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Аннотация. Описаны алгоритм, математическая модель и программная реализация блока формирования мо-
дулирующих функций автономного инвертора с упрощённым методом пространственно-векторной ши-
ротно-импульсной модуляции. Приведены результаты тестирования разработанного блока управления. 
 
Summary. The algorithm, mathematical model and software implementation of the block for the formation of mod-
ulating functions of an autonomous inverter with simplified space-vector latitude-pulse modulation are described. 
The test results of the developed control unit are presented. 
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Введение 
Метод пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции при управлении авто-

номным инвертором, предназначенным для систем автоматизированного электропривода, в насто-
ящее время является преобладающим.  

Существенным недостатком метода при его цифровой реализации является наличие высоких 
требований к вычислительным ресурсам управляющего микроконтроллера. Это обусловлено необ-
ходимостью: 
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- использовать установленные правила переключения; 
- идентифицировать сектор для определения правил переключения; 
- в каждом цикле выполнять расчёты времени переключения. 
В работе предлагается адаптированный для цифровой реализации упрощённый метод про-

странственно-векторной модуляции, который не требует проведения упомянутых выше вычисле-
ний, что существенно снижает требования к вычислительным ресурсам управляющего микро-
контроллера. 

Предлагаемый алгоритм адаптированного для цифровой реализации упрощённого метода 
пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции проверен математическим моделиро-
ванием и реализацией экспериментального макета системы управления силовым драйвером авто-
номного инвертора на основе однокристального микроконтроллера STM32F407VG. 

Для получения трёхфазного ШИМ-модулированного синусоидального сигнала использо-
ваны таймеры TIM1 и TIM6 микроконтроллера. Значения точек модулирующих функций вычисля-
ются в прерывании от таймера TIM6 и выводятся в регистры сравнения соответствующего канала 
таймера TIM1. Это позволяет получить на выходе таймера трёхфазный ШИМ-модулированный си-
нусоидальный сигнал, который поступает на входы силового драйвера и формирует трёхфазное си-
нусоидальное напряжение на выходе инвертора. 

Алгоритм  
Алгоритм упрощённого метода пространственно-векторной широтно-импульсной модуля-

ции: 
- определить минимальное из опорных фазных напряжений: 
если (𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�),  𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�;  

(𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�), 𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�;  
(𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�), 𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�;  

- определить максимальное из опорных фазных напряжений: 
если (𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�), 𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�; 

(𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�), 𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�;  
(𝑈𝑈� < 𝑈𝑈�) & (𝑈𝑈� > 𝑈𝑈�), 𝑈𝑈��� = 𝑈𝑈�;  

- определить смещение функций предмодуляции: 

𝑇𝑇������ =
𝑇𝑇ц

2
−

(𝑈𝑈��� + 𝑈𝑈���)
2

, 

где период широтно-импульсной модуляции 

𝑇𝑇ц =
1
𝑓𝑓ц

; 
 

- вычислить модулирующие функции: 

𝑈𝑈� =
2

√3
�𝑈𝑈� + 𝑇𝑇������� + ARR_2; 

𝑈𝑈� =
2

√3
�𝑈𝑈� + 𝑇𝑇������� + ARR_2; 

𝑈𝑈� =
2

√3
�𝑈𝑈� + 𝑇𝑇������� + ARR_2, 

где ARR_2 – смещение опорного сигнала, равное половине диапазона счёта таймера TIM1. 
Моделирование 
Математическая модель автономного инвертора с микроконтроллерным управлением (см. 

рис. 1) имеет ряд особенностей. Треугольный опорный сигнал формируется счётчиком таймера 
TIM1. Диапазон счёта таймера ARR = 21 000 дискретных единиц (д.е.). Поэтому в модель системы 
управления введено смещение ARR_2 = 10 500 (д.е.), являющееся «нулём» опорного сигнала.  

Описанный выше алгоритм управления силовыми ключами инвертора реализован в функци-
ональном блоке SVPWM.  
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Рис. 1. Модель автономного инвертора с микроконтроллерным управлением 

 
Результаты моделирования работы автономного инвертора представлены на рис. 2. На рис. 2, 

а и в показаны модулирующие функции U1, U2, U3 и опорный сигнал, формируемый таймером 
TIM1. Максимальному управляющему сигналу в 10 500 (д.е.) соответствует линейное напряжение 
на выходе инвертора с амплитудным значением 220√2  (В) (см. рис. 2, г). На рис. 2, б изображены 
модулирующие функции U1, U2, U3 после прохождения через низкочастотные фильтры с полосой 
пропускания 120 Гц. Фильтры моделируют восстановление формы модулирующих функций из 
ШИМ-сигналов на выходах таймера TIM1 экспериментальной установки. 

Описание экспериментальной установки 
Основой экспериментальной установки является однокристальный микроконтроллер 

STM32F407VG. В прерывании от таймера TIM6 (см. рис. 3) реализован алгоритм упрощённого ме-
тода пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции. Таймер TIM1 используется для 
управления силовыми ключами. Линии PЕ9, PЕ11 и PЕ13 микроконтроллера определены как вы-
ходы фаз A, B и C таймера. 

Настройки таймера TIM6: farb1tc = 84 MHz – частота тактирования таймера; N = 41 + 1 – ко-
эффициент предделителя; ARR = 199 + 1 – диапазон счёта таймера. 
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Настройки таймера TIM1: farb2tc = 168 MHz – частота тактирования таймера; N = 2 – коэф-
фициент предделителя; ARR = 21 000 – диапазон счёта таймера TIM1; Center Aligned mode2 – ре-
жим работы; PWM Generation Cannel 1,2,3 / CH Polarity – High– установки прямого ШИМ.  

Частота широтно-импульсной модуляции 𝑓𝑓� = 2000 (Гц). Смещение модулирующей функ-
ции ARR/2 = 10 500. 

 
а) 

 
в) 

б) 

г) 

 
Рис. 2. Результаты моделирования автономного инвертора 

 
Для проверки работоспособности трёхфазного ШИМ-модулятора линии микроконтроллера 

PE9, PE11, PE13 были подключены ко входам осциллографа через RC-фильтры первого порядка с 
частотой среза 120 Гц. Сигналы фаз A и B показаны на рис. 4. 

Из рис. 4, а видно, что период модулирующей функции составляет 10 клеток по 2 мс, что 
соответствует частоте 50 Гц. На рис. 4, б период модулирующей функции составляет 8 клеток по 
5 мс, что соответствует частоте 25 Гц. Амплитуда модулирующей функции на частоте 50 Гц в два 
раза больше амплитуды на частоте 25 Гц. Искажение формы модулирующей функции на частоте 
50 Гц вызвано наличием в измерительном канале низкочастотного фильтра с полосой пропускания 
120 Гц (см. рис. 2, б и 4, а). При снижении частоты модулирующей функции до 25 Гц искажение 
формы функции отсутствует (см. рис. 4, б).  
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Рис. 3. Программная реализация упрощённого метода пространственно-векторной  

широтно-импульсной модуляции в прерывании TIM6 
 
 

а) 

 

б) 

 

Рис. 4. Сигналы фаз А и B трёхфазного ШИМ-модулятора:  
а – модулирующие функции фаз А и B при частоте выходного напряжения инвертора 50 Гц;  
б – модулирующие функции фаз А и B при частоте выходного напряжения инвертора 25 Гц 
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Таким образом, упрощённый метод пространственно-векторной модуляции работоспособен, 
требует меньших вычислительных ресурсов по сравнению с классическим треугольным методом и 
является предпочтительным для цифровой реализации. 
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