerLocked  = SET;    
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Продолжение листинга Г.1                                  Продолжение приложения Г 

unsigned int SHIM=1150.0, SHIM_max=2700;  

unsigned short i1=1000, Isr1; 

unsigned int HallSens[5]; 

unsigned int PWMArr8[3] = {PWM_RESOLUTION, PWM_RESOLUTION,     

PWM_RESOLUTION};  

unsigned short Counter_F_DX[7];          

unsigned int Sk_DX, Sk_zad = 12000;                      

unsigned int Sum_Counter_F_DX, Isr, Udc_sr, index;          

 

unsigned int FutHallSens[8] = { 7,3,6,2,5,1,4,7 }; 

_iq Y1_oc, Y2_oc, I10, I20, Y1noll, Y2noll, Y_oc_1, Y_oc_max, Kdx_A, Kdx_B, K_A, K_B; 

_iq Y_oc, Y_zad, Y_zad1, Y_zad_max, Y_Xi, Y_Xi_1=0, Y_out_i_1=0,  Y_out_i; 

_iq Sk_Xi, Sk_Xi_1=0, Sk_out_i_1=0,  Sk_out_i; 

 

uint16_t curr_count = 0, vdc_count = 0; 

unsigned short K1, K2; 

signed short K3, K4, K5, K6, K7, K8; 

unsigned char Sk_otkl_SkiI = 0; 

uint16_t counter_DX_ERROR = 0, counter_DX_ERROR_1 = 0; 

#if defined STM32_F3_DISCOVERY 

#endif 

void main(void) {     

        

    MCU_Init(); 

    GPIO_TOGGLE_MACRO(); 

    MCU_Start(); 

    unsigned long zVirtualTimer = 0;     

    unsigned int ISR_TicCounter = 0;     

    Alpha_FSM_Task = &Task_motor_off;    

    GPIO_TOGGLE_MACRO(); 

         

    while (State == OFF) { 

    HallSens[0] = GPIO_ReadInputData(GPIOA); 

    HallSens[1] = (HallSens[0]&1792)>>8; // 1792 = 1111.0000.0000 

    for (u32 i = 720; i != 0; i--); // Delay(10); 

    HallSens[0] = GPIO_ReadInputData(GPIOA); 

    HallSens[0] = (HallSens[0]&1792)>>8; 
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  Продолжение листинга Г.1                                  Продолжение приложения Г 

   if (HallSens[1] == HallSens[0]) {  

    State = POS; 

    HallSens[2] = HallSens[0]; 

    HallSens[3] = FutHallSens[HallSens[0]]; 

    } 

   }  

    while (1) { 

        zVirtualTimer = VirtualTimer;             

        while (VirtualTimer == zVirtualTimer) { 

        if (State == POS) {  

    HallSens[0] = GPIO_ReadInputData(GPIOA); 

    HallSens[2] = (HallSens[0]&1792)>>8; 

    HallSens[3] = FutHallSens[HallSens[2]]; 

        }             

        else { 

          HallSens[0] = GPIO_ReadInputData(GPIOA); 

          HallSens[0] = (HallSens[0]&1792)>>8; 

          if (HallSens[2] != HallSens[0]) 

          { 

            for (u32 i = 18; i != 0; i--); 

            HallSens[1] = GPIO_ReadInputData(GPIOA); 

            HallSens[1] = (HallSens[1]&1792)>>8; 

            if (HallSens[1] == HallSens[0]) 

            { 

              

                if (HallSens[3] == HallSens[0]) 

                {  

                  HallSens[2] = HallSens[0]; 

                  HallSens[3] = FutHallSens[HallSens[2]]; 

                   HS_run_NonSk();                 

                   } } } } }  

         

        if (++ISR_TicCounter >= (unsigned int)(FSM_TIMESTEP / TIMESTEP)) { 

            ISR_TicCounter = 0; (*Alpha_FSM_Task)(); 

}}} 
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Продолжение листинга Г.1                                  Продолжение приложения Г 

  static void Task_motor_off(void) { 

    if (FSM_TicCounter) { FSM_TicCounter -= 1; return; } 

    if (IS_BUTTON_PRESS == 1)   return; 

       

    GPIO_TOGGLE_MACRO();   

    State = OPR; 

    FSM_TicCounter = (unsigned int) (1.0 / FSM_TIMESTEP); 

    Alpha_FSM_Task = &Task_motor_opr; 

    isIRQHandlerLocked = RESET; 

    SHIM = 60; 

    EPWM_on(); 

    HS_run_NonSk(); 

    counter_DX_ERROR = 0; counter_DX_ERROR_1 = 0; 

     } 

 

static void Task_motor_opr(void) { 

    if (FSM_TicCounter) { FSM_TicCounter -= 1; return; }    

    if (IS_BUTTON_PRESS == 0) return; 

    EPWM_off();  

    TIM1->CCER = 0x00000AAA;           

    State = POS;     

    GPIO_TOGGLE_MACRO();  

    FSM_TicCounter = (unsigned int) (1.0 / FSM_TIMESTEP); 

    Alpha_FSM_Task = &Task_motor_off; 

    isIRQHandlerLocked = SET; 

} 

 

ADC34RESULT_TypeDef     adc34;   

ADC34RESULT_TypeDef     adc12;   

void DMA2_Channel5_IRQHandler(void) 

{ 

        VirtualTimer++;  

    CLEAR_IT_PENDING_BIT(); 

       if (isIRQHandlerLocked)   return;  

    PWMArr8[HallSens[4]] = SHIM; 

 } 
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Продолжение листинга Г.1                                  Продолжение приложения Г 

#ifdef USE_FULL_ASSERT 

void assert_failed(u8 * file, u32 line) { 

    while (1) {} 

} 

#endif 

Листинг Г.2 – Исходный код модуля системы (Mcu-s.c) 

#include "mcu-s.h" 

#include "mclib.h"       

#include "usart.h"       

 

extern unsigned int PWMArr8[3]; 

extern unsigned int HallSens[5]; 

extern unsigned int SHIM; 

extern TXData_TypeDef           Data04; 

#ifndef PWM_RESOLUTION   

#define PWM_FREQUENCY   10000    

#define PWM_RESOLUTION (((unsigned int)(CPU_SYSCLK / PWM_FREQUENCY)) >> 1) 

#endif 

 

static void RCC_Configuration(void) { 

#ifdef NONE_SYSTEM_STM32F30X_C 

    RCC_DeInit();       

    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 

 

     if (RCC_WaitForHSEStartUp() == !SUCCESS) { 

      while (1) {}  

    } 

    FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE); 

    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); 

 

    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);         

    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);          

    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);          

    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9); 

    RCC_PLLCmd(ENABLE); 
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Продолжение листинга Г.2                                  Продолжение приложения Г 

    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {} 

    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // SYSCLK = PLLCLK 

    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} 

#endif 

    RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADC12PLLCLK_Div1);  

    RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADC34PLLCLK_Div1);  

 

        RCC_AHBPeriphClockCmd( 

        RCC_AHBPeriph_GPIOA |    

        RCC_AHBPeriph_GPIOB |    

        RCC_AHBPeriph_GPIOC |    

        RCC_AHBPeriph_GPIOF |    

        RCC_AHBPeriph_CRC   |    

        RCC_AHBPeriph_DMA1  |    

        RCC_AHBPeriph_DMA2  |    

        RCC_AHBPeriph_ADC12 |    

        RCC_AHBPeriph_ADC34,     

        ENABLE); 

        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE); 

        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); // 

} 

static void NVIC_Configuration(void) { 

    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 

#ifdef NONE_SYSTEM_STM32F30X_C 

#ifdef VECT_TAB_SRAM 

    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); 

#else 

    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); 

#endif 

#endif 

    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA2_Channel5_IRQn;  

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 
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    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;//IRQn. 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; 

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; 

    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 

} 

   static void DMA_Configuration(void) { 

    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; 

    DMA_DeInit(DMA2_Channel5); 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &ADC3_4->CDR; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) &adc34; 

    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 

    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ISR_PRESCALER;  

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; 

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

    DMA_Init(DMA2_Channel5, &DMA_InitStructure); 

    DMA_DeInit(DMA1_Channel1); 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &ADC1_2->CDR; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) &adc12; 

    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 

    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ISR_PRESCALER;  

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; 

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; 

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); 

    DMA_DeInit(DMA2_Channel1); 

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &TIM8->DMAR; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) &PWMArr8; 
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   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;  

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc =      

DMA_MemoryInc_Enable;//DMA_MemoryInc_Disable;  

    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; 

    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA_Mode_Normal;  

    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; 

    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 

    DMA_Init(DMA2_Channel1, &DMA_InitStructure); 

} 

  void MCU_Init(void) { 

    RCC_Configuration(); 

    NVIC_Configuration(); 

    GPIO_Configuration(); 

    DMA_Configuration();    

    ADC_Configuration(); 

    TIM_Configuration(); 

    CRC_Configuration(); 

    USART_Configuration(); 

} 

 

void MCU_Start(void) { 

    ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_RDY)); 

    ADC_StartConversion(ADC3); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_RDY)); 

 

    ADC_Cmd(ADC4, ENABLE); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC4, ADC_FLAG_RDY)); 

   ADC_StartConversion(ADC4); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC4, ADC_FLAG_RDY)); 

 

    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); 

   while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_RDY)); 

    ADC_StartConversion(ADC1); 
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while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_RDY)); 

 

    ADC_Cmd(ADC2, ENABLE); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC2, ADC_FLAG_RDY)); 

    ADC_StartConversion(ADC2); 

    while (!ADC_GetFlagStatus(ADC2, ADC_FLAG_RDY)); 

 

    ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE); 

    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); 

    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // ADC1 

    DMA_Cmd(DMA2_Channel1, ENABLE); // TIM8 

    DMA_ClearFlag(DMA2_FLAG_TC5); // ADC3 

    DMA_ITConfig(DMA2_Channel5, DMA_IT_TC, ENABLE); 

    DMA_Cmd(DMA2_Channel5, ENABLE); // ADC3 

    TIM_Cmd(TIM8, ENABLE); 

       

    USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE); 

    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); 

    USART_Cmd(USART3, ENABLE); 

} 

 

#elif defined LAUNCHXL_F28027F 

#endif 

 

void HS_run_NonSk(void) 

{   

  if (HallSens[2] == 5)  

  {   

    TIM1->CCER = 0x00000AFF;     

    PWMArr8[0] = PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr8[1] = SHIM;  

    PWMArr8[2] = PWM_RESOLUTION;  

    HallSens[4] = 1;                                                

  } 

  else if (HallSens[2] == 1)  
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 {  

    TIM1->CCER = 0x00000FAF;    

    PWMArr1[0] = PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr1[1] = PWM_RESOLUTION;    

    PWMArr1[2] = SHIM; 

    HallSens[4] = 2; 

  } 

  else if (HallSens[2]  == 3)  

  {    

    TIM1->CCER = 0x00000FFA; 

    PWMArr1[0] =  PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr1[1] =  PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr1[2] = SHIM;  

    HallSens[4] = 2; 

  } 

  else if (HallSens[2]   == 2)  

  {     

    TIM1->CCER = 0x00000AFF;    

    PWMArr1[0] = SHIM;  

    PWMArr1[1] = PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr1[2] = PWM_RESOLUTION; 

    HallSens[4] = 0; 

  } 

  else if (HallSens[2] == 6)  

  {    

    TIM1->CCER = 0x00000FAF;    

    PWMArr1[0] = SHIM;  

    PWMArr1[1] = PWM_RESOLUTION;  

    PWMArr1[2] = PWM_RESOLUTION; 

    HallSens[4] = 0; 

  } 

  

 

 

 

 


