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МикросхеМы управления 
ЭлектроприводоМ и силовыМи 
преобразователяМи 
для Электропривода

Наиме
но ва ние 

ком
пании

Название 
мик ро

схемы или 
семейства

Область применения Специали зированные 
аппаратные блоки 

Специализи
рованные 

программ ные 
модули 

Примечания
Техническая 
поддержка, 

консультации

TI

TMS320F280xx 
(Piccolo)

Контроллер управления двига-
телем массового применения, 
цифровой источник питания

Hi-Res PWM
12-разрядный, 14-канальный АЦП 
производительностью 4 Mвыб/с
32-разрядное ядро
CLA — сопроцессор 

Бесплатные оптимизи-
рованные библиотеки 
для управления дви-
гателем и цифрового 
источника питания

Низкая цена, корпуса с 
малым числом  выводов 
(38—80) 

Центр поддержки  
www.ti.com/ru  

+7 (495)981-07-01  TMS320F283xx/ 
2xx

Высокопроизводительный кон-
троллер управления двигателем 
с поддержкой вычислений с 
фиксированной/плавающей 
точкой 

Hi-Res PWM
12-разрядный, 16-канальный АЦП 
производительностью 12,5 Mвыб/с
32-разрядное ядро
300MFLOPS/150MIPS

Высокая производитель-
ность, поддержка плаваю-
щей точки (F283xx)

TMS320F28xx
Контроллер для управления 
двигателем, цифровой источник 
питания.

Hi-Res PWM. 
12-разрядный, 16-канальный АЦП 
производительностью 12,5 Mвыб/с
32-разрядное ядро 150 MIPS

Оптимальное соотношение 
цена/функциональность

Microchip

PIC18Fxx3х
Управление электроприводом 
(ЭП)

Моторный 14-разрядный ШИМ с про-
граммируемым мертвым временем, 
вход FAULT, Квадратурный энкодер

8-разрядный МК

www.gamma.spb.ru  
Центр технической  

поддержки:  
тел.: +7 (812) 325-51-15 Ilya.

Afanasiev@microchip.com.
ru Alexey.Safronov@microchip.

com.ru 

dsPIC30Fxxxx
Моторный 14-разрядный ШИМ с про-
граммируемым мертвым временем, 
вход FAULT, квадратурный энкодер, CAN

16-разрядный МК с DSP-
ядром, 30MIPS, EEPROM

dsPIC30F1010/ 
2020/2023

Управление силовыми преоб-
разователями

Специализированный ШИМ с раз-
решением 1,1 нс, 10-разрядный АЦП 
производительностью 2 Мвыб/с

16-разрядный МК с DSP-
ядром, 30MIPS, EEPROM

dsPIC33FJxxxM 
Cxxx Управление ЭП

Моторный 16-разрядный ШИМ с про-
граммируемым мертвым временем, 
вход FAULT, квадратурный энкодер, CAN

16-разрядный МК с DSP-
ядром, 40MIPS

NXP

LPC29xx
Системы обогрева, вентиляции  
и кондиционирования. 
Интеллектуальное управление ЭП

5-В АЦП.
Квадратурный энкодер.
24-разрядный ШИМ, интерфейс LIN 

Расширенный функ-
ционал по управлению 
двигателем, мощное ядро 
ARM968E, большой объем 
флэш-памяти. Московский офис NXP 

alexander.bashlykov@nxp.com
BTA2xx Бытовая техника, инструменты 

с ЭП 3-квадрантный  Hi-com (triacs) Идеальны для индуктивной 
или емкостной нагрузки

PSMNxxx-xxx Управление ЭП постоянного тока и 
шаговыми электродвигателями

SiliconMAX n-канальный силовой 
ключ

Высокая скорость переключе-
ния в небольшом корпусе

Freescale

MC3PHAC Управление ЭП ACIM — V/f Московский офис Freescale 
raa001c@freescale.com 

«Симметрон»  
Александр Гришин  

freescale@symmetron.ru

MC56F8xxx

Управление ЭП, инверторами 

ШИМ, Fault Inputs Библиотека программ 
управления электрпо-
приводомMPC5xxx eTPU

Renessas

SuperH (SH2/
SH2A)

Высокопроизводительные бес-
сенсорные схемы управления 
3-фазным ЭП (возможно 
одновременное управление 
2-мя ЭП)

Сопроцессор, таймерные блоки MTU2 
и MTU2S — 2 независимых 6-каналь-
ных ШИМа с мертвым временем, 
несколько независимых 12-разрядных 
АЦП синхронизированы с MTU 

Открытый код управ-
ления ЭП из демон-
страционных платформ 
MCRP1 и MCRP5. Платформа SH7125 управ-

ления электродвигателем 
переменного тока  

Arrow Russia 
apashkevic@arrowce.com  

«МТ Систем»   
shedrin.s@mtgroup.ru 

«Симметрон»  
Dmitriy.Kolganov@symmetron.ru  

«БИС Электроник»
andrey_golovko@bis-el.kiev.ua 

«РСП»
zaharevich@rssp.ru

R8C/24-25, 
R8C/2K-2L

Бюджетный МК для сенсорного 
управления 3-фазным бесщеточ-
ным электроприводом или V/F 
управления асинхронным ЭП

Таймерные блоки RC и RD — 3-фаз-
ный ШИМ с мертвым временем 
и тактированием от встроенного 
генератора 40 МГц

Открытый код управ-
ления ЭП из демон-
страционных платформ 
MCRP3 и MCRP4

M16C, R32C Управление инвертором,  
3-фазным ЭП 

Специальный таймерный блок 
управления 3-фазным ЭП, сопроцес-
сор (R32C), многоканальный АЦП

Открытый код управ-
ления асинхронным и 
бесщеточным двига-
телями 

http://eu.renesas.com/
fmwk.jsp?cnt=motor_
control_landing.jsp&fp=/
applications/motor_
control/&site=i 

STMicro-
electronics ST7MC

Бюджетный МК для датчиково-
го/бездатчикового управления 
3-фазными  ЭП

3-фазный ШИМ с комплементарны-
ми выходами и генерацией мертво-
го времени, детектор обратной ЭДС, 
компараторы и ОУ, энкодер, вход 
Emergency stop

Открытый код датчико-
вого и бездатчикового 
управления бесщеточ-
ным ЭП, асинхронными 
ЭП. GUI конфигурирова-
ния кода. Бесплатно

Надежный 8-разрядный 
МК, квалифицирован для 
автомобильного примене-
ния, –40…125°C

Московский офис 
STMicroelectronics  

alexander.borodulin@st.com
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электронные компоненты №11 2008

Электропривод (ЭП), как и вся силовая электроника, 
предлагает разработчикам множество вариантов построе-
ния законченного изделия: от отдельных компонентов для 
построения автоматизированного ЭП до комплектных ЭП. 
Выбрав последний вариант, вы обнаружите на российском 
рынке несколько десятков решений, в т.ч. и преобразователи 
частоты. 

Таблица, перечисляющая готовые решения, выглядела бы 
довольно однообразно — изделия ведущих производителей 
имеют практически одинаковые функциональные свойства 
при прочих равных условиях, а их стоимость зависит от номи-
нальной мощности и конструктивных особенностей. Кроме 
того, на рынке в значительном количестве присутствуют и 
узкоспециализированные ЭП. Последние некорректно срав-
нивать с ЭП общего назначения, но и не упомянуть их нельзя. 
На наш взгляд, выбор комплектных электроприводов опреде-
ляется во многом требованиями ТЗ на конкретный проект. 

Исходя из сказанного, мы разместили в разделе 
«Электропривод» таблицу с компонентами для построения 

автоматизированных ЭП. При разработке ЭП, на наш взгляд, 
основными вехами являются построение системы управления 
и силовой части. Ограниченный объем журнала не позволяет 
подробно изложить все аспекты проблемы, поэтому мы реши-
ли остановиться на компонентах для построения системы 
управления — специализированных МК. Суть специализации 
заключается, во-первых, в соответствующей аппаратной пери-
ферии, во-вторых, в специализированных программных моду-
лях управления электроприводом. Джентльменский набор 
аппаратной части состоит из многоканального ШИМ с уста-
новкой мертвого времени и 10-, 12- или 14-разрядных много-
канальных АЦП высокой производительности. Программные 
модули содержатся в библиотеках программ и зачастую име-
ются в свободном доступе. 

Сложно дать какие-либо рекомендации по выбору того 
или иного компонента — слишком много зависит от конкрет-
ных требований, но мы надеемся, что приведенная таблица по 
крайне мере облегчит разработчику выбор возможных реше-
ний и позволит уменьшить время, затраченное на проект.

Н АШ И  КОМ М Е Н ТАРИ И

Наиме
но ва ние 

ком
пании

Название 
мик ро

схемы или 
семейства

Область применения Специали зированные 
аппаратные блоки 

Специализи
рованные 

программ ные 
модули 

Примечания
Техническая 
поддержка, 

консультации

STMicro-
electronics

STM32F103xx

Высокопроизводительный МК, 
датчиковое/бездатчиковое век-
торное управление 3-фазным 
ЭП (возможно одновременное 
управление двумя ЭП)

Два специальных таймерных 
блока управления 3-фазным ЭП, 
3 × 12-разрядных, 21-канальных 
1-Мвыб/с АЦП, тройная выборка-
хранение, 28-канальный ШИМ, 
энкодер, вход Emergency stop,  LIN, 
CAN, USB

Оптимизированный 
код для датчикового/
бездатчикового век-
торного управления 
3-фазными синхронны-
ми и асинхронными ЭП. 
Одношунтовая схема. 
GUI конфигурирования. 
Бесплатно

Недорогой 32-разряд-
ный МК на ядре ARM 
CORTEX-M3, питание 
2…3,6 В, широкий набор 
корпусов и объемов памя-
ти, –40…105°C. Московский офис 

STMicroelectronics  
alexander.borodulin@st.com

STR750
Высокопроизводительный МК, 
векторное управление 3-фаз-
ным ЭП

Специальный таймерный блок 
управления 3-фазным ЭП, вход 
Emergency stop, LIN, CAN, USB.

Открытый код для 
векторного управления 
3-фазными синхронны-
ми и асинхронными ЭП. 
GUI конфигурирования. 
Бесплатно.

32-разрядный МК на 
ядре ARM7TDMI, питание 
на выбор 3,3 или 5 В, 
–40…105°С

Infineon 
Technologies

XC800
Семейство МК управления 
щеточными, бесщеточными и 
3-фазными ЭП

10-разрядный АЦП, 16-разрядный 
ШИМ. Встроенный 16-разрядный 
векторный контроллер. Multi CAN, 
LIN, USIC PLL Семейство 8-разрядных,  

80С51-совместимых МК 
c производительностью 
16-разрядных МК «ПетроИнТрейд»  

www.petrointrade.ru  
infineon@petrointrade.ru  

+7 (812) 324-63-50

XE166

Семейство индустриальных сиг-
нальных МК реального времени 
для широкого спектра примене-
ний, в т.ч. для управления ЭП

2 синхронизируемых модуля 10-раз-
рядных АЦП, до 24 каналов; CCU6E-
модуль ШИМ с расширенными  
функциональными возможностями; 
управление 3-фазными ЭП (до 4 ЭП) 
MultiCAN, LIN, USIC PLL

TC11XX, 
TC17XX

Семейство 32-разрядных  
TriCore™ МК c RISC-, CISC- и 
DSP- функциональностью. 
Предназначены для широкого 
спектра  в т. ч. для управле-
ния ЭП

АЦП до 48-ми каналов. Скоростной 
АЦП, до 4-х каналов 32-разрядный 
PCP (процессор управления перифе-
рией); DMA — 16 каналов, 2 модуля 
GPTA, Multi CAN, ASC, SSC MSC (микро-
секундный интерфейс), FlexRay

Семейство 32-разрядных MК

NEC

78K0 Motor 
control

Управление инвертором, ЭП 
постоянного тока и 3-фазным ЭП

6-канальный таймерный блок с 
функцией мертвого времени, такто-
вая частота до 40 МГц;
до 8-ми каналов АЦП;
аппаратный 16-разрядный умножи-
тель/делитель Бесплатно распро-

страняемые примеры 
программ, специализи-
рованные библиотеки 
для двигателей всех 
типов

8-разрядные МК, низкая 
цена, корпус с малым 
количеством выводов  
(от 30), высокая устойчи-
вость к ЭМП

Официальный  
дистрибьютор — «Элтех»  

www.eltech.spb.ru/  

техподдержка  
nec@eltech.spb.ru

78K0R/Ix3 Управление инвертором и 
3-фазным  ЭП

6-канальный таймерный блок с функ-
цией «мертвого времени», тактовая 
частота до 40 МГц;
до 8-ми каналов АЦП;
аппаратный 16/32-разрядный умно-
житель/делитель. 2 канала DMA

16-разрядные МК, опти-
мальное соотношение 
цены и функциональности, 
высокая устойчивость 
к ЭМП

V850E/Ixx Векторное управление 3-фаз-
ным ЭП

2 специализированных 6-канальных 
таймерных блока с функцией мерт-
вого времени;
4 канала DMA

Высокоэффективные  
32-разрядные МК, высокая 
устойчивость к ЭМП

Микросхемы управления электроприводом и силовыми преобразователями для электропривода (окончание)



46

Э
л

е
к

т
р

о
п

р
и

в
о

д

www. elcp.ru

| ДРАйвЕРы с Н-МОсТОМ упРАвляюТ сКОРОсТью ШИМ-ДвИгАТЕля с пОМОщью АНАлОгОвых ИлИ цИфРОвых 
вхОДОв | Компания ROHM Electronics представила линейку микросхем драйверов на основе Н-моста, позволяющих легко 
усовершенствовать управление скоростью ШИМ-двигателя с помощью аналоговых или цифровых входов. Серия BD62хх 
имеет ТТЛ-совместимый интерфейс для подключения внешнего микроконтроллера, а также схему ШИМ-преобразования с 
внутренним VREF, позволяющую реализовать энергосберегающее ШИМ-управление от входа аналогового напряжения. Серия 
ИС, предусмотренная для приложений начиная с переносных устройств и заканчивая устройствами для автомобильных, 
бытовых и медицинских применений, выпускается с учетом трех классов максимального рабочего напряжения (7, 18 и 36 В) 
с номинальными 

Для оптимизации быстродействия и максимального снижения электропитания в микросхемах драйверов используется 
технология  БиКМОП. Выходная конфигурация P-/N-каналов устраняет необходимость во внутренней подкачке заряда и 
во внешних емкостях для управления ключом с высокой стороны. Внутренняя схема выключения снижает ток в режиме 
ожидания до значения меньшего, чем 1 мкА. Все микросхемы драйверов с H-мостом серии BD62xx обладают полным 
комплектом внутренних схем защиты, включая защиту от перенапряжения, блокировку недонапряжения, защиту от избы-
точного тока и блокировку от высоких температур. Предусмотрена также защита от высоких токов при обратном ходе 
двигателя или его остановке и защита от электростатического разряда величиной 4 кВ. 

Все ИС этой серии поставляются в плоских корпусах для поверхностного монтажа с максимальной высотой от 1,15 мм 
(SSOP) до 2,2 мм (HRP7) и работают в температурном диапазоне –40...85°C.

www.russianelectronics.ru

 
новости силовой электроники

| ИНвЕсТИцИИ в ИНфРАсТРуКТуРы сТИМулИРуюТ РОсТ РыНКА МОщНых элЕКТРОпРИвОДОв пЕРЕМЕННОгО ТОКА | Соглас-
но выводам аналитического агентства ARC Advisory Group, в 2007 г. по всему миру продолжился быстрый рост рынка мощных 
электроприводов переменного тока благодаря инвестициям в производство и инфраструктуру. Согласно новому исследова-
нию этой компании “High Power AC Drive Worldwide Outlook, Market Analysis & Forecast Through 2012” («Перспективы развития 
мощных электроприводов переменного тока. Анализ рынка и прогнозы до 2012 г.»), среднегодовой темп роста мирового 
рынка в сложных процентах (CAGR) составит 10,8% в течение ближайших пяти лет. Доля этого рынка в 2007 г. была более 
5,8 млрд долл. По прогнозам ARC, этот показатель вырастет до 9,7 млрд долл. в 2012 г.

В соответствии с этим исследованием, этот рост стимулировали развивающиеся рынки Бразилии, России, Индии, Китая 
и Восточной Европы. Лидерами высокой экономической активности стал Китай с устойчиво растущим ВВП за счет увели-
чившейся доли экспорта и инвестиций, а также Индия, в которой возросший внутренний спрос и инвестиции ускорили 
экономическое развитие. Подробнее см. www.arcweb.com/res/achi.
 

www.russianelectronics.ru

 
новости о датчиках

| пОчЕМу ТАК ДОлгО пРОИсхОДИТ пРОМыШлЕННОЕ вНЕДРЕНИЕ MEMS? | MEMS (микроэлектромеханические системы) 
получили свое равитие после открытия пьезоэлектрического эффекта, которое сделал Чарльз Смит (Charles Smith) из Bell Labs 
в 1954 г. Восемью годами ранее в той же лаборатории Джон Бардин (John Bardeen) совместно с другими физиками открыл 
транзисторный эффект. Несмотря на то, что технологии изготовления MEMS-систем и полупроводниковых ИС схожи, за более 
чем 50 лет с момента этих открытий рынок ИС вырос более чем на 220 млрд долл., тогда как рынок MEMS — менее чем на 
10 млрд долл. В чем причина этого различия? 

Для большинства изделий требуется определенное время и ресурсы для перехода с этапа разработки к широкому про-
мышленному внедрению. Полномасштабный промышленный выпуск первой MEMS-системы — датчика давления, принцип 
действия которого основывался на пьезоэлектрическом эффекте — был осуществлен лишь в 1990 г. Акселерометры в 
подушках безопасности стали использоваться в начале 1990-х гг., и это событие было таким же значимым, как и появление 
датчиков давления в автомобильном приложении по электронному управлению двигателем в 1970-х гг. Многие MEMS-
устройства стали выпускаться промышленностью последние несколько лет, когда стоимость MEMS снизилась. В настоя-
щее время эта технология используются в микрофонах, акселерометрах, дисплеях и РЧ-схемах переносных устройств 
(например, в мобильных телефонах), а также в играх.

Ежегодно консалтинговая фирма Roger Grace Associates проводит исследование 14-ти наиболее важных факторов 
успеха в развитии индустрии MEMS, по результатам которого выходит отчет “MEMS Commercialization Report Card”, в кото-
ром представлена градация каждого фактора в категориях от A до D. Согласно основным сведениям из доклада за 2007 г., 
в котором обобщены мнения более чем 50-ти поставщиков MEMS и инфраструктуры, а также пользователей со всего мира, 
совокупные достижения 2007 г. оцениваются как В–. Эта отчасти субъективная оценка отражает ряд решающих обстоя-
тельств. Стало очевидным, что произошла интеграция MEMS-систем в широкий ряд промышленных и потребительских 
товаров, а в перспективе эта технология появится и во многих изделиях, окруюжающих нас в повседневной жизни.

Об основных причинах относительно медленного процесса промышленного внедрения технологий MEMS, о результа-
тах опроса участников рынка 2007 г. и ближайших перспективах развития этих систем см. доклад Роджера Грэйса (Roger 
H. Grace) на www.rgrace.com.
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