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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 

 
Современные тенденции в преобразовательной технике, вы-

ражающиеся в стремлении к уменьшению габаритов приборов, по-
вышению требований к точности регулирования, усложнению зако-
нов управления, заставляют широко использовать микропроцессор-
ные средства, которые позволяют упростить аппаратное исполнение 
устройства за счет переноса основной сложности на программную 
часть. 

При автоматизации технологических процессов возможно два 
решения на микропроцессорной базе: 

1) использование стандартных устройств на базе интегриро-
ванных микропроцессоров; 

2) изготовление своих собственных схем управления на базе 
микроконтроллеров. 

Для решения многих задач автоматизации применяется пер-
вый метод с использованием управляемых преобразователей часто-
ты, напряжения и другой подобной техники, выпускаемой такими 
фирмами как Siemens, Mitsubishi, Phillips и другими. 

Рассмотрим устройства, применяемые для управления элек-
тродвигателями (ЭД) различных типов. 

Управление двигателями постоянного тока можно осуществ-
лять тремя способами: 

1) введением добавочных сопротивлений в цепь якоря; 
2)  изменением питающего напряжения; 
3)  изменением магнитного потока двигателя. 
Наиболее универсальный и экономичный метод с самым ши-

роким диапазоном регулирования – изменение питающего напряже-
ния. Следовательно, управление двигателями постоянного тока 
осуществляется, как правило, с помощью преобразователей напря-
жения. 

Современные преобразователи напряжения постоянного тока 
должны обеспечивать следующие требования: 

• четырехквадрантный режим работы; 
• длительная работа при малой скорости вращения; 
• полный вращательный момент также при малой скорости 

вращения; 
• высокий пусковой момент; 
• большой диапазон регулирования скорости при постоянной 

мощности; 
• небольшая площадь, необходимая для установки; 
• надежность. 
Для этих преобразователей характерны широкие диапазоны 

регулируемого напряжения и мощностей. Рассмотрим, например, 
преобразователи напряжения, предлагаемые фирмой Siemens для 
двигателей постоянного тока различной мощности [1]: 

1) Преобразователи напряжения семейства 6RA70: 
а) нереверсивные преобразователи напряжения (номиналь-

ное входное напряжение якоря – 400, 690, 830 В; номинальная мощ-
ность – 14,5 ÷ 1900 кВт); 

б) реверсивные преобразователи напряжения (номинальное 
входное напряжение якоря – 400, 460, 575, 830 В; номинальная 
мощность – 6,3 ÷ 1663 кВт ); 

в) встраиваемые преобразователи для нереверсивного режи-
ма (номинальное входное напряжение якоря – 400, 460, 575, 690, 
830 В; номинальная мощность – 14,5 ÷ 1900 кВт ); 

г) встраиваемые преобразователи для реверсивного режима 
(номинальное входное напряжение якоря – 400, 460, 575, 830 В; но-
минальная мощность – 6,3 ÷ 1663 кВт); 

2) Выпрямители с цифровым управлением Simoreg DC-master 
6RM70 шкафного исполнения: 

а) эксплуатация в 1- и 2-х квадрантах (входное напряжение – 
400, 460, 500, 690, 830 В; мощность – 14,5 ÷ 1900 кВт); 

б) эксплуатация в 4-х квадрантах (входное напряжение – 400, 
460, 500, 690, 830 В; мощность – 6,3 ÷ 1663 кВт). 

Отметим, что для типовых преобразователей постоянного то-
ка, выпускаемых фирмой Siemens, характерно наличие встроенного 
непосредственно в преобразователь еще одного управляемого мало-
мощного выпрямителя – для управления магнитным потоком ЭД. 



Управление асинхронными и синхронными двигателями так-
же возможно осуществлять несколькими способами (реостатное ре-
гулирование, регулирование напряжением, регулирование измене-
нием числа пар полюсов), но в последнее время наибольшее распро-
странение получило частотное регулирование, как самое экономич-
ное и обладающее наибольшим диапазоном регулирования. Совре-
менные преобразователи частоты представлены широким спектром 
устройств, рассчитанные под различные задачи автоматизации, на-
чиная с достаточно простых и заканчивая очень сложными. 

Современные преобразователи частоты должны обеспечивать 
выполнение следующих требований: 

• высокая точность задания; 
• широкий диапазон выходных частот; 
• возможность задания различных законов регулирования; 
• высокая точность поддержания частоты; 
• высокий коэффициент мощности; 
• возможность осуществления различных режимов торможе-

ния, в том числе, и рекуперативного; 
• небольшие массогабаритные показатели; 
• простой интерфейс для работы с преобразователем; 
• надежность. 
Помимо преобразователей напряжения (то есть преобразую-

щих переменное напряжение в переменное) используются также и 
инверторы, преобразующие постоянное напряжение в переменное. 
Питание частотных преобразователей, в основном, осуществляется 
от трехфазных сетей переменного тока, но возможно питание и от 
однофазной сети. 

Отдельные возможности преобразователей можно показать на 
конкретных примерах приборов фирм Siemens и Mitsubishi. 

Фирма Сименс [1] предлагает преобразователи частоты серий 
Simovert, Sinamics, Micromaster, Midimaster. 

Преобразователи Simovert предназначены для управления 
трехфазными асинхронными и синхронными двигателями. Особен-
ностями этой серии является то, что они имеют модульную конст-
рукцию, то есть могут легко настраиваться под конкретные задачи. 
Данные преобразователи выпускаются как под низкое, так и под вы-
сокое напряжение; серия выпускается в виде преобразователей и 

инверторов. Simovert выпускаются в диапазоне мощностей 0,55 ÷ 
6000 кВт, рассчитаны на напряжение AC 380 ÷ 690 В, DC 510 ÷ 830 
В (низкое напряжение); 2,3 ÷ 6,6 кВ (высокое напряжение). Преоб-
разователи серии способны осуществлять рекуперацию энергии в 
сеть. Выходная частота: при законе регулирования U/f = const изме-
няется в диапазоне 0 ÷ 200 Гц; при законе регулирования U = const – 
8 ÷ 300 Гц. Обеспечена возможность установки частоты с точностью 
до 0,001 Гц. 

Существует целый набор программ, облегчающих работу с 
преобразователем: конфигуратор оборудования (PFAD+), интегра-
ция в контроллерные системы (DriveEX), наладка привода (Simovis). 

Преобразователи Sinamics также имеют модульную конструк-
цию и предназначены для решения широкого круга задач автомати-
зации. Выпускаются как под низкое, так и под высокое напряжение 
для мощностей 0,12 ÷ 1200 кВт и напряжения 200 ÷ 690 В (низкое 
напряжение), а также 510 ÷ 7140 кВт и 2,3 ÷ 7,2 кВ (высокое напря-
жение). Выходная частота изменяется в диапазоне 0 ÷ 650 Гц. От-
дельные модели данной серии преобразователей способны обеспе-
чивать четырехквадрантный режим работы с рекуперацией энергии 
в сеть. 

Преобразователи Micromaster и Midimaster предназначены для 
двигателей малой мощности (0,12 ÷ 75 кВт для Micromaster, 2,3 ÷ 90 
кВт для Midimaster), имеют возможность уставки частоты с точно-
стью 0,01 Гц, позволяют осуществлять динамическое торможение. 
Диапазон выходных частот 0 ÷ 650 Гц. 

Все преобразователи фирмы Siemens имеют конструктивно 
встроенный ПИД-регулятор. 

Фирма Mitsubishi также предлагает широкий спектр преобра-
зователей частоты [2], начиная от компактного FR-S 500, рассчитан-
ного на мощность двигателя 0,2 ÷ 3,7 кВт, и до преобразователей, 
предназначенных для управления двигателями большой мощности. 
Преобразователи этой фирмы обладают следующими особенностя-
ми: 

• широкие возможности по настройке закона управления; 
• коррекция параметров двигателя при нагреве; 
• настраивается пусковой момент, а также время разго-

на/торможения; 



• ПИД-регулирование; 
• управляемое торможение; 
• встроенная система самодиагностики; 
• встроенный фильтр электромагнитных помех. 
Для шаговых ЭД и для бесконтактных двигателей постоянного 

тока, в основном, применяются схемы на микроконтроллерах – 
драйверы двигателя (иногда, также используется термин "контрол-
лер двигателя"). Существуют специализированные микросхемы [3], 
обеспечивающие необходимую последовательность временных ин-
тервалов и необходимый ток в обмотках, причем в последнее время 
наметилась тенденция объединять эти функции в одной микросхеме. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует большое 
количество специализированных микросхем для управления шаго-
выми двигателями, в отдельных случаях можно обойтись и без них. 
Примером специализированных микросхем может служить ком-
плект L297 и L298 фирмы SGS-Thomson. Микросхема L297 содер-
жит логику формирования временных последовательностей, а L298 
представляет собой мощный сдвоенный H-мост для обеспечения 
тока в обмотках. 

Если в техническом задании не предъявляется слишком жест-
ких требований к системе, то контроллер можно реализовать полно-
стью программно. При этом стоимость такого контроллера получа-
ется очень низкой. К примеру, всю работу по формированию им-
пульсов можно осуществить программно, а необходимый ток обес-
печивать с помощью дискретных транзисторов. 

Схема на основе микроконтроллера должна выполнять сле-
дующие функции по управлению двигателем: 

• включать и выключать ток в обмотках двигателя, а также 
менять его направление; 

• поддерживать заданное значение тока; 
• обеспечивать быстрое нарастание/спад тока для лучших 

скоростных характеристик; 
• должна обеспечивать разгон двигателя до номинальной 

скорости, причем необходимо правильно выбирать закон изменения 
скорости, так как при разгоне возможно появление резонансного 
режима (обычно разгон ЭД производится по программно формируе-
мому управляющим микроконтроллером закону); 

• обеспечивать ШИМ-регулирование уровня тока; 
• обеспечивать возможность различных режимов работы, в 

частности, микрошагового режима (некоторые специализированные 
микросхемы, например, A3955 фирмы Allegro, специально предна-
значены для работы в микрошаговом режиме). 

Учитывая то, что шаговые двигатели и бесконтактные двига-
тели постоянного тока используются в тех случаях, когда необходи-
ма высокая точность позиционирования, и где используются слож-
ные законы регулирования, то изготовление и применение собст-
венных схем управления такими приводами выглядит оправданной. 

Таким образом, на современном уровне развития электропри-
вода большинство систем управления приводом содержат в качестве 
основного элемента микропроцессоры. Микропроцессоры позволя-
ют изменять работу устройства, не меняя при этом аппаратной схе-
мы устройства. Применение микропроцессоров позволяет осущест-
вить регулирование с высокой точностью, использовать сложные 
нелинейные законы управления, обеспечить быструю настройку па-
раметров и комфортность в обслуживании. 
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Аннотация 
 

В материале рассмотрены основные характеристики микро-
процессорных программно-аппаратных комплексов управления 
электродвигателями постоянного и переменного тока, бесконтакт-
ными и шаговыми двигателями. 


