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Введение. В настоящее время наблюдается ус-

тойчивая тенденция к внедрению в промышленно-
сти программируемых модулей прямого цифрового 
управления электромеханических систем. 

Принцип такого управления предусматривает 
возможность непосредственной коммутации эле-
ментов силового преобразователя микроконтролле-
ром или промышленным компьютером с использо-
ванием необходимых сигналов обратных связей. В 
идеале подобный модуль представляет собой одно-
платную схему управления, силовой преобразова-
тель и исполнительный механизм, выполненные в 
одном конструктивном блоке, а наличие дополни-
тельных интерфейсных плат не предусматривается. 
Анализ предыдущих исследований. Рассмот-

рим структуру и состав типовой системы управле-
ния электроприводом переменного тока ПЧ-АД.  

На уровне внутренней структуры принципы по-
строения и элементная база других систем управле-
ния электроприводом во многом аналогичны, и от-
личаются, в основном, типами используемых сило-
вых преобразователей [1]. 

Современные системы ПЧ-АД преимущественно 
обеспечивают векторное управление, которое реали-
зуется на основе математической модели двигателя, 
что требует значительных вычислений в реальном 
времени – решения дифференциальных уравнений, 
преобразования координат и т.п. Поэтому в качестве 
вычислительного устройства обычно используют 
высокопроизводительный процессор цифровой об-
работки сигналов. Ряд фирм выпустили на рынок 
новые микросхемы серии Motor Control для управ-
ления двигателями на базе DSP силовых микрокон-
троллеров. Они не только обеспечивают требуемую 
производительность центрального процессора, но и 
содержат ряд встроенных периферийных устройств, 
предназначенных для оптимального сопряжения 
контроллера с инверторами и датчиками обратных 
связей. 

Силовая схема чаще всего реализуется в виде 
системы выпрямитель-инвертор. Преобразователи 
могут быть построены на базе дискретных элемен-
тов, в качестве которых для токов до 500А исполь-
зуются IGBT- и MOSFET-транзисторы, а также низ-
ко- и высокочастотные тиристоры. 

Возможна реализация силовой схемы на основе 
силовых интеллектуальных модулей – транзистор-
ных и диодно-транзисторных модулей, выполнен-
ных по интегральной технологии на основе транзи-
сторов типа IGBT. 

Варианты однопроцессорной системы управле-
ния характерны для систем невысокой сложности. 
Более функциональные преобразователи реализуют-
ся по двухпроцессорной схеме. При этом один из 
контроллеров выполняет задачи непосредственно 
управления. Он управляет IGBT транзисторами схе-
мы преобразователя через микросхемы сопряжения 
(драйверы) посредством встроенного модуля ШИМ 
либо силовыми интеллектуальными модулями (IPM) 
через интерфейсы. В состав периферии этого мик-
роконтроллера должен входить многоканальный 
модуль АЦП для преобразования сигналов обратной 
связи по скорости и току фаз. 

Второй процессор служит для организации ин-
терфейса с периферийными устройствами – управ-
ление с пульта, связь с другими устройствами через 
стандартные интерфейсы, организация аналогового 
и цифрового ввода/вывода для подключения датчи-
ков и других устройств. Таким образом, преобразо-
ватели строятся по модульному принципу, что по-
зволяет вводить их в существующие системы авто-
матизации и строить сложные системы управления.  

Несмотря на кажущуюся многофункциональ-
ность, подобные устройства характеризуются двумя 
существенными недостатками. Во-первых, они 
имеют достаточно сложную систему взаимосвязи 
внутренних модулей, а функции, открытые пользо-
вателю, существенно ограничены, что приводит к 
невозможности их полнофункционального исполь-
зования в составе  промышленного оборудования. 
Во-вторых, внутренняя структура модулей сама ог-
раничена по функциональности и не может быть пе-
репрограммирована по желанию пользователя,  что 
существенно снижает возможности совместимости 
устройств от различных производителей. 

К тому же, квалифицированная техническая под-
держка таких устройств, а также обучение работе с 
ними обслуживающего персонала фирмами-
производителями фактически не реализуются. 
Цель работы. Обосновать принципы реализации 

гибких структур перепрограммируемых многофунк-
циональных цифровых модулей управления элек-
тромеханическими системами и комплексами, а 
также перспективы их использования и изучения. 
Материал и результаты исследований. Стре-

мительный прогресс в области микроэлектроники и 
информационных технологий предоставляет совре-
менному разработчику систем управления огром-
ный арсенал технических средств и инструментов 
для проектирования. 
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Обязательными требованиями, предъявляемыми 
к проектируемым системам управления, являются 
требования  по устойчивости, предсказуемости, рег-
ламентированному времени выдачи управляющего 
воздействия. 

Так как информация в цифровых  системах с 
аналоговой частью, к которым можно отнести все 
электромеханические системы,  проходит этапы 
квантования, на качество системы вцелом сущест-
венно влияют такие его параметры, как  время дис-
кретизации и разрешающая способность. Они обос-
новывают требования к быстродействию и разряд-
ности вычислительных средств, блоков АЦП, и 
ЦАП, т.е. количеству разрядов цифрового кода, с 
которым производятся операции. При этом, как пра-
вило, ограничиваются широко распространенными 
10–12-разрядными преобразователями, которые 
обеспечивает достаточную точность преобразова-
ния.  

Также выдвигаются дополнительные требования 
к наличию определенного количества цифровых и 
аналоговых каналов ввода/вывода в устройстве 
управления и регламентированному пределу време-
ни обработки информации, что связано с необходи-
мостью реализации режима реального времени. 

Количество каналов аналогового ввода зависит 
от числа обратных связей в системе и в большинстве 
систем не превышает трех. Аналогично количество 
цифровых каналов ввода/вывода зависит от количе-
ства контролируемых сигналов и управляющих воз-
действий объектов дискретного действия. 

Кроме обеспечения необходимой частоты опро-
са, производительность модуля управления системы 
должна обеспечивать минимально возможное запаз-
дывание, вносимое в систему. Это зависит не только 
от собственного быстродействия модуля, но и от оп-
тимальности алгоритмов вычислений. При проекти-
ровании цифровых управляющих устройств воз-
можны аппаратная или программная реализация ал-
горитма управления. 

При первом подходе управляющее воздействие 
формируется при помощи специально спроектиро-
ванных цифровых схем, реализующих ряд стандарт-
ных алгоритмов. При этом можно достичь значи-
тельного быстродействия и параллельности выпол-
нения отдельных операций, однако такая структура 
не позволяет существенно изменять алгоритмы 
управления. 

Большей гибкости можно достичь при про-
граммной реализации, описав весь алгоритм управ-
ления при помощи программы, которая выполняется 
микропроцессором или промышленным компьюте-
ром. Однако при этом все действия выполняются 
строго последовательно, и при большом количестве 
контролируемых параметров или сложных алгорит-
мах возможна большая нагрузка на процессор. Это 
приводит к снижению качества управления, т.е. уст-
ройство просто не будет успевать вовремя обраба-
тывать поступающую информацию, нарушая прин-
цип управления в режиме реального времени. Ре-
шить данную проблему можно введением дополни-
тельных вычислительных мощностей, что приводит 
к существенному усложнению системы и появле-
нию ряда дополнительных проблем, связанных с ус-
ложнением схемотехники устройства и взаимодей-
ствия между отдельными модулями программного 
обеспечения. 

Таким образом, можно выделить основные осо-
бенности реализации современных многофункцио-
нальных цифровых систем управления электропри-
водом: 

– сложность алгоритмов управления, которая 
приводит к необходимости повышения производи-
тельности центрального процессора и перехода к 
специализированным процессорам с системой ко-
манд, адаптированной к решению задач цифрового 
регулирования в реальном времени; 

– кроме прямого цифрового управления силовым 
преобразователем в системах реализуются дополни-
тельные функции поддержки интерфейса с пользо-
вателем и внешними устройствами, что требует на-
личия дополнительного процессора; 

– появление распределенных систем управления, 
обеспечивающих согласованную работу нескольких 
приводов, предусматривает широкое применение 
стандартных промышленных интерфейсов передачи 
данных, чаще всего RS-485 и CAN; 

– использование в качестве силовых преобразо-
вателей как элементов в дискретном исполнении, 
так и интегральных схем интеллектуальных сило-
вых модулей, включающих схемы драйверов, защи-
ты и непосредственно ключи, что, с одной стороны, 
значительно упрощает схемотехнику устройства, 
однако обходится в несколько раз дороже элементов 
в дискретном исполнении; 

– основные усилия при проектировании систем 
управления направлены не на аппаратную часть, а 
на создание программного обеспечения, что, при 
использовании процессоров цифровой обработки 
сигналов, требует от разработчика большого опыта с 
подобными системами и высокой квалификации. 

Попытка объединить оба описанных выше под-
хода реализации алгоритма управления может быть 
реализована при совместном использовании микро-
контроллеров и программируемых логических инте-
гральных схем (ПЛИС). Так, в микроконтроллерах 
кроме процессорного блока (программный подход), 
реализована возможность параллельной работы 
встроенных периферийных модулей, типичных для 
систем управления. В ПЛИС же совокупность свя-
зей между стандартными аппаратными узлами мо-
жет быть соответствующим образом сконфигуриро-
вана в процессе программирования. 

При таком подходе могут быть существенно 
снижены требования к самому микроконтроллеру, 
т.е. нужная функциональность системы может быть 
обеспечена при использовании простых современ-
ных микроконтроллеров промышленных семейств, 
поддерживающих эффективную работу в режиме 
реального времени, например  микросхем PIC фир-
мы Microchip – одного из лидеров на рынке микро-
контроллеров. По сравнению с аналогами, такие 
микроконтроллеры привлекают своей невысокой 
стоимостью и наличием широкого спектра комму-
никационных интерфейсов. 

При этом, благодаря RISC системе команд и 
Гарвардской архитектуре, их быстродействие даже 
на низких частотах остается достаточно большим – 
требуется всего 4 такта на одну команду (8 для ко-
манд переходов), а благодаря малой длине команд 
существенно экономится память. 

Практически все контроллеры этого производи-
теля имеют счетчик-таймер, который может исполь-
зоваться для счета внешних импульсов, генерации 
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периодических прерываний или отсчета временных 
интервалов. 

Связь с внешними устройствами осуществляется 
при помощи портов ввода-вывода, при этом каждый 
вывод может быть индивидуально запрограммиро-
ван пользователем, так как большинство линий пор-
та мультиплексированы с выводами соответствую-
щих периферийных модулей. 

Все входы контроллеров защищены от перена-
пряжения диодами и имеют высокую нагрузочную 
способность (20..25 мА), что позволяет непосредст-
венно коммутировать переходную и часть силовой 
аппаратуры модулей управления.  

Для работы с аналоговыми сигналами опреде-
ленные типы контроллеров имеют встроенные АЦП 
или компараторы. Существуют контроллеры со 
встроенным управлением ЖКИ-индикаторами, вы-
ходами ШИМ, разнообразными последовательными 
интерфейсами (USART, I2C, SPI, CAN, USB),  
имеющие встроенную энергонезависимую память 
данных. Для работы вместе с более мощными мик-
ропроцессорными системами ряд контроллеров 
имеют  PSP (Parallel Slave Port). Реализована серия 
со встроенным приемопередатчиком радиоканала, 
предусматривающая генерацию прерываний от каж-
дого из модулей и по изменению состояния отдель-
ного входа. 

Запись программы может осуществлятьcя в ус-
тановленную в плате микросхему (ISP – внутри-
схемное программирование), что позволяет легко 
перепрограммировать основные режимы работы 
системы. 

В результате анализа характеристик данных 
микроконтроллеров были выделены преимущества, 
обеспечивающие перспективы их использования в 
системах управления реального времени: 

– простота проектирования и обслуживания (не-
большое количество выводов, простая система ко-
манд, наличие большого количества доступных от-
ладочных средств); 

– возможность многократного перепрограмми-
рования, в том числе внутрисхемного; 

– высокое быстродействие благодаря RISC-
архитектуре; 

– наличие нужного числа каналов аналогового 
ввода; 

– наличие специализированных периферийных 
модулей ШИМ, позволяющих реализовать непо-
средственное управление силовыми преобразовате-
лями; 

– возможность реализации простой связи с уст-
ройствами верхнего уровня, другими микрокон-
троллерами и интерфейсными схемами благодаря 
наличию стандартных последовательных интерфей-
сов; 

– пониженное энергопотребление, что особенно 
важно в автономных системах. 

Таким образом, несмотря на то, что структура и 
состав периферии подобных микросхем фиксирова-
на производителем, часть цифровых каналов вво-
да/вывода теряется при использовании периферий-
ных модулей и практически отсутствуют встроен-
ные микросхемы ЦАП высокой точности преобра-
зования, использование их в составе модулей управ-

ления электромеханическими системами полностью 
оправдано. Недостающие функции могут быть реа-
лизованы на отдельной периферии и частично в со-
ставе ПЛИС.  

Принимая во внимание возможность использо-
вания традиционных подходов при синтезе модулей 
управления в обычном и понятном виде, наличие 
САПР с удобным интерфейсом пользователя и тех-
нической поддержки производителя, предпочти-
тельным в использовании  при проектировании рас-
сматриваемых устройств являются микросхем 
ПЛИС производства фирмы Altera  архитектуры 
CPLD.  

Они содержат многовходовую программируе-
мую матрицу элементов «И», вырабатывающую 
конъюнктивные термы из поступающих на ее входы 
переменных, группу элементов «ИЛИ», между ко-
торыми распределяются выработанные термы, и не-
которые другие элементы, обогащающие функцио-
нальные возможности проектируемых блоков. 
Функциональные блоки, в свою очередь, реализуют 
двухуровневую логику с вариантами формируемого 
результата. 

Наиболее перспективными в плане сотношения 
цена-функциональность являются ПЛИС смешан-
ной архитектуры. Учитывая наличие внутреннего 
ОЗУ конфигурирования, что обеспечивает теорети-
чески бесконечное количество циклов перепро-
граммирования, а также стоимость и наличие в про-
даже микросхем, наиболее обоснованным выбором 
являются ПЛИС семейства FLEX10K, а именно 
микросхема EPF10K10, ресурсов которой более чем 
достаточно для решения поставленных задач.  

Функциональная схема модуля управления сис-
темы ПЧ-АД, построенного в соответствии с пред-
ложенным подходом, представлена на рис. 1, где  
отражено распределение функций управления меж-
ду микросхемами микроконтроллера и ПЛИС, ха-
рактерное для всех подобных структур. 

Изготовление подобного компьютеризированно-
го лабораторного и исследовательского электроме-
ханического оборудования позволяет, наряду с опи-
санными выше преимуществами, характерными для 
самой структуры модуля управления, исследовать 
режимы работы оборудования и его составных час-
тей в промышленных условиях, значительно повы-
шая уровень подготовки обслуживающего персона-
ла путем закрепления навыков работы с современ-
ной элементной базой, программным обеспечением 
и значительного снижения периода их адаптации к 
реальным промышленным условиям в процессе 
возможной переподготовки. 

Кроме этого, комплексное использование таких 
систем позволяет изучить принципы построения и 
проектирования многофунциональных программи-
руемых систем, ознакомиться с принципами взаи-
модействия основных блоков в составе модулей 
управления, расширяет возможности диагностики и 
контроля работы электромеханического оборудова-
ния, позволяет исследовать и компенсировать путем 
внутрисхемного перепрограммирования влияние 
некачественности напряжения питания, а также до-
пустимых отклонений технологических условий 
эксплуатации и факторов окружающего среды. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема модуля управления системы ПЧ-АД 
 

Выводы. В работей обоснован принцип реали-
зации гибких структур перепрограммируемых мно-
гофункциональных цифровых модулей управления 
электромеханическими системами и комплексами на 
основе совместного использования микросхем про-
мышленных микроконтроллеров и ПЛИС, а также 
предложены направления и перспективы использо-
вания, исследования и изучения таких модулей. 
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