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В выпускной квалификационной работе представлена разработка 

электропривода для  поддержки системы кровообращения. Работа выполнена на 

основании материалов открытой печати и интернет – ресурсов. 

Осуществляется выбор типа электропривода для поддержки системы 

кровообращения на основании сравнительного анализа двигателя постоянного 

тока и синхронного двигателя с возбуждением на постоянных магнитах.  

Для настройки системы автоматического управления электропривода 

осуществляется расчёт параметров эквивалентной машины постоянного тока и 

расчёт регуляторов контура тока и скорости.  

Математическое моделирование проведено с использованием 

программного пакета Jigrein. 

В ходе проектирования выполняется разработка принципиальной 

электрической схемы и трассировка печатной платы электропривода для 

поддержки системы кровообращения в сервисе EASYEda. 

 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  6 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 8 

1 ВЫБОР ТИПА  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ................................................................................................. 10 

1.1 Принцип действия и устройства двигателя постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магнитов ............................................................. 10 

1.2 Принцип действия,  устройство синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов ........................................................................................... 13 

1.3 Сравнительный анализ двигателя постоянного тока  и синхронного 

двигателя с возбуждением от постоянных магнитов ........................................ 16 

2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ................................................................................................... 21 

2.1 Расчёт параметров эквивалентной машины постоянного тока .................... 21 

2.2 Расчёт регуляторов контура тока и контура скорости .................................. 26 

2.3 Настройка системы управления по частотным характеристикам ................ 31 

3 ПРОТОТИП ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СДПМ В 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ ............................................................................ 37 

3.1 Порядок разработки программного кода ........................................................ 37 

3.2 Определение паспортных данных частотного преобразователя и двигателя 

в программном коде .............................................................................................. 38 

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ................................................................................................... 42 

4.1 Блок питания ...................................................................................................... 42 

4.2 Блок управления ................................................................................................ 45 

4.3 SWD – интерфейс прошивки микроконтроллера .......................................... 49 

4.4 Блок нормализации сигнала датчиков ............................................................ 51 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  7 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА .......................... 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г .......................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  8 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В простейшем понимании электропривод представляет собой 

электромеханическую систему, предназначенную для приведения в движение 

рабочих органов различных машин и управления этим движением.  

Электропривод нашел широкое распространение не только в 

промышленном производстве, но и в других сферах, определяющих 

жизнедеятельность человека, например, медицина. 

В кардиохирургии, для работы на открытом сердце и крупных сосудах 

применяют аппарат искусственного кровообращения, представляющий собой 

сложный функциональный комплекс. Он предусматривает полную замену 

насосной функции сердца и газообменной функции легких механическими 

устройствами на непродолжительное время. 

Целью данной работы является разработка электропривода, 

выполняющего функцию перекачивания крови. 

Такой электропривод должен  отвечать основным  требованиям: 

обладать меньшим размером, легко управляться и иметь высокий КПД.  А 

система управления данного электропривода должна обладать точностью и 

низким энергопотреблением.  

Предъявляемым требованиям в достаточной мере соответствует 

выбранный тип электропривода и разработанная система управления. 

Актуальность и практический аспект данной выпускной 

квалификационной работы заключается в разработке электропривода не 

типичной конструкции. 

В соответствии с поставленной целью, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести сравнительный анализ двигателя постоянного тока и 

синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов.  

2. Провести расчёт параметров электропривода и настройку его системы 

автоматического управления. 
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3. Разработать прототип программы системы управления для частотного 

преобразователя, к которому подключен синхронный двигатель с 

возбуждением от постоянных магнитов. 

4. Произвести разработку принципиальной электрической схемы и 

трассировку печатной платы электродвигателя. 

5. Продемонстрировать готовую печатную плату, управляющую 

электроприводом для поддержки системы кровообращения. 
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1 ВЫБОР ТИПА  ЭЛЕКТРОПРИВОДА  ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

1.1 Принцип действия и устройства двигателя постоянного тока с возбуждением 

от постоянных магнитов 

 
 

Принцип действия двигателей постоянного тока основан на свойствах 

проводников с током в магнитном поле. Если в поле постоянного магнита 

поместить рамку, по проводникам которой пропустить электрический ток (см. 

рисунок 1.1), то взаимодействие тока и магнитного потока вызовет появление 

вращающего момента [1].  

 

Рисунок 1.1 – Рамка с током в магнитном поле 

 

Двигатель постоянного тока построен на использовании этого явления. 

Большое число «рамок», уложенных в пазах якоря (см. рисунок 1.2), набранного 

из штампованных стальных дисков, образует якорную обмотку. Роль постоянного 

магнита выполняет статор, на полюсах которого намотана обмотка возбуждения. 

Возбуждением называется процесс создания магнитного поля. 
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Рисунок 1.2 – Конструкция двигателя постоянного тока 

 

Двигатели постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов по 

конструкции подобны синхронным двигателям, с разницей в типе тока. 

Современные электродвигатели являются совершенными сложными 

устройствами, способными развивать большую мощность (см. рисунок 1.3). 

Главной обмоткой двигателя служит якорь, на которой подается питание 

через коллектор и щеточный механизм. Он совершает вращательное движение в 

магнитном поле, образованном полюсами статора (корпуса двигателя). Якорь 

изготавливается из нескольких обмоток, уложенных в его пазах, и закрепленных 

там специальным эпоксидным составом. 

Статор состоит из постоянных магнитов. Он с торцов закрыт крышками со 

встроенными в них подшипниками, служащими для вращения вала якоря. На 

одном его конце этого закреплен охлаждающий вентилятор, который создает 

напор воздуха и прогоняет его по внутренней части двигателя во время работы. 

Для поочередной подачи тока на обмотки якоря применяются специальные 

щетки из сплава графита и меди.  

Выводы обмоток якоря объединены в один узел, называемый коллектором, 

выполненным в виде кольца из ламелей, закрепленных на валу якоря. При 

вращении вала щетки по очереди подают питание на обмотки якоря через ламели 

коллектора. В результате вал двигателя вращается с равномерной скоростью. Чем 

больше обмоток имеет якорь, тем равномернее будет работать двигатель. 
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Щеточный узел является наиболее уязвимым механизмом в конструкции 

двигателя. Во время работы медно-графитовые щетки притираются к коллектору, 

повторяя его форму, и с постоянным усилием прижимаются к нему. В процессе 

эксплуатации щетки изнашиваются, а токопроводящая пыль, являющаяся 

продуктом этого износа, оседает на деталях двигателя. Эту пыль необходимо 

периодически удалять. Обычно удаление пыли выполняют воздухом под большим 

давлением. 

Щетки требуют периодического их перемещения в пазах и продувки 

воздухом, так как от накопившейся пыли они могут застрять в направляющих 

пазах. Это приведет к зависанию щеток над коллектором и нарушению работы 

двигателя. Щетки периодически требуют замены из-за их износа. В месте 

контакта коллектора со щетками также происходит износ коллектора. Поэтому 

при износе якорь снимают и на токарном станке протачивают коллектор. После 

проточки коллектора изоляция, находящаяся между ламелями коллектора 

стачивается на небольшую глубину, чтобы она не разрушала щетки, так как ее 

прочность значительно превышает прочность щеток.  

 

Рисунок 1.3 – Устройство двигателя постоянного тока 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  13 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

1.2  Принцип действия,  устройство синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов 

 
 

Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов 

представляет собой электрическую машину переменного тока, частота вращения 

ротора которой равна частоте вращения магнитного поля. В синхронном 

двигателе  на постоянных магнитах следует  выделить следующие основные 

элементы (см. рисунок 1.4) [2]: 

1. снаружи используется электротехническая сталь, из которой 

изготавливается сердечник статора; 

2. затем идет стержневая обмотка; 

3. далее используется ступица ротора; 

4. и за ней специальная пластина; 

5. затем, изготовленные из электротехнической стали, секции редечника 

ротора; 

6. постоянные магниты являются частью ротора; 

7. конструкцию завершает опорный подшипник. 

 

Рисунок 1.4 – Устройство синхронного двигателя со встроенными 

постоянными магнитами 
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 Статор такого двигателя, подобный по конструкции статору асинхронного 

двигателя, содержит трёхфазную обмотку. Он состоит из корпуса и сердечника с 

обмоткой. В зависимости от конструкции статора синхронный двигатель с 

возбуждением от постоянных магнитов бывает (см. рисунок 1.5):  

 с распределенной обмоткой; 

 с сосредоточенной обмоткой. 

 

 

Рисунок 1.5 – Конструкции статора синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов 

 

Распределенной называют такую обмотку, у которой число пазов на полюс 

и фазу Q = 2, 3,...., k. 

Сосредоточенной называют такую обмотку, у которой число пазов на 

полюс и фазу Q = 1. При этом пазы расположены равномерно по окружности 

статора. Две катушки, образующие обмотку, можно соединить как 

последовательно, так и параллельно. Основной недостаток таких обмоток - 

невозможность влияния на форму кривой ЭДС. 

 Ротор состоит из постоянных магнитов, и в зависимости от их 

расположения различают два вида синхронных двигателей с возбуждением от 

постоянных магнитов (рисунок 1.6), а именно: 

 двигатели с магнитами расположенными непосредственно на поверхности 

ротора;  
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 двигатели с магнитами расположенными в стали ротора. 

 

 

Рисунок 1.6 – Конструкции ротора синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов 

 

Обычно ротор располагается внутри статора электродвигателя, также 

существуют конструкции с внешним ротором – электродвигатели обращенного 

типа (см. рисунок 1.7)[3]. 

 

Рисунок 1.7 – Конструкции  синхронного двигателя с постоянными магнитами: 

слева – стандартная, справа – обращенная 

 

Остальные элементы являются вспомогательными и служат 

исключительно для обеспечения наилучших условий для вращения статора. 
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Принцип действия синхронного двигателя основан на взаимодействии 

вращающегося магнитного поля статора и постоянного магнитного поля ротора. 

Концепция вращающегося магнитного поля статора синхронного 

электродвигателя такая же, как и у трехфазного асинхронного 

электродвигателя[3]. 

Магнитное поле ротора, взаимодействуя с синхронным переменным током 

обмоток статора, согласно закону Ампера, создает крутящий момент, заставляя 

ротор вращаться. 

Постоянные магниты, расположенные на роторе синхронного двигателя с 

возбуждением от постоянных магнитов, создают постоянное магнитное поле. При 

синхронной скорости вращения ротора с полем статора, полюса ротора 

сцепляются с вращающимся магнитным полем статора. В связи с этим 

синхронный двигатель не может сам запуститься при подключении его напрямую 

к сети трехфазного тока (частота тока в сети 50Гц). 

 

1.3 Сравнительный анализ двигателя постоянного тока  и синхронного двигателя 

с возбуждением от постоянных магнитов 

 

В выпускной квалификационной работе  при выборе типа электропривода 

для поддержки системы кровообращения нужно провести сравнительный анализ 

двигателя постоянного тока и синхронного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов. 

Важной задачей функционирования сердца является создание надежного 

привода, обеспечивающего непрерывный кровоток. Сердце выбрасывает кровь в 

сосуды импульсами (порциями) и в норме  создает максимальное  давление, 

равное примерно 120 мм рт. ст. Имеющиеся в организме взрослого человека 

около 5 л крови совершают полный кругооборот примерно за 1 минуту. Если в 

каком-либо органе возникает потребность в большом количестве крови, она 

обеспечивается открытием большого количества капилляров и только потом 

увеличением производительности сердца [16].  
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В терминах технической механики это означает, что выходные элементы 

привода искусственного сердца должны совершать возвратно-поступательное 

движение с частотой 1...2 Гц (соответствует пульсу 60...120 ударов в минуту). 

 Одной из главных проблем в создании электропривода для поддержки 

системы кровообращения является обеспечение продолжительной, непрерывной 

работы в условиях ограниченного теплоотвода. Для этого необходимо 

обеспечение КПД привода выше 0,6. Это связано с тем, что полезная мощность 

при частоте 120 ударов в минуту составляет около 15 Вт, а мощность рассеяния 

тепла кровотоком – 5 Вт. 

Медико-технические требования (МТТ) определяют задачу создания 

электропривода для перекачки крови со следующими техническими 

требованиями[17]: 

 высокая надежность......................................................1отказ/10000 операций; 

 бесшумность........................................................................30дБ(тихий шепот); 

 необходимое быстродействие .........................................................         ; 

 работа в жидкости.......................................................................ph = 7,35...7,45; 

 приемлемая цена..........................................................................(цена аналога); 

 безопасность электропривода для обслуживающего персонала.....      ; 

 простота обслуживания..........................................................................20 мин.; 

 малая осевая длина .....................................................................................25мм; 

 малый осевой диаметр ..............................................................................3,6мм; 

 высокий КПД  ................................................................................ не менее 0,6; 

 нагрев при работе ...................................................................... не более 40 °С. 

 

На основании требований, предъявляемых к электроприводу, проведем 

оценку и выбор существующих двигателей. При выборе типа электропривода 

должны быть учтены: характер статического момента, необходимые пределы 

регулирования скорости, плавности регулирования, требуемых механических 

характеристик, условий пуска и торможения, числа включений в час.  
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Рассмотрим общие характеристики двигателя постоянного тока и 

синхронного двигателя с возбуждением на постоянных магнитах [7]: 

 плавное регулирование частоты вращения якоря; 

 равномерность и строгое постоянство частоты вращения; 

 развитие номинального момента; 

 поддержка нескольких режимов управления (ручное и программное); 

 высокая стоимость. 

Рассмотрим двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных 

магнитов. 

Достоинства: 

 высокий коэффициент мощности = 1; 

 существует прототип с близким по паспорту (двигатель зубной щетки – 

рисунок 1.8 и 1.9); 

Недостатки: 

 сложная конструкция двигателя из – за наличия коллектора; 

 наличие коллектора (электрического контакта) требует дополнительного 

фильтра в контуре тока, что снижает быстродействие; 

 низкая надежность из – за коллектора; 

 обмотка якоря является подвижной деталью; 

 механический контакт в коллекторе ограничивает скорость вращения; 

 недопустимо попадание крови внутрь двигателя, что приводит к 

электрохимическому разложению на коллекторе, а также приводит к 

механическому повреждению клеток крови (с технической точки зрения 

падает момент). 
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Рассмотрим синхронный двигатель с возбуждением от постоянных 

магнитов[15].   

Достоинства: 

 в контуре регулирования тока нет дополнительных фильтров, поэтому 

система управления на СДПМ более быстродействующая, чем на ДПТ (но 

одинаковая в статике); 

 СДПМ может обеспечивать более высокую скорость вращения вала, 

поскольку нет коллектора (механического контакта); 

 обмотка якоря является неподвижной деталью; 

 высокий КПД. 

Недостатки 

 высокий коэффициент мощности     

 электрическая схема частотного преобразователя для СДПМ сложнее, чем 

для ДПТ (так как схема содержит больше деталей); 

 программный код частотного преобразователя для СДПМ сложнее, чем 

для ДПТ; 

 высокая чувствительность к температуре; 

Сопоставив требования, предъявляемые к электроприводу, а также 

достоинства и недостатки перечисленных двигателей (двигатель постоянного тока 

и синхронный двигатель), можно сделать вывод, что в качестве электропривода 

для  поддержки системы кровообращения, следует выбрать синхронный 

двигатель с возбуждением от постоянных магнитов. Он по сравнению с 

асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока имеет меньший 

размер, высокий КПД и легче управляется.  Такой тип двигателя минимально 

потребляет электроэнергию. 
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Рисунок 1.8 – Двигатель зубной щетки 

 

Рисунок 1.9 – Двигатель зубной щетки 

 

 

 

в стакане 

 (в корпусе магнит) 

коллектор (5 пластин) 

d = 1 мм 

 

полый якорь 
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2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

2.1 Расчёт параметров эквивалентной машины постоянного тока 

 

Согласно техническому заданию имеются паспортные данные 

синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов: 

отдаваемая (полезная) мощность P2 = 5 Вт; 

частота вращения n = 25000 об/мин; 

напряжение питающей сети Uл = Е = 10 В; 

число пар полюсов zp = 1; 

число фаз m = 3; 

длина воздушного зазора lа = 25 мм; 

диаметр ротора Dр = 3,6 мм; 

активное сопротивление фазы статора Rs = 2,18 Ом; 

индуктивность фазы статора Ls = 0,0001 Гн; 

конструктивный коэффициент  KФ = 0,00225; 

материал стали – NdFeB. 

Настройка системы автоматического управления и программный код для 

частотного преобразователя, к которому подключен синхронный двигатель 

постоянного тока, сложны, поэтому найдем параметры эквивалентного  

двигателя постоянного тока, настроим для него PI – регуляторы (контур тока, 

контур скорости) и перенесем их в систему управления для машины 

переменного тока. Для привидения используем условия [14]: 

 

ДПТ   СДПМ 

Uя  = Uфm. 

Предполагается, что будет использоваться векторная система управления, 

так как она предполагает контроль не только величины напряжения питания и его 

частоты, но и фазы. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  22 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

Основные преимущества векторного управления [9]: 

 высокая точность регулирования скорости; 

 плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диапазоне частот; 

 быстрая реакция на изменение нагрузки; 

 увеличенный диапазон управления и точность регулирования; 

 снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается КПД 

электродвигателя. 

Принцип векторного управления синхронного двигателя с возбуждением 

на постоянных магнитах основан на ориентации вектора потокосцепления, 

создаваемого постоянными магнитами. Цель данного метода состоит в том, чтобы 

управлять синхронным двигателем на постоянных магнитах, как отдельно 

возбужденной машиной постоянного тока, где потокосцепление и момент могут 

контролироваться отдельно в динамических и статических режимах работы 

двигателя [5].  

Для реализации системы управления электропривода необходимо 

рассчитать ряд коэффициентов. 

Так как эквивалентной машиной постоянного тока можно назвать 

машину с разными паспортными данными, то необходимо выделить условия 

приведения. Во-первых, эквивалентная машина должна быть той же мощности. 

Во-вторых, должна иметь тот же пусковой момент и скорость идеального 

холостого хода. В-третьих, машины должны иметь одинаковый конструктивный 

коэффициент K и магнитные системы KΦ. В данном случае первые два критерия 

соблюдаются. А вот KΦ эквивалентного ДПТ (не соблюдается третий критерий) 

можно уравнять либо с коэффициент преобразования тока в момент и угловой 

скорости в ЭДС Ke, либо с моментным коэффициентом Kt : 

 

Kф = Kе = 0,00225 .                                      (2.1) 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики СДПМ 

 

Наименование 

параметра 

Обозначение Величина Размерность 

Полезная 

мощность 

P2 5 Вт 

Частота вращения n 25000 об/мин 

Напряжение 

питающей сети 

Uл 10 В 

Число пар 

полюсов 

zp 1 - 

Число фаз m 3 - 

Длина 

воздушного зазора 

lа 25 мм 

Материал стали NdFeB - - 

Диаметр 

ротора 

Dр 3,6 мм 

Активное 

сопротивление 

фазы статора 

Rs 2,18 Ом 

Индуктивность 

фазы статора 

Ls 0,0001 Гн 

Конструктивный 

коэффициент 

КФ 0,00225 - 

 

 

Согласно техническим характеристикам, представленным в таблице 2.1, и 

формуле 2.1 рассчитаем модуль потокосцепления обмотки статора с магнитным 

полем ротора      по формуле 2.2[14]: 

 

    
  

  
                                                                          

 

    
       

 
          

 

Активное сопротивление якоря    находим по формуле 2.3: 
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Индуктивность обмотки якоря    находим по формуле 2.4: 

 

   
    

 
                                                                           

 

   
        

 
                

 

Напряжение шины постоянного тока     находим по формуле 2.5: 

 

                                                                          

 

где     номинальное напряжение, равное линейному напряжению   . 

 

                  

 

Для определения амплитудного значения номинального тока фазы статора 

    необходимо рассчитать линейный ток    по формуле 2.6: 

 

   
 

     
                                                                    

 

   
 

     
         

 

Следовательно, амплитудное значение номинального тока фазы статора 

    будет равняться (формула 2.7): 

    
  

  
                                                                  

 

     
    

  
          

 

Далее находим номинальный ток якоря      по формуле 2.8: 
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Следовательно, теперь можно найти ток моста     по формуле 2.9:  

 

     
  

  
                                                                     

 

      
     

  
         

 

Моментный коэффициент    находим по формуле 2.10: 

 

   
    

 
                                                                        

 

   
         

 
          

 

В техническом паспорте двигателя не дано значение момента инерции  . 

Находим по формуле 2.11: 

  
 

 
                                                                 

где m – масса ротора;  

r – радиус ротора. 

 

Находим массу ротора   по формуле 2.12: 

 

                                                                  

 

где    плотность стали (NdFeB),              ; 

V – объем ротора. 

 

Находим объем ротора V по формуле 2.13: 
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Объем ротора подставляем в формулу 2.12 и находим массу ротора: 

 

                               

 

Массу ротора подставляем в формулу 2.11 и находим момент инерции: 

 

   
 

 
           

      

 
 
 

          
  

  
   

 

Находим малую постоянную времени по формуле 2.14: 

 

   
  

  
                                                                    

где     постоянная времени.  

 

   
         

    
              

 

 

2.2   Расчёт регуляторов контура тока и контура скорости  

 
 

Регулирование электропривода осуществляется, используя сигналы с 

датчиков тока и датчика скорости, и с помощью PI – регулятора тока 

осуществляется регулировка компонентов вектора мнимого тока статора, 

созданных крутящим моментом и магнитным полем. В свою очередь PI – 

регулятор скорости формирует сигнал крутящего момента, необходимый для 

работы электродвигателя с заданной скоростью. 

Предполагается следующая структура электропривода. Между двигателем 

и рабочим органом редуктор отсутствует, то предположим  коэффициент 

передачи    . Датчик скорости установлен на рабочем органе. Вариант, когда 
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датчик установлен на валу двигателя, можно учесть при вводе его коэффициента 

передачи скорости      . Коэффициент передачи преобразователя напряжения, 

который питает двигатель, примем      . Также примем коэффициент передачи 

датчика тока            

Настроим на оптимум по модулю контуры продольной и поперечной 

составляющих тока[7]. Для этого рассчитаем коэффициенты PI – регуляторов тока 

в соответствии с формулами 2.17 и 2.18. Постоянную времени      выберем 

равной периоду модуляции, то есть при частоте ШИМ 20 кГц (формула 2.15): 

 

                          
 

     
                                               

 

Находим коэффициент усиления контура тока по формуле 2.16: 

 

    
  

  
     

  

        
                                                 

 

    
        

            
       

 

Уменьшая коэффициент усиления контура тока     в 2 раза, мы 

уменьшаем шум в раза 2 раза, следовательно, коэффициент усиления 

пропорционального канала PI – регулятора контура тока буде равен: 

 

                                                                         

 

Постоянная времени интегрирующего канала PI – регулятора контура тока 

равна малой постоянной времени   : 

 

                                                                   

 

Находим эквивалентную постоянную времени замкнутого контура тока по 

формуле 2.19: 
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Рассчитаем коэффициенты PI – регуляторы скорости при настройке 

контура на симметричный оптимум в соответствии с формулами 2.20 и 2.21. 

Коэффициент усиления пропорционального канала PI – регулятора 

контура скорости равен: 

                                                                           

  

                          

                 

Постоянная времени интегрирующего канала PI – регулятора контура 

скорости равна: 

                                                                             

 

                            

 

Рассчитав параметры эквивалентной машины и PI – регуляторы контура 

тока и контура скорости, мы можем настроить в программе Jigrein модель 

двигателя постоянного тока и перенести параметры в модель синхронного 

двигателя переменного тока с векторным управлением. И убедиться в том, что обе 

модели будут работать, то есть движение координат будет совпадать качественно 

и количественно.  

Промоделируем модель двигателя постоянного тока и модель синхронного 

двигателя на постоянных магнитах  (рисунок 2.1 и 2.2)[12,14]. 
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Рисунок 2.1 – Модель двигателя постоянного тока 

 

По графикам переходных процессов, видно как регуляторы качественно 

отрабатывают задающие и возмущающие воздействия. Моделирование системы 

управления позволило сделать вывод об адекватности настройки регуляторов по 

параметрам схемы электродвигателя. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  30 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Модель синхронного двигателя переменного тока с векторным 

управлением 
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Проанализировав модели ДПТ и СДПМ, согласно осциллограмме мы 

видим, что значения электромагнитного момента, тока, напряжения и скорости 

совпадают.  

 

М = 0,19        Н м, 

Um = 6,75 В, 

Im = 0,89 А, 

          рад с  

 

2.3 Настройка системы управления по частотным характеристикам 

 
 

Для подтверждения расчётов снимем частотные характеристики с модели 

двигателя постоянного тока (см. рисунок 2.1). 

Далее будут представлены частотные характеристики следующих звеньев: 

обмотки якоря двигателя, PI – регулятора контура тока, разомкнутого и 

замкнутого контура тока [8]. 

 

Рисунок 2.3 – ЛАЧХ и ЛФЧХ обмотки якоря двигателя 
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где    - коэффициент усиления обмотки якоря, 

 

                   
 

  
         

 

         
 

  
                                                                  

 

         
 

        
       

 

 

Рисунок 2.4 – ЛАЧХ и ЛФЧХ PI – регулятора контура тока 
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На рисунке у PI – регулятора тока виден «хвост», который объясняется 

дискретными свойствами ЦВМ. При расчетах влияние ЦВМ описывается 

апериодическим звеном первого порядка с постоянной времени    : 

    
 

        

                                                               

 

где     – постоянная времени, определяемая частотой ШИМ. 

 

    
 

          
           

 

          
 

   
                                                               

 

          
 

        
            

 

 

Рисунок 2.5 – ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура тока 

Как видно на ЛФЧХ, при данной частоте запас по фазе равен 90°, что 

соответствует настройке на оптимум по модулю. 
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Рисунок 2.6 – ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутого контура тока 

 

Далее будут представлены частотные характеристики интегратора 

двигателя, PI – регулятора контура скорости, разомкнутого и замкнутого контура 

скорости. 

 

 

Рисунок 2.7 – ЛАЧХ и ЛФЧХ объекта 
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Результирующий коэффициент усиления: 

 

                                                                           

 

                          

 

  

Рисунок 2.8 – ЛАЧХ и ЛФЧХ PI – регулятора контура скорости 

 

При данной частоте запас по фазе составляет 37°, что соответствует 

требованиям устойчивости системы (контур скорости настроен на симметричный 

оптимум). 
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Рисунок 2.9 – ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура скорости 

 

Как видно на ЛФЧХ, при данной частоте запас по фазе равен 63°, что 

соответствует настройке на оптимум по модулю. 

 

 

Рисунок 2.10 – ЛАЧХ и ЛФЧХ замкнутого контура скорости  
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3 ПРОТОТИП ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СДПМ В 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 

3.1 Порядок разработки программного кода 

 
 

После расчёта параметров регулирования системы управления для 

читаемости схемы заменим цепочку регуляторов схемы dll-блоком и проведем 

настройку программного кода управляющего процессора частотного 

преобразователя, к которому подключен синхронный двигатель с возбуждением 

от постоянных магнитов [13]. 

Представленный ниже программный код векторной системы управления 

эффективно использует мантиссу цифровой вычислительной машины, поскольку 

обрабатывает сигналы в относительных величинах. Мантисса представляет собой 

дробную часть логарифмического числа. Код написан в соответствии с особым 

стилем IQ-арифметики. Для настройки программы необходимо определить: 2 

параметра силового моста, 5 параметров из паспорта двигателя, и 6 параметров 

векторной системы управления. Последняя является специализированной 

системой подчиненного регулирования координат, поэтому сохраняет 

работоспособность, если параметры регуляторов отклоняются от оптимальных 

значений в три раза. При наличии датчика положения ротора – программа не 

активирует код наблюдателей – один из шести упомянутых параметров не 

используется WF. Есть параметр, который можно приравнять к нулю TI_S. А 

вместе с ним деактивируется еще один LES. В списке есть параметр, значение 

которого вычисляется автоматически KK_C. Для оставшихся двух 

KP_S, TIMESTEP – существуют неменяющиеся значения по умолчанию. Таким 

образом, ненастроенный код системы управления обеспечивает безаварийное 

функционирование привода с любым двигателем. Значения параметров 

настроенной системы управления отличаются от исходных не более чем пять раз 

– это обеспечивается тем, что все регуляторы и наблюдатели системы управления 
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обрабатывают сигналы в относительных величинах. Методика настройки 

параметров прилагается ниже. 

 

3.2 Определение паспортных данных частотного преобразователя и двигателя в 

программном коде 

1. Введём паспортные данные синхронной машины в модель, представленную 

ниже по тексту. Изменим пределы осциллографов для визуализации 

сигналов. Выполним экспорт данных и внесём их в код данного html-

документа. 

2. В программном коде определим параметры силового моста частотного 

преобразователя: 

BASE_VOLTAGE = 13 В,  

BASE_CURRENT = 0.8 А,  

где BASE_VOLTAGE – напряжение dc – шины, 

BASE_CURRENT  – максимальный ток стойки моста. 

3. Там же выполним ввод данных паспорта синхронной машины:  

POLES =           , 

 KE = 0.00225, 

 LS = 0.0001 Гн, 

RS = 2.18 Ом, 

 IS = 0.6 А,  

где POLES – число полюсов, 

KE – константа противо-ЭДС секции, 

LS – индуктивность обмотки СДПМ, 

RS – сопротивление обмотки,  

IS – амплитудное значение номинального тока СДПМ. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  39 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

4. Установим значения по умолчанию для параметров системы управления:  

 

KKmC = 0.2,  

KP_S = 8.0,  

TI_S = 0,  

LES = 0.015,  

WF = 8 рад/с, 

где  KKmC –  вес для коэффициента усиления контура тока; 

KP_S – коэффициент усиления P-канала регулятора  скорости; 

TI_S – постоянная  времени  I-канала регулятора скорости; 

 LES – ограничение ошибки (по модулю) в И-канале: 4..10 %; 

WF – сопротивляющаяся частота фильтров в наб. потокосцеплений. 

5. Активируем режим работы с датчиком положения ротора – IsSENS = true. 

Выберем период дискретизации системы управления – TIMESTEP = 0.00005. 

Во-первых, он должен быть в два раза меньше самой малой постоянной 

времени (LS / RS). Во-вторых, должен быть таким, чтобы при самой высокой 

частоте вращения ротора ток статора синтезировался минимум из 18 дискрет. 

Запустим вычислительный процесс. Убедимся в том, что система управления 

функционирует.  

Для математических расчетов будем использовать java-script. 

Программный код для частотного преобразователя, к которому подключен 

синхронный двигатель постоянного тока представлен в приложении А. Define 

секция выглядит следующим образом: 
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1.     } 

2.     var TIMESTEP = 5e-5, // Период дискретизации системы управления, сек 

3.         BASE_VOLTAGE = 6.5 * 2, // Напряжение dc-шины,  соответствующее 

шкале АЦП, В 

4.         BASE_CURRENT = 0.8, // Максимальный ток стойки моста == 1/2 шкалы 

АЦП, А 

5.         IS = 0.6, // Номинальный  ток СДПМ   (амплитудное значение), А 

6.         POLES = 2, // Число полюсов = 2 * Zp 

7.         KE = 0.00225, // Y Константа противо-ЭДС секции, (В/(рад/сек)) 

8.         LS = 1e-4, // Индуктивность обмотки СДПМ, Гн 

9.         RS = 2.18, // Сопротивление обмотки + ключей + шунта + ШИН, Ом 

10.         WF = 8, // Сопр. частота фильтров в наб. потокосцеплений, рад/с 

11.         KKmC = 0.2, // Вес для Коэффициента усиления контура тока < 1.0 

12.         TI_C = (LS / RS), // Постоянная  времени  I-канала Регулятора Тока, 

сек 

13.         KP_S = 8.0, // Коэффициент усиления P-канала Рег-тора Скорости 

14.         TI_S = 0, // Постоянная  времени  I-канала Рег-тора Скорости, сек 

15.         LES = 0.015, // Ограничение ошибки (по модулю) в И-канале: .4..10 % 

16.         R_DC = +0, // Внутреннее сопротивление источника питания, Ом 

17.         M_SQRT3 = Math.sqrt(3), // Константа преобразователя Кларка 

18.         M_PI = Math.PI, 

19.         IsSENS = !true, // Режим работы. С датчиком или без 

20.         SVPWM_ON = false; // Флаг включения пространственно-векторной 

модуляции    

21.     // var KK_C = TI_C / TIMESTEP * (!KKmC ? 1.0 : KKmC);      // KK_C < 

TI_C / TIMESTEP 

22.   

23.     // #define секция: Приведение параметров системы управления к 

относительным величинам 

24.     // Коэффициент передачи преобразователя напряжения (ШИМ-драйвера) 

25.     // или Максимально возможное напряжение на секции двигателя, (Y), KPWM 

== V_MAX 

26.     var KPWM = SVPWM_ON ? BASE_VOLTAGE / M_SQRT3 : BASE_VOLTAGE / 2.0; 

27.     // Коэффициент P-канала регулятора тока: Kрт = Kкт Rя / Kдт / Kпн 

28.     // var KP_C     =   KK_C * RS / (1.0 / BASE_CURRENT) / KPWM; 

29.     var KP_C = TI_C / TIMESTEP / 2.0 * (!KKmC ? 0.2 : KKmC); 

30.     // Ограниченная напряжением Udc максимальная частота токов статора, 

(рад/с) 

31.     var BASE_OMEGA = (BASE_VOLTAGE / 2.0) / (KE / (POLES / 2.0)); 

32.     WF = WF !== +0 ? WF : (BASE_OMEGA / /* 30 .. 50 */ 40.0);  

33.     var 

34.         sr = // Регулятор Скорости c Ограничителем 

35.         { 

 

Ниже представлена линейная непрерывная динамическая модель 

векторного электропривода на синхронном двигателе с возбуждением от 

постоянных магнитов (см. рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Модель векторного электропривода на СДПМ 
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Принципиальная электрическая схема разрабатывается на основании 

анализа исходных данных и принятой структурной схемы. Задача разработки 

электрической схемы проектируемого электропривода заключается в выборе и 

обосновании принципиальных схем каскадов для реализации структурной схемы. 

Принципиальная схема состоит из следующих функциональных узлов: блок 

питания, блок управления, SWD – интерфейс прошивки микроконтроллера, блок 

нормализации сигнала датчиков (датчик тока, датчик напряжения шины 

постоянного тока, датчик противо – ЭДС)[19]. 

Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов изображена в 

приложении Б, перечень элементов в приложении В. 

 

4.1 Блок питания 

 

Для преобразования напряжения одного уровня в напряжение другого 

уровня часто применяют импульсные преобразователи напряжения с 

использованием индуктивных накопителей энергии. Такие преобразователи 

отличаются высоким КПД, иногда достигающим 95%, и обладают возможностью 

получения повышенного, пониженного или инвертированного выходного 

напряжения[18]. 

Импульсный стабилизатор напряжения представляет собой систему 

автоматического регулирования. Возможно два варианта регулирования 

выходного напряжения: 

 Путем управления продолжительностью импульсов и пауз между 

ними, что представляет собой принцип широтно-импульсной модуляции; 

 Путем сравнивания выходящего напряжения с минимально и 

максимально допустимыми значениями. Если оно выше максимального, то 

накопитель перестает накапливать энергию и разряжается. Тогда на выводе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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напряжение становится меньше минимального. При этом накопитель снова 

начинает работать (принцип двухпозиционного управления). 

В импульсных стабилизаторах силовой элемент работает в дискретном 

(ключевом) режиме. Таким образом, передача энергии от первичного источника в 

нагрузку происходит в виде импульсов. Свойство дросселей накапливать энергию 

за счёт магнитных полей у конденсаторов – накопленный электрический заряд, 

используется для сглаживания пульсаций выходного напряжения, обычно 

имеющего исходно форму прямоугольных импульсов.  

Часто силовой элемент представлен импульсным DC/DC 

преобразователем, с помощью которого можно регулировать напряжение на 

нагрузке и даже получать отрицательное выходное напряжение, что невозможно 

при использовании обычных (линейных) регуляторов напряжения. Одна из 

наиболее перспективных областей применения таких преобразователей – 

создание распределённых систем электропитания, как в используемой 

электрической схеме (см. рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Принципиальная электрическая схема блока питания 

В схеме используется понижающий DC/DC преобразователь 

MC33063ADE4, максимально допустимый ток для данной схемы составляет 1,5 

ампера. Для обеспечения непрерывным снабжением тока в нагрузке, был выбран 

индуктивный накопитель L1. Снижение общих пульсаций достигается с помощью 

конденсатора С47. Диод D5 является блокировочным. Он обеспечивает 

протекание тока через индуктивность при запертом выходном ключе. Для 
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снижения потерь на диоде и устранения эффекта обратного восстановления был 

выбран диод Шоттки. 

При закрытом силовом ключе ток индуктора линейно нарастает. Он течёт 

через нагрузку и выходной конденсатор C50. Когда напряжение на нём достигает 

порога регулирования блока широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 

реализованного внутри коммутирующего элемента, ключ разрывает цепь. При 

открытом ключе ток в цепи нагрузки не прекращается, поскольку в работу 

вступает диод D5, предотвращающий разрыв цепи. Энергия, запасённая в 

индуктивности, «перекачивается» в нагрузку. Ток индуктора начинает линейно 

падать. Когда напряжение на конденсаторе C50 становится равным нижнему 

порогу регулирования блока ШИМ, ключ закрывается и цикл повторяется. 

Импульсный стабилизатор напряжения является источником 

высокочастотных помех в связи с тем, что содержит ключи, коммутирующие ток. 

Поэтому в моменты коммутации возникают значительные броски напряжения и 

тока, порождающие противофазные и синфазные помехи как на входе, так и на 

выходе стабилизатора. Поэтому фильтры для подавления помех устанавливаются 

как на входе, так и на выходе стабилизатора (элементы С51, С52, L2, R65). 

Конденсаторы С51 и С52 являются электролитическими, используются для 

обеспечения устойчивости и стабильности схемы. Конденсаторы С36, С37, С38 

используются  для снижения пульсаций. 

На выходе получены цифровые (+5VDD) и аналоговые (+5V) 5 вольт. С 

помощью линейных стабилизаторов MCP1700T-3302ETT, которые выполняют 

роль регуляторов напряжения с низким током покоя и малым падением 

напряжения, полученные ранее 5 вольт преобразуются в цифровые (+3VDD) и 

аналоговые (+3V) 3 вольта. Максимально допустимый ток для данных 

преобразователей составляет 0,25 ампер. Прецизионный регулятор напряжения 

МС78М12СDTRK  преобразует из 30 в 12 вольт, допустимый ток составляет 0,5 

ампер. 

Таким образом, данный блок осуществляет питание остальных 

функциональных блоков, постоянным напряжением в 3, 5, 30 и 50 вольт.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
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4.2 Блок управления 

 
Основой блока управления является микроконтроллер широкого 

назначения STM32F303CBT6,  который представлен на рисунке 4.2. Для удобства 

понимания, на принципиальной схеме процессор был разделён на 2 блока U7.1 и 

U7.2 соответственно. Блок U7.2 является питающим. Питание осуществляется 

цифровыми (+3VDD) и аналоговыми (+3V) 3 вольтами. Конденсаторы C27 – C32 

подключены к выводам питания микроконтроллера для выравнивания 

напряжения. 

 

Рисунок 4.2 – Схема подключения микроконтроллера 
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Так же, можно заметить кварцевый резонатор Y1, он установлен для 

обеспечения заданной стабильной тактовой частотой. Элементы С23, С24, R51 

являются составными элементами тактового генератора. Тактовый генератор — 

это своего рода сердце микроконтроллера. По каждому "тику" иначе говоря, 

импульсу тактового генератора происходит какая-либо операция – передаются 

данные по шинам и регистрам, работают таймеры, переключаются порты 

ввода/вывода. Соответственно, чем больше тактовая частота, тем больше энергии 

потребуется микроконтроллеру. 

Так же для облегчения процесса отладки, предусмотрены два светодиода, 

и тактовые кнопки пользователя S2 и сброса микропроцессора S1 (RESET). 

Кнопка RESET используется в процессе разработки устройства для сброса 

микроконтроллера в начальное состояние. При отладке устройства очень полезно 

иметь возможность выполнения сброса, чтобы обеспечить повторный запуск 

микроконтроллера. При включении схемы конденсатор С23 разряжен и 

напряжение на выводе NRST близко к нулю – микроконтроллер не стартует. Но 

со временем конденсатор заряжается и напряжение на NRST достигнет 

логической единицы – микроконтроллер запускается. Кнопка S1 разряжает 

конденсатор и происходит перезапуск микроконтроллера. 

Кнопка S2 является кнопкой пользователя, предназначенной для 

чередования режимов прописываемых в микроконтроллер программ. Работает 

она по такому же принципу, как и кнопка сброса. В тот момент, когда S1 отжата, 

через резисторы R54 и R55 происходит заряд конденсатора. При этом на входе, к 

которому подключена кнопка, высокий уровень напряжения. При нажатии 

кнопки, происходит разряд конденсатора С24 через резистор R55. Напряжение на 

выводе становится равным нулю. Резистор R56 является внешним 

подтягивающим резистором. Он удерживает вход в состоянии логической 

единицы, пока внешняя цепь разомкнута. 

Вывод BOOT0 микроконтроллера предназначен для управления загрузкой. 

Так как в нашем устройстве он не используется, он был деактивирован через 

резистор R53 на землю. 
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По средствам связи, микроконтроллер осуществляет управление над 

драйверами IRS2011SPBF, которые изображены на рисунке 4.3. Драйверы, 

предназначены для непосредственного управления затворами силовых 

транзисторов, тем самым они обслуживают стойки силового моста. По сути, они 

являются усилителями мощности и напряжения входного сигнала, а также в 

случае надобности обеспечить потенциальный сдвиг. Данные драйверы 

обеспечивают ток перезаряда емкости затвора 1 ампер.  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Принципиальная электрическая схема подключения драйверов 

управляющих силовыми ключами 

Выходной блок драйвера обязан отвечать следующим требованиям: 

 Силовые ключи, это электрические приборы, управляющие напряжением, 

однако на выводах затвора (базы) необходимо создать соответствующий ток, 

для того, чтобы создать оптимальный уровень напряжения. 

 Для улучшения динамических характеристик, которые зависят от скорости 

перезарядки паразитных ёмкостей, транзисторы следует обеспечить 
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постоянным динамическим током, поскольку при данных условиях время 

перезаряда достигает своих минимальных значений.  

 Необходимо использование последовательно включенного резистора в цепи 

затвора, поскольку нужно ограничить скорость нарастания тока, а также 

уменьшить динамические помехи.  

Драйверы управляют весьма сложными преобразовательными элементами 

схемы, поэтому содержат большое количество логических элементов внутри, а 

также защит от тока короткого замыкания.  

При выборе драйвера для транзисторов необходимо учитывать: 

1) Закон управления: 

 драйверы верхних и нижних ключей подходят для симметричного закона; 

 драйверы верхних и нижних ключей с управлением каждого ключа 

независимо подходят для несимметричного закона. 

2) Параметры транзистора токи стока или коллектора: 

 драйвер с выходным током в 1 А может управлять ключами с током до 30 

А; 

 драйвер с выходным током в 2 А может управлять ключами с током до 80 

А; 

 драйвер с выходным током в 3 А может управлять ключами с током до 150 

А. 

В случае неправильного подбора драйвера, время включения и 

выключения транзистора значительно увеличивается, а значит, ключ теряет свои 

основные достоинства. 

Для уменьшения амплитуды переходного процесса на шине постоянного 

тока, каждая стойка силового моста зашунтирована керамическим конденсатором.  

Из-за особенности внутреннего строения драйвера, ему требуется разное 

напряжение питания, данный элемент состоит из двух отдельных схем в одном 

корпусе. На первую схему с блока питания поступает 12 вольт, однако драйверу 

требуется питание и для второй схемы. Для определения питания второй 

микросхемы стоит рассчитать цепь зарядки конденсатора. 
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В представленной работе силовых ключи осуществляют переключение 

фаз, таким образом, чтоб вектор магнитного поля статора был всегда 

перпендикулярен вектору магнитного поля ротора. Данные условия 

соответствуют максимальному значению момента с наименьшими пульсациями. 

Управляющий сигнал с драйверов поступает на затворы силовых ключей, после 

чего производится соответственное поочерёдное переключение.  

С помощью широтно-импульсной модуляции, микроконтроллер управляет 

током, протекающим через обмотки, т.е. вектором магнитного поля статора, 

таким образом, регулируется момент, действующий на ротор, знак у угла 

определяет направление момента.  

В итоге, блок управления платы осуществляет контроль над силовыми 

ключами, а значит контроль над исполнительным органом. Схема содержит в себе 

элементы, удовлетворяющие требованиям проекта и способна выдержать 

небольшие перегрузки в напряжении на обмотках двигателя.  

 

4.3 SWD – интерфейс прошивки микроконтроллера 

 
 

Данный блок предназначен для взаимодействия платы с внешними 

устройством компьютера (см. рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Принципиальная схема блока прошивки микроконтроллера 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  50 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

 

Рисунок 4.5 – Принципиальная схема блока связи с компьютером 

Рядом с приемопередатчиком RS-485, изображён SWD-разъем P2 

интерфейса прошивки микроконтроллера и отладки кода с последовательным 

доступом. Для облегчения процесса отладки предусмотрены два светодиода LED1 

и LED2. 

Для светодиодов выбираем схему подключения порт – земля. Для того 

чтобы зажечь светодиод, на соответствующий вывод, следует подать высокий 

уровень напряжения. Для того, чтобы ограничить ток, проходящий через 

светодиод, было подключено токоограничивающее последовательное 

сопротивление. 

Для подключения схемы к компьютеру предусмотрен асинхронный 

интерфейс последовательной передачи данных RS-485. Интерфейс RS-485 или 

RS-422 – один из наиболее распространенных стандартов физического уровня 

связи. Физический уровень — это канал связи и способ передачи сигнала. Сеть, 

построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, 

соединенные при помощи витой пары — двух скрученных проводов. В основе 

интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи 

данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум проводам. 

Причем по одному проводу идет оригинальный сигнал, а по-другому — его 

инверсная копия. 

Аппаратная реализация интерфейса — микросхемы приемопередатчиков с 

дифференциальными входами/выходами (к линии) и цифровыми портами (к 
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портам UART контроллера). В схеме применена микросхема приемо-передатчика 

ADM2582EBRWZ в полудуплексном включении, имеющая гальваническую 

развязку и встроенный, включая трансформатор, DC/DC конвертер. Дуплекс и 

полудуплекс – это режимы передачи в котором работает приемник и передатчик. 

При дуплексном режиме приемник и передатчик работают одновременно, при 

полудуплексном поочерёдно. Перед питанием микросхемы реализован линейный 

стабилизатор МСP1700T-3302ETT. Конденсаторы С39 — С46 являются составной 

частью внутреннего преобразователя напряжения микросхемы, обеспечивающей 

гальваническую развязку. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что данный блок имеет 

весьма понятный и распространённый, асинхронный интерфейс последовательной 

передачи данных RS-485, с помощью которого не составит труда обновить 

программный код в микроконтроллере. Имеются два диода с помощью которых 

можно определить состояние платы, присутствует схема обратной связи с 

бортовой электронно-вычислительной машиной, а также связь с энкодером 

который находится на валу исполнительного органа. 

 

4.4 Блок нормализации сигнала датчиков 

 
 

В каждой функциональной системе имеется система предупреждения или 

автоматического включения резервирования, в данном проекте так же имеется 

система предупреждения о неисправности рабочего органа. Она осуществляется 

по средствам датчиков тока ACS712ELCTR-05В-T. 

Микросхемы на основе датчиков тока играют большую роль в сохранении 

энергии. Этому способствует низкое питание и энергопотребление. В 

интегральных схемах происходит объединение всех необходимых электронных 

компонентов. Характеристики приборов значительно улучшаются, благодаря 

совместной работе сенсоров магнитного поля и всей остальной активной 

электроники. 
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Современные датчики тока способствуют дальнейшему уменьшению 

размеров, поскольку вся электроника интегрирована в единственный общий чип. 

Это привело к новым инновационным компактным дизайнерским решениям, в 

том числе касающимся и первичной шины. Каждый новый датчик тока обладает 

повышенной изоляцией и успешно взаимодействует с другими видами 

электронных компонентов (см. рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Схема подключения датчиков тока 

 

Рисунок 4.7 – Схема подключения датчиков противо - ЭДС 

Была собрана схема из двух таких датчиков, которые снимают показатели 

тока с фазы U и V соответственно. В случае возникновения обрыва по фазам U 
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или V, на первом датчике ток увеличится в 1,5 раза, а на втором связь с 

исполнительным органом прервется, что так же приведёт к срабатыванию 

оповещающего сигнала. Конденсаторы С19 – С22 установлены для стабильного 

питания схемы. 

Так же в данный блок входит схема для измерения напряжения шины 

постоянного тока. Суть ее в том, что высокое напряжение необходимо 

преобразовать к шкале АЦП управляющего микроконтроллера (от 0 до 3 В). 

Типовое решение – делить напряжения из двух резисторов. Однако, диапазон 

низкого напряжения (до 50% от номинального), как правило, не является 

рабочим. Соответствующая часть шкалы АЦП не используется. Температурная 

стабильность схемы обеспечена токовыми зеркалами. Сопротивления в цепи 

эмиттеров балансируют зеркала, снижая чувствительность схемы, к 

статистической вариации падения напряжения на переходе база-эмиттер для 

экземпляров транзисторов. 

Рассмотри стандартную схему токового зеркала, которое представлено на 

рисунке 4.8. 

 

 

Рисунок 4.8 – Токовое зеркало 
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Работа токового зеркала программируется путём задания коллекторного 

тока на транзисторе T1 напряжения база-эмиттер, устанавливается в соответствии 

с заданным током и типом транзистора. Повышение напряжения на базе приводит 

к открытию транзистора, вследствие чего появляется коллекторный ток, тот в 

свою очередь отбирает на себя большую часть входного тока и начинает 

препятствовать дальнейшему росту напряжения на базе. В результате оказывается 

задан режим схемы и транзистора Т2, согласованный с Т1,  передаёт в нагрузку 

такой же ток как и на Т1. 

Одним из достоинств данной схемы, состоит в том, что диапазон 

устойчивости по напряжения равен входному напряжению Uкк. 
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5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Разработка печатной платы, которая будет управлять электроприводом для 

поддержки системы кровообращения, является заключительным этапом 

проектирования в рамках выпускной квалификационной работе. Готовая печатная 

плата электропривода представлена в приложении Г.  

Печатная плата – это конструктив электронного устройства (ЭУ), 

представляющий собой жесткую и гибкую пластинку из диэлектрика (или 

металла, покрытого диэлектриком), содержащую на поверхности пленочные 

проводники, служащие  в дальнейшем для электрического соединения выводов 

различных изделий электронной техники, устанавливаемых на пластинке. 

По разработанной ранее электрической принципиальной схеме, с 

использованием программного пакета EasyEDA, разработана печатная плата (см. 

рисунок 5.1, 5.2, 5.3).  

Редактор печатных плат EasyEDA формирует макет платы на основе 

разработанных электрических схем, также позволяет редактировать элементы и 

прокладывать дорожки.  

 

 

Рисунок 5.1 – Трассировка верхнего слоя печатной платы 
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Рисунок 5.2 – Трассировка нижнего слоя печатной платы 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Обозначение основных элементов и отверстий печатной платы 

 

Для уменьшения габаритов печатной платы примем её конструкцию 

двухслойной. Двухслойные печатные платы содержат проводящий рисунок с 

обеих сторон платы, для соединения проводников между слоями используются 

сквозные монтажные и переходные металлизированные отверстия. Применение 

такой конструкции позволяет более компактно расположить элементы. 
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При производстве печатных плат, в качестве основания печатных плат 

необходимо использовать прочные материалы, которые отвечают 

эксплутационным и тепловым параметром (либо алюминиевый сплав либо 

магниевый сплав). 

В качестве диэлектрика предполагается использовать эпоксидную 

стеклоткань FR – 4 ГОСТ 26246 – 89 «Материал электроизоляционный  

фольгированный нормированной горючести для печатных плат на отснове 

стеклоткани, пропитанной эпоксидным связывающим. Технические условия». 

Крепление печатной платы к основанию осуществляется методом 

прессования через склеивающий материал. Конструктивно элементы связаны с 

поверхностью диэлектрика неразъёмно. 

Одними из главных элементов конструкции печатных плат являются 

отверстия. Большинство параметров печатных плат связано именно с размерами 

этих отверстий, которые могут быть металлизированными и гладкими, а по 

назначению — монтажными, куда устанавливаются и запаиваются выводы 

элементов, и переходными (межслойными), обеспечивающими только 

электрические соединения между слоями платы. Металлизированные монтажные 

отверстия являются одновременно переходными отверстиями. Кроме того, на 

печатных платах обычно присутствует некоторое количество не 

металлизированных конструкционных отверстий, служащих для фиксации 

компонентов, крепления печатных плат к несущим элементам конструкций и 

других целей. Эти отверстия чаще всего бывают гладкими, без контактных 

площадок и металлизации [21]. 

      Диаметры отверстий печатных плат (гладких и металлизированных) 

обязательно выбираются из ряда, соответствующего Е24, который включает в 

себя диаметры от 0,3 до 3,0 мм через 0,1 мм, кроме диаметров 1,9 и 2,9 мм.  
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Точность изготовления печатных плат зависит от комплекса 

технологических характеристик и с практической точки зрения определяет 

основные параметры элементов печатной платы.  

По ГОСТ 23.751 – 86 «Единая система стандартов автоматизированных 

систем управления. Стадии создания» предусматривается пять классов точности 

печатных плат, которые обусловлены уровнем технологического оснащения 

производства. Примем класс точности -  четвертый. 

 

Таблица 5.1 – номинальные значения основных размеров для различных 

классов точности согласно ГОСТ 23.751 – 86. 

Условное обозначение (класс 

точности) 

1 2 3 4 5 

Максимальная ширина печатного 

проводника, мм 

0,75 0,45 0,25 0,15 0,10 

Расстояние между краями соседних 

элементов проводящего рисунка, мм 

0,75 0,45 0,25 0,15 0,10 

Гарантийный поясок 0,30 0,20 0,10 0,05 0,025 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  59 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выпускной квалификационной работы был разработан 

электропривод для системы поддержки кровообращения согласно требованиям, 

предъявляемым к выполнению технологического процесса. 

Был осуществлен расчёт параметров эквивалентной машины постоянного 

тока и расчёт регуляторов контура тока и контура скорости для настройки 

системы автоматического управления электропривода. 

Было проведено математическое моделирование с использованием 

программного пакета Jigrein. 

Была выполнена разработка принципиальной электрической схемы и 

трассировка печатной платы электропривода для поддержки системы 

кровообращения в сервисе EASYEda. 

Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программный код для частотного преобразователя, к которому подключен 

синхронный двигатель постоянного тока: 

1. /* Программный код 'Цифровой системы управления привода на СДПМ' в отн. ед. 

2.  * В чертеже модели представлен dll-блоком (входы - массив x, выходы - y). 

3.  * FL42BLS02 аналог BLY172S_24V_4000 аналог DN4261_24_053 аналог DT4260_24_055_04 

4.  */ 

5. /* Программный код 'Цифровой системы управления привода на СДПМ' в отн. ед. 

6.  * В чертеже модели представлен dll-блоком (входы - массив x, выходы - y). 

7.  * FL42BLS02 аналог BLY172S_24V_4000 аналог DN4261_24_053 аналог DT4260_24_055_04 

8.  */ 

9. function() { 

10.     var GL_Q = 0 | 20; // 7..28 // Количество разрядов в слове под дробную часть 

11.     // Эмуляция кодирования числа с плавающей точкой в целом типе данных (32-х битное 

слово) 

12.     function _IQ(x) { 

13.         return !GL_Q ? x : 0 | (x * (1 << GL_Q)); 

14.     } 

15.     function _IQmpy2(x) { 

16.         return !GL_Q ? x * 2 : 0 | (x << 1); 

17.     }  

18.     function _IQdiv2(x) { 

19.         return !GL_Q ? x / 2 : 0 | (x >> 1); 

20.     } 

21.     // Эмуляция умножения двух целых чисел, в которых закодированы числа с плавающей 

точкой 

22.     function _IQmpy(x, y) { 

23.         return !GL_Q ? x * y : 0 | ((x / (1 << GL_Q)) * (y / (1 << GL_Q)) * (1 << 

GL_Q)); 

24.     }  

25.     var TIMESTEP = 5e-5, // Период дискретизации системы управления, сек 

26.         BASE_VOLTAGE = 6.5 * 2, // Напряжение dc-шины,  соответствующее шкале АЦП, В 

27.         BASE_CURRENT = 0.8, // Максимальный ток стойки моста == 1/2 шкалы АЦП, А 

28.         IS = 0.6, // Номинальный  ток СДПМ   (амплитудное значение), А 

29.         POLES = 2, // Число полюсов = 2 * Zp 

30.         KE = 0.00225, // Y Константа противо-ЭДС секции, (В/(рад/сек)) 

31.         LS = 1e-4, // Индуктивность обмотки СДПМ, Гн 

32.         RS = 2.18, // Сопротивление обмотки + ключей + шунта + ШИН, Ом 

33.         WF = 8, // Сопр. частота фильтров в наб. потокосцеплений, рад/с 

34.         KKmC = 0.2, // Вес для Коэффициента усиления контура тока < 1.0 

35.         TI_C = (LS / RS), // Постоянная  времени  I-канала Регулятора Тока, сек 

36.         KP_S = 8.0, // Коэффициент усиления P-канала Рег-тора Скорости 

37.         TI_S = 0, // Постоянная  времени  I-канала Рег-тора Скорости, сек 

38.         LES = 0.015, // Ограничение ошибки (по модулю) в И-канале: .4..10 % 

39.         R_DC = +0, // Внутреннее сопротивление источника питания, Ом 

40.         M_SQRT3 = Math.sqrt(3), // Константа преобразователя Кларка 

41.         M_PI = Math.PI, 
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Продолжение приложения А 

42.         IsSENS = !true, // Режим работы. С датчиком или без 

43.         SVPWM_ON = false; // Флаг включения пространственно-векторной модуляции    

44.     // var KK_C = TI_C / TIMESTEP * (!KKmC ? 1.0 : KKmC);      // KK_C < TI_C / 

TIMESTEP  

45.     // #define секция: Приведение параметров системы управления к относительным 

величинам 

46.     // Коэффициент передачи преобразователя напряжения (ШИМ-драйвера) 

47.     // или Максимально возможное напряжение на секции двигателя, (Y), KPWM == V_MAX 

48.     var KPWM = SVPWM_ON ? BASE_VOLTAGE / M_SQRT3 : BASE_VOLTAGE / 2.0; 

49.     // Коэффициент P-канала регулятора тока: Kрт = Kкт Rя / Kдт / Kпн 

50.     // var KP_C     =   KK_C * RS / (1.0 / BASE_CURRENT) / KPWM; 

51.     var KP_C = TI_C / TIMESTEP / 2.0 * (!KKmC ? 0.2 : KKmC); 

52.     // Ограниченная напряжением Udc максимальная частота токов статора, (рад/с) 

53.     var BASE_OMEGA = (BASE_VOLTAGE / 2.0) / (KE / (POLES / 2.0)); 

54.     WF = WF !== +0 ? WF : (BASE_OMEGA / /* 30 .. 50 */ 40.0);  

55.     var 

56.         sr = // Регулятор Скорости c Ограничителем 

57.         { 

58.             gI: 0 | 0, // Input: Указатель на Уставку Момента  (предел по току), [ 

0.0, 1.0] 

59.             gS: 0 | 0, // Input: Указатель на Уставку Скорости (задание для РС), [-

1.0, 1.0] 

60.             yS: 0 | 0, // Input: Указатель на скорость вала  (сигнал ОС для РС), [-

1.0, 1.0] 

61.             zo: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки интегратора 

62.             uS: 0 | 0, // Output: Выход РС (задание с ограничением для РТ),      [-

1.0, 1.0] 

63.             Kp: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления пропорционального канала РС 

64.             Ki: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления интегрирующего    канала РС 

65.             Lx: 0 | 0, // Const: Предел ограничения сигнала на входе И-канала 

66.         }, 

67.         uvw2ab = // Преобразователь числа фаз (трехфазной системы в двухфазную) 

68.         { 

69.             u: 0 | 0, // Input:  Ток фазы "U" статора (UVW  - индексы трехфазной 

системы) 

70.             v: 0 | 0, // Input:  Ток фазы "V" статора (UVW  - индексы трехфазной 

системы) 

71.             w: 0 | 0, // Input:  Ток фазы "W" статора (UVW  - индексы трехфазной 

системы) 

72.             a: 0 | 0, // Output: Ток фазы "a" статора ("Alpha/Beta" - 2-х фазная 

система) 

73.             b: 0 | 0 // Output: Ток фазы "b" статора ("Alpha/Beta" - 2-х фазная 

система) 

74.         }, 

75.         ab2dq = // Преобразователь Парка 

76.         { 

77.             d: 0 | 0, // Output: Вещественная составляющая координаты (по оси d) 

78.             q: 0 | 0 // Output: Мнимая       составляющая координаты (по оси q) 
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79.         }, 

80.         ir_d = // ПИ-регулятор контура тока (без канала комбинированного управления) 

81.         { 

82.             gI: 0 | 0, // Input: Указатель на Уставку (задание) для РТ, [-1.0, 1.0] 

83.             yI: 0 | 0, // Input: Указатель на сигнал ОС с датчика тока, [-1.0, 1.0] 

84.             zo: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки интегратора 

85.             uV: 0 | 0, // Output:   Выход РТ (скважность для ШИМ),      [-1.0, 1.0] 

86.             Kp: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления пропорционального канала РТ 

87.             Ki: 0 | 0 // Const: Коэффициент усиления интегрирующего    канала РТ 

88.         }, 

89.         ir_q = // ПИ-регулятор контура тока (без канала комбинированного управления) 

90.         { 

91.             gI: 0 | 0, // Input: Указатель на Уставку (задание) для РТ, [-1.0, 1.0] 

92.             yI: 0 | 0, // Input: Указатель на сигнал ОС с датчика тока, [-1.0, 1.0] 

93.             zo: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки интегратора 

94.             uV: 0 | 0, // Output:   Выход РТ (скважность для ШИМ),      [-1.0, 1.0] 

95.             Kp: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления пропорционального канала РТ 

96.             Ki: 0 | 0 // Const: Коэффициент усиления интегрирующего    канала РТ 

97.         }, 

98.         dq2ab = // Инверсный преобразователь Парка 

99.         { 

100.             a: 0 | 0, // Output: Alpha-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 0 

градусов) 

101.             b: 0 | 0 // Output: Beta-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 90 

градусов) 

102.         }, 

103.         ab2uvw = // Преобразователь числа фаз (двухфазной системы в трехфазную) 

104.         { 

105.             u: 0 | 0, // Output: U-фаза трехфазной системы UVW 

106.             v: 0 | 0, // Output: V-фаза трехфазной системы UVW 

107.             w: 0 | 0 // Output: W-фаза трехфазной системы UVW 

108.         }, 

109.         psi = // Наблюдатель потокосцеплений 

110.         { 

111.             Vm: 0 | 0, // Input: Указатель max амплитуду фазного напряжения, (pu) 

112.             Va: 0 | 0, // Input: Alpha-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 0 

градусов) 

113.             Vb: 0 | 0, // Input: Beta-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 90 

градусов) 

114.             Ia: 0 | 0, // Input: Alpha-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 0 

градусов) 

115.             Ib: 0 | 0, // Input: Beta-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 90 

градусов) 

116.             zoA: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки 

117.             zoB: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки 

118.             a: 0 | 0, // Output: Потокосцепление Alpha-фазы 

119.             b: 0 | 0, // Output: Потокосцепление Beta-фазы 

120.             phi: 0 | 0 // Output: Угловое положение ротора, [-M_PI, +M_PI] 
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121.         }, 

122.         pll = // Следящий за вектором потокосцепления контур ФАПЧ 

123.         { 

124.             a: 0 | 0, // Input: Alpha-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 0 

градусов) 

125.             b: 0 | 0, // Input: Beta-фаза вращающейся координаты (сдвиг - 90 

градусов) 

126.             yS: 0 | 0, // Input: Указатель на сигнал ОС контура скорости,       [-

1.0, 1.0] 

127.             d: 0 | 0, // Private: Составляющая координаты по оси d (потокосцепление) 

128.             q: 0 | 0, // Private: Составляющая координаты по оси q (ошибка конт. 

ФАПЧ) 

129.             zo: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки интегратора PI-регулятора 

130.             uV: 0 | 0, // Private: Управляющее значение для ГУН-а (для 1s),     [-

1.0, 1.0] 

131.             Kp: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления пропорционального канала PI-

регулятора 

132.             Ki: 0 | 0, // Const: Коэффициент усиления интегрирующего    канала PI-

регулятора 

133.             phi: 0 | 0, // Output: Угловое положение ротора, (1/z),           [-M_PI, 

+M_PI] 

134.             Sine: 0 | 0, // Output: Соответствующее углу значение   синуса, (pu), [-

1.0, 1.0] 

135.             Cose: 0 | 0, // Output: Соответствующее углу значение косинуса, (pu), [-

1.0, 1.0] 

136.             Spd: 0 | 0, // Output: Скорость вала          = uV * 1/(1+Ts), (pu), [-

1.0, 1.0] 

137.             Psi: 0 | 0, // Output: Модуль потокосцепления =  d * 1/(1+Ts), (pu),  1.0 

+/-5 % 

138.             CapState: 0 | 0, // Критерй состояния захвата 

139.             CapCntr: 0 | 0 // Насыщающийся счётчик времени захвата 

140.         }, 

141.         se = // Наблюдатель Скорости вала эквивалентного ДПТ 

142.         { 

143.             Vm: 0 | 0, // Input: Указатель max амплитуду фазного напряжения,   [0.0, 

1.155] 

144.             Vq: 0 | 0, // Input: Указатель на текущую скважность ШИМ (Duty),   [-1.0, 

+1.0] 

145.             Iq: 0 | 0, // Input: Указатель на сигнал ОС с датчика тока,        [-1.0, 

+1.0] 

146.             zo: 0 | 0, // sPrivate: Выход регистра задержки апериодического звена 

147.             yS: 0 | 0 // Output: Скорость = (Uq / (1 + Te s) - Iq * Rs) / Ke, [-1.0, 

+1.0] 

148.         }, 

149.         sr_xS = 0 | 0, // Вспомогательная переменная /* Ошибка рег-тора скорости  */ 

150.         ir_d_xI = 0 | 0, // Вспомогательная переменная /* Ошибка регулятора тока    

*/ 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  66 ЮУрГУ-13.03.02.2018.164ПЗ 
 

 

Продолжение приложения А 

151.         ir_q_xI = 0 | 0, // Вспомогательная переменная /* Ошибка регулятора тока    

*/ 

152.         psi_ziA = 0 | 0, // Вспомогательная переменная /* Вход регистра задержки    

*/ 

153.         psi_ziB = 0 | 0, // Вспомогательная переменная /* Вход регистра задержки    

*/ 

154.         sen_phi = 0 | 0; // Вспомогательная переменная /* Регистр задержки          

*/ 

155.     sr.Kp = _IQ(KP_S); 

156.     sr.Ki = _IQ(!TI_S ? 0.0 : KP_S / TI_S * TIMESTEP); 

157.     sr.Lx = _IQ(LES); 

158.     sr.gI = _IQ(IS /* А */ / BASE_CURRENT); 

159.     ir_d.gI = _IQ(+0 /* А */ / BASE_CURRENT); 

160.     ir_d.Kp = _IQ(KP_C); 

161.     ir_d.Ki = _IQ(KP_C / TI_C * TIMESTEP); 

162.     ir_q.Kp = _IQ(KP_C); 

163.     ir_q.Ki = _IQ(KP_C / TI_C * TIMESTEP); 

164.     pll.Kp = _IQ((1 / (3 * TIMESTEP)) / BASE_OMEGA / (1 << 4)); // Kp = 2 / Ti * 

165.     pll.Ki = _IQ((1 / (3 * TIMESTEP)) / BASE_OMEGA / (1 << 4) // Ti = 2..8dT * 

166.         / 

167.         (3 * TIMESTEP) * TIMESTEP); // Ti <= Ls/Rs * 

168.     // Обратное масштабирование (Kp и Ki << 4) см. в PLL_MACRO ***************  

169.     psi.Vm = SVPWM_ON ? _IQ(2.0 / M_SQRT3) : _IQ(1.0); 

170.     se.Vm = SVPWM_ON ? _IQ(2.0 / M_SQRT3) : _IQ(1.0);  

171.     console.log("KP_S = ", KP_S.toPrecision(3), " == ", sr.Kp); 

172.     console.log("KP_C = ", (KP_C).toPrecision(3), " == ", ir_d.Kp); 

173.     console.log("KI_C = ", (KP_C / TI_C * TIMESTEP).toPrecision(3), " == ", ir_d.Ki); 

174.     console.log("TI_C = ", (TI_C).toPrecision(3)); 

175.     console.log("TI_C / dT   = ", (TI_C / TIMESTEP).toPrecision(3)); 

176.     console.log("TI_S / TI_C = ", (TI_S / TI_C).toPrecision(3)); 

177.     function tune(mode) { 

178.         ir_d.zo = _IQ(+0.0); // Безопасное состояние интегратора контура тока 

179.         ir_q.zo = _IQ(+0.0); // Безопасное состояние интегратора контура тока 

180.         psi.zoA = _IQ(+1.0); // Потокосцепление, отн. ед. (KE / (POLES / 2.0)) 

181.         psi.zoB = _IQ(+0.0); 

182.         pll.phi = pll.zo = pll.Spd = pll.Psi = _IQ(+0.0); 

183.         se.zo = se.yS = _IQ(+0.0); 

184.         sen_phi = sr.zo = _IQ(+0.0); 

185.     }  

186.     function calcStep(x, y, z) { 

187.         //if (!z) { return; } // Выходим, если алгебраические уравнения еще не решены 

188.         sr.gS = _IQ(x[0]); // * (POLES / 2.0) / BASE_OMEGA 

189.         sr.yS = _IQ(x[1] * (POLES / 2.0) / BASE_OMEGA); 

190.         uvw2ab.u = _IQ(x[2] / BASE_CURRENT); 

191.         uvw2ab.v = _IQ(x[3] / BASE_CURRENT); 

192.         uvw2ab.w = _IQ(x[4] / BASE_CURRENT); 

193.         var Spd = IsSENS ? sr.yS : se.yS; 

194.         pll.phi = IsSENS ? sen_phi : pll.phi; 
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195.         pll.Sine = _IQ(Math.sin(pll.phi / (1 << GL_Q))); 

196.         pll.Cose = _IQ(Math.cos(pll.phi / (1 << GL_Q))); 

197.         sr_xS = sr.gS - Spd; /* Ошибка рег-тора скорости */ 

198.         sr.uS = _IQmpy(sr.gI, sr.Kp); /* Kp * gI  ...             */ 

199.         sr.uS = _IQmpy(sr.uS, sr_xS); /*   безынерционный канал   */ 

200.         sr.uS += sr.zo; /* + интегрирующий  канал   */ 

201.         sr.uS = sr.uS < -sr.gI ? -sr.gI : 

202.             sr.uS > +sr.gI ? +sr.gI : sr.uS; 

203.         uvw2ab.a = uvw2ab.u; 

204.         uvw2ab.b = _IQmpy((uvw2ab.u + _IQmpy2(uvw2ab.v)), _IQ(1.0 / M_SQRT3)); 

205.         ab2dq.d = _IQmpy(uvw2ab.a, pll.Cose) + _IQmpy(uvw2ab.b, pll.Sine); 

206.         ab2dq.q = _IQmpy(uvw2ab.b, pll.Cose) - _IQmpy(uvw2ab.a, pll.Sine); 

207.         ir_q.gI = sr.uS; 

208.         ir_q_xI = ir_q.gI - (ir_q.yI = ab2dq.q); /* Ошибка регулятора тока   */ 

209.         ir_q.uV = _IQmpy(ir_q_xI, ir_q.Kp); /*   безынерционный канал   */ 

210.         ir_q.uV += ir_q.zo; /* + интегрирующий  канал   */ 

211.         ir_q.uV += Spd; /* + канал комбин. упр-ния  */ 

212.         ir_d_xI = ir_d.gI - (ir_d.yI = ab2dq.d); /* Ошибка регулятора тока   */ 

213.         ir_d.uV = _IQmpy(ir_d_xI, ir_d.Kp); /*   безынерционный канал   */ 

214.         ir_d.uV += ir_d.zo; /* + интегрирующий  канал   */ 

215.         dq2ab.a = _IQmpy(ir_d.uV, pll.Cose) - _IQmpy(ir_q.uV, pll.Sine); 

216.         dq2ab.b = _IQmpy(ir_q.uV, pll.Cose) + _IQmpy(ir_d.uV, pll.Sine); 

217.         ab2uvw.u = dq2ab.a; 

218.         ab2uvw.v = -_IQdiv2(dq2ab.a) + _IQmpy(dq2ab.b, _IQ(M_SQRT3 / 2.0)); 

219.         ab2uvw.w = -_IQdiv2(dq2ab.a) - _IQmpy(dq2ab.b, _IQ(M_SQRT3 / 2.0)); 

220.         psi.Va = dq2ab.a; 

221.         psi.Ia = uvw2ab.a; 

222.         psi_ziA = _IQmpy(psi.Va, psi.Vm) - 

223.             _IQmpy(psi.Ia, _IQ(BASE_CURRENT * RS / (BASE_VOLTAGE / 2.0))) - 

224.             _IQmpy(psi.zoA, _IQ(WF / BASE_OMEGA)); 

225.         psi_ziA = _IQmpy(psi_ziA, _IQ(TIMESTEP * BASE_OMEGA)); 

226.         psi.a = psi.zoA + _IQdiv2(psi_ziA) - 

227.             _IQmpy(psi.Ia, _IQ(BASE_CURRENT * LS / (KE / (POLES / 2.0)))); 

228.         psi.Vb = dq2ab.b; 

229.         psi.Ib = uvw2ab.b; 

230.         psi_ziB = _IQmpy(psi.Vb, psi.Vm) - 

231.             _IQmpy(psi.Ib, _IQ(BASE_CURRENT * RS / (BASE_VOLTAGE / 2.0))) - 

232.             _IQmpy(psi.zoB, _IQ(WF / BASE_OMEGA)); 

233.         psi_ziB = _IQmpy(psi_ziB, _IQ(TIMESTEP * BASE_OMEGA)); 

234.         psi.b = psi.zoB + _IQdiv2(psi_ziB) - 

235.             _IQmpy(psi.Ib, _IQ(BASE_CURRENT * LS / (KE / (POLES / 2.0)))); 

236.         y[0] = ab2uvw.u / (1 << GL_Q) * KPWM; 

237.         y[1] = ab2uvw.v / (1 << GL_Q) * KPWM; 

238.         y[2] = ab2uvw.w / (1 << GL_Q) * KPWM; 

239.         y[3] = sr.yS / (1 << GL_Q); // * BASE_OMEGA 

240.         y[4] = se.yS / (1 << GL_Q); // * BASE_OMEGA 

241.         y[5] = pll.uV / (1 << GL_Q); // * BASE_OMEGA 

242.         y[6] = ir_d.uV / (1 << GL_Q); // * KPWM 
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243.         y[7] = ir_q.uV / (1 << GL_Q); // * KPWM 

244.         y[8] = dq2ab.a / (1 << GL_Q); // * KPWM 

245.         y[9] = dq2ab.b / (1 << GL_Q); // * KPWM 

246.         y[10] = uvw2ab.a / (1 << GL_Q); // * BASE_CURRENT 

247.         y[11] = uvw2ab.b / (1 << GL_Q); // * BASE_CURRENT 

248.         y[12] = ab2dq.d / (1 << GL_Q); // * BASE_CURRENT 

249.         y[13] = ab2dq.q / (1 << GL_Q); // * BASE_CURRENT 

250.         y[14] = psi.a / (1 << GL_Q); // (KE / (POLES / 2.0)) 

251.         y[15] = psi.b / (1 << GL_Q); // (KE / (POLES / 2.0)) 

252.         y[16] = pll.phi / (1 << GL_Q) / M_PI; 

253.     } 

254.     function stepEnd(x) { 

255.         ir_d.zo = ir_d.zo + _IQmpy(ir_d_xI, ir_d.Ki); 

256.         ir_d.zo = ir_d.zo < _IQ(-1.15 * 2) ? _IQ(-1.15 * 2) : /* SVM 2 180 */ 

257.             ir_d.zo > _IQ(+1.15 * 2) ? _IQ(+1.15 * 2) : ir_d.zo; 

258.         ir_q.zo = ir_q.zo + _IQmpy(ir_q_xI, ir_q.Ki); 

259.         ir_q.zo = ir_q.zo < _IQ(-1.15 * 2) ? _IQ(-1.15 * 2) : /* SVM 2 180 */ 

260.             ir_q.zo > _IQ(+1.15 * 2) ? _IQ(+1.15 * 2) : ir_q.zo; 

261.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

262.         sr_xS = sr_xS < -sr.Lx ? -sr.Lx : sr_xS > +sr.Lx ? +sr.Lx : sr_xS; 

263.         sr.zo = sr.zo + _IQmpy(sr_xS, _IQmpy(sr.Ki, sr.gI)); 

264.         sr.zo = sr.zo < -sr.gI ? -sr.gI : 

265.             sr.zo > +sr.gI ? +sr.gI : sr.zo; 

266.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

267.         psi.zoA += psi_ziA; 

268.         psi.zoB += psi_ziB; 

269.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

270.         var se_zi = _IQ(0.0); /* Вход регистра задержки апериодического звена */ 

271.         se.Iq = ab2dq.q; 

272.         se.Vq = ir_q.uV; 

273.         se_zi = _IQmpy(se.Vq, se.Vm); 

274.         se_zi = _IQmpy(se_zi - se.zo, _IQ(TIMESTEP / (LS / RS / 1.0))) + se.zo; 

275.         se.yS = se_zi - _IQmpy(se.Iq, /*  Противо-ЭДС (b-EMF), (pu)    */ 

276.             _IQ(BASE_CURRENT * (RS + R_DC / 2.0) / (BASE_VOLTAGE / 2.0))); 

277.         se.zo = se_zi; 

278.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

279.         pll.yS = se.yS; // _IQ(0.0); // 

280.         pll.q = _IQmpy(psi.b, pll.Cose) - _IQmpy(psi.a, pll.Sine); 

281.         /* Защита от перегрузки во время захвата (не более X0 mS).                */ 

282.         if (_IQ(-0.18) < pll.q && pll.q < _IQ(+0.18)) /* ограничивает V слежения! */ 

{ 

283.             pll.q = !GL_Q ? pll.q * 16 : pll.q << 4; 

284.         } /* учли масштаб Kp, Ki      */ 

285.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

286.         pll.uV = _IQmpy(pll.q, pll.Kp); /*   безынерционный канал      */ 

287.         pll.uV += pll.zo; /* + интегрирующий  канал      */ 

288.         pll.uV += pll.yS; /* + канал комбин. управления  */ 

289.         pll.zo += _IQmpy(pll.q, pll.Ki); /*   ERK11, [-1.0, 1.0] + шум  */ 
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290.         /* Защита интегратора от перегрузки во время захвата (не более X0 mS).    */ 

291.         pll.zo = pll.zo < _IQ(-2.4) ? _IQ(-2.4) : /*   Предел позволяет следить  */ 

292.             pll.zo > _IQ(+2.4) ? _IQ(+2.4) : pll.zo; /* .. до скорости 240% */ 

293.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

294.         pll.phi += _IQmpy(pll.uV, _IQ(BASE_OMEGA * TIMESTEP)); 

295.         if (pll.phi > +_IQ(M_PI)) { 

296.             pll.phi -= _IQ(2 * M_PI); 

297.         } 

298.         if (pll.phi < -_IQ(M_PI)) { 

299.             pll.phi += _IQ(2 * M_PI); 

300.         } 

301.         /* ---------------------------------------------------------------------- */ 

302.         sen_phi += _IQmpy(sr.yS, _IQ(BASE_OMEGA * TIMESTEP)); 

303.         if (sen_phi > +_IQ(M_PI)) { 

304.             sen_phi -= _IQ(2 * M_PI); 

305.         } 

306.         if (sen_phi < -_IQ(M_PI)) { 

307.             sen_phi += _IQ(2 * M_PI); 

308.         } 

309.     } 

310.     return { 

311.         tune: tune, 

312.         calcStep: calcStep, 

313.         stepEnd: stepEnd 

314.     }; 

315. } 
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Принципиальная электрическая схема электропривода: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Поз. обозн. Наименование Кол. Примеч. 

    

 Установочные   

В1 SWT-20-8 1 
Кнопочный 

переключатель 

    

 Конденсаторы   

С1,С3,С5 GRM31MF51E105Z, 50 В 3 
SMD 1206 X7R 1 uF 

+80-20%  

C2,C4,С6 GRM319R71H334K, 50 В 3 
SMD 1206 X7R 0.33 

uF +80-20% 

C7,C8 GRM31CR72E104K 2 
SMD 1206 X7R 0.1uF 

±10%  

С9,С10,C11 GRM55ER72A475K , 100 В 3 
SMD 1206 X7R 4.7 

uF 10% 

C12...С18 GRM319R71H103K, 50 В 6  

С19...С22 GRM31MF51E105Z, 50 В 4 
SMD 1206 X7R 0.1uF 

±10% 

C23...26 GRM2165C1H200J, 50 В 4  

C27...С32 GRM31MF51E105Z, 50 В 6  

C33…С35 GRM31CR72E104K 3  

С36…С38 B41858D6108M 3 
SMD 1206 X7R 2.2uF 

±10%  

С39,С42 GRM31MR61A106K, 10 В 2  

С40,С41 GRM319R71H103K,50 В 2  

C43,С46 GRM319R71H103K,50 В 2 
SMD 1206 X7R 0.1uF 

±10%  

С44,С45 ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 400 В 2  

C45 GRM319R71H103K 1 
SMD 1206 X7R 
0.001uF ±10%  
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Продолжение приложения В 

C46,С47 GRM31CR72E104K 2 
SMD 1206 X7R 

0.1uF ±10% 

C48 SR-63-100, 100 мкФ, 50 В 1  

C49 GRM31CR72E104K 1 
SMD 1206 X7R 

0.1uF ±10% 

С50,С51 SR-6.3-100, 100 мкФ, 10 В 2  

    

 Микросхемы   

U1…U3 IRS2011SPBF  3 IRF 

U4…U6 ACS712ELCTR-05B-T 3  

U7.1-U7.2 STM32F303CBT6 1  

U8 MCP1700T 1 3302ETT 

U9 ADM2582EBRWZ 1  

U10 MC33063ADE4 1  

U11 MC78M12CDTRK 1  

U12,U13 MCP1700T 2 3302ETT 

    

 Транзисторы   

Q1 BC857A 1  

Q2… Q7 IRF8707PBF 4  

Q8… Q11 BC847A 4  

    

 Светодиод   

LED1,LED2 KPA-3010SFC  2 SMD LED 

    

 Индуктивности   
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L1 B82464G4684M 1 0,42А, 

 

L2 LQM21FN100N 1 330 мкГн, 0.95 А 

L3 LCN1206T-R22K-S 1 
SMD 1206 X7R 
0.22uГн ±10% 

    

 Резисторы   

R1… R13 RC1206JR-01,8KL 13 
SMD 1206 1.8 Ом 

±5% 

R2 RC1206JR-03,3KL 1 
SMD 1206 3.3 Ом 

±5% 

R3 RC1206JR-0220KL 1 
SMD 1206 220 Ом 

±5% 

R4…R13 RC1206JR-03,3KL 10 
SMD 1206 3.3 Ом 

±5% 

R14…R15 RC1206JR-01,2KL 3 
SMD 1206 1.2 кОм 

±5% 

R16…R18 RC1206JR-0820KL 3 
SMD 1206 820 Ом 

±5% 

R19 SQP-10W-6R8 1 10 Вт 6.8Ом 

R20 RC1206JR-010KL 1 
SMD 1206 10 кОм 

±5% 

R21 RC1206JR-05,1KL 1 
SMD 1206 5,1 кОм 

±5% 

R22 RC1206JR-0330KL 1 
SMD 1206 330 Ом 

±5% 

R23 RC1206JR-068KL 1 
SMD 1206 68 Ом 

±5% 

R24…R29 RC1206JR-0680KL 5 
SMD 1206 680 Ом 

±5% 

R30 RC1206JR-0330KL 1 
SMD 1206 330 Ом 

±5% 

R31..R35 RC1206JR-010KL 5 
SMD 1206 10 кОм 

±5% 

R36 RC1206JR-020KL 1 
SMD 1206 20 кОм 

±5% 

R37 RC1206JR-05.1KL 1 
SMD 1206 5.1 кОм 

±5% 

R38 RC1206JR-010KL 1 
SMD 1206 10 кОм 

±5% 

R39 RC1206JR-02KL 1 
SMD 1206 2 кОм 

±5% 
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R40 RC1206JR-04.7KL 1 
SMD 1206 4.7 кОм 

±5% 

R41…R47 RC1206JR-010KL 7 
SMD 1206 10 кОм 

±5% 

R48 RC1206JR-015KL 1 
SMD 1206 15 кОм 

±5% 

R49 RC1206JR-0220KL 1 
SMD 1206 220 Ом 

±5% 

R50- R53 RC1206JR-02KL 4  

R54- R60  6  

R60- R65 RC1206JR-04.7KL 4  

    

 Приборы полупроводниковые   

VD1…VD3 DL4148  3  

VD4…VD5 DO-214AA 2  

    

 Тактовые переключатели   

S1-S2 7914G-1-000E 2  

    

 Клемники   

J1-J4 EK381V-03P  4  

    

 Вилки   

P1 PLD-16 (DS1021-2x8) 1  

P2 PLS-5 (DS1021-1x5, 254G3-1Vx05) 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Печатная плата (верхний слой): 
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Продолжение приложения Г: 

Печатная плата (нижний слой): 

 


